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Попытки властей Санкт-Петербурга 

и местного бизнеса полюбовно решить с 

ФТС России вопрос по реструктурирова-

нию Балтийской таможни и перераспре-

делению функций между ее постами, как и 

предсказывали эксперты, провалилась.

Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :

Суд по интеллектуальным правам до-

срочно прекратил правовую охрану трех 

товарных знаков южнокорейской Hyundai 

Motors Company в отношении автозапча-

стей для транспортных средств.

Стр. 5

ФТС России намерена настаивать 

на одностороннем снижении норм бес-

пошлинного ввоза в интернет-торговле в 

рамках Евразийского экономического со-

юза, позиция по данному вопросу сейчас 

формируется.

Стр. 8

Лидером по подделкам на нелегаль-

ном табачном рынке в России в послед-

нее время стали сигареты марки «При-

ма». Их сейчас у нас в стране производят 

ряд табачных компаний, включая между-

народные.

Стр. 25

Сроки завершения добровольного де-

кларирования физическими лицами акти-

вов и счетов, более известного как амни-

стия капитала, в дальнейшем передвигать 

не планируется. Об этом заявил министр 

финансов РФ Антон Силуанов.

Стр. 13

Комитет Госдумы по конституционному 

законодательству и госстроительству ре-

комендовал отклонить в первом чтении за-

конопроект, позволяющий штрафовать на 

сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей за продажу 

санкционных продуктов. 

Стр. 11
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Управление товарной номенклатуры ФТС России проинформировало 
участников внешнеэкономической деятельности и иных заинтересованных 
лиц о том, что с мая 2016 года введен мораторий на внесение изменений в 
единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евра-
зийского экономического союза и Единый Таможенный тариф Евразийско-
го экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС).

Как пояснили в Управлении товарной номенклатуры таможенного ве-
домства, временный запрет на изменение ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС связан 
с необходимостью подготовки к введению в действие новой редакции ука-
занных документов, которые должны вступить в силу с 1 января 2017 года. 
Отметим, что с этого же дня начнут действовать изменения в Номенклатуру 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, которая яв-
ляется международной основой ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС.

Антон ИВАНОВ

Из Южного Китая (Дунгуань, провинция Гуандун) через Россию в Ев-
ропу теперь еженедельно будут отправляться ускоренные контейнерные 
поезда. Первый из них после почти двух недель в пути уже прибыл на стан-
цию Ворсино Московской железной дороги.

На первом этапе новый контейнерный сервис, который предлагает 
клиентам максимально короткие для железнодорожной перевозки сроки –  
14–16 дней, будет доступен для отправки полных контейнеров. До конца 
мая планируется запуск по данному маршруту перевозок сборных грузов.

Отметим, что Дунгуань расположен в непосредственной близости к 
крупнейшим производственным центрам Китая – городам Гуанчжоу, Шэнь-
чжень, Фошань, Джуншань, где высоко развита легкая промышленность, 
производство бытовой электроники и компьютерной техники. Представите-
ли китайского бизнеса заинтересованы в ускоренной доставке своих това-
ров в Россию и Европу. В рамках контейнерного сервиса возможна отправ- 
ка груза не только в Москву, но и в другие города РФ по ходу маршрута – 
Екатеринбург, Уфу, Челябинск, Новосибирск. В Европе станциями назначе-
ния могут выступать Малашевичи и Варшава (Польша), Дуйсбург и Гамбург 
(Германия).

Кроме того, в начале года начал работу сервис по перевозке сборных 
грузов из Сучжоу в Екатеринбург за 14 суток. Также за счет изменения пун-
кта назначения с Кунцево-2 на станцию Ворсино был оптимизирован сервис 
Сучжоу – Москва. Обслуживание контейнерных грузов в режиме таможен-
ного транзита теперь занимает не более 24 часов.

Игорь НИКОЛАЕВ

Россия и Китай завершают подготовку документа о сопряжении про-
ектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Шелкового пути».

По этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров за- 
явил, что «есть механизм консультаций между ЕАЭС и Китаем. В рамках 
ЕАЭС завершается подготовка позиционного документа, который ляжет в 
основу данного консультативного процесса. Это будет именно коллектив-
ный документ всех стран ЕАЭС». По его словам, «параллельно идет диалог 
на уровне заместителей глав МИД России и Китая, посвященный согласо-
ванию перечня перспективных проектов для реализации в контексте общих 
рамок, которые мы характеризуем термином «сопряжение». Эти проекты 
разрабатываются не только как исключительно российско-китайские, но и 
как открытые для присоединения других заинтересованных партнеров».

ТАСС

Еврокомиссия введет разрешительный механизм поставки стали. По-
сле этого импортерам придется запрашивать у Брюсселя лицензии на ввоз 
проката и труб. Насколько строгим будет контроль импорта, пока не ясно, 
но он может ударить по большинству металлургических компаний РФ. Эти 
меры спецзащиты рынка Евросоюза можно оспорить в суде ВТО.

Как сообщил официальный журнал ЕС, Еврокомиссия (ЕК) 28 апреля 
приняла регламент, ужесточающий контроль импорта стали до мая 2020 
года. Для поставок практически всех видов проката, включая трубы и ме-
тизы, импортеры теперь будут вынуждены получать разрешительные доку-
менты и представлять предварительную информацию о поставках. Надзору 
подлежат поставки свыше 2,5 тонны, при декларировании объемов и стои-
мости допускается 5-процентная погрешность.

Лицензия на поставку действительна четыре месяца и может быть 
продлена на такой же срок. Требования к экспортерам начнут действовать 
через 21 день с момента публикации регламента. Введение системы пред-
варительного контроля импорта стальной продукции ЕК объясняет ростом 
импорта и ослаблением конкурентных позиций металлургов Евросоюза.

Сергей ПАШКОВ

Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с 
предложением отменить до конца 2017 года таможенные пошлины на ввоз в 
ЕАЭС двигателей для сборки легких и сверхлегких самолетов.

Сейчас более половины импортируемых в нашу страну такого рода 
агрегатов используются для сборки самолетов-амфибий, легких учебно-
тренировочных судов, сверхлегких самолетов, вертолетов, а также сельхоз-
самолетов, дельталетов. При этом значительную долю в их себестоимости 
составляют именно импортные моторы. В России до сих пор нет произ-
водства двигателей взлетной мощностью не более 200 кВт. Предлагаемая 
мера, говорится в обращении, позволит повысить рентабельность россий-
ского производства и сохранить спрос.

Инициатором идеи стала Национальная ассоциация производителей 
техники авиации общего назначения (НАП АОН). В ее состав входят 19 пред-
приятий, в том числе самарский «Авиатех», «Гидросамолет», а также не-
сколько компаний из подмосковного Жуковского, Уфы и Казани. Поскольку 
в России сейчас ведется разработка таких двигателей, то предложено сни-
зить пошлины на временной основе. 

Максим ИСАЕВ

Моратории 
для номенклатуры

Запрет для стали

На временной основе

Из Китая в Европу

Проекты объединят
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Акциз на табак в электронных курительных устройствах типа iQOS, как 
сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения дан-
ной инициативы, может быть введен с 2017 года.

Решение по данному вопросу может быть принято до конца текущего 
года. При этом размер ставки еще будет обсуждаться. Эксперты считают 
введение подобного акциза вполне логичным: раз есть акцизы на сигареты 
и другие традиционные табачные изделия, то и на табак в картриджах для 
электронных курительных устройств необходимо вводить налоги.

Напомним, что устройство для нагревания табака iQOS было разработа-
но компанией Philip Morris International. В основе технологии – процесс нагре-
вания табака без горения или тления, в результате чего образуется «табачный 
пар» (аэрозоль). В отличие от электронных сигарет, работающих на специаль-
ной жидкости, iQOS может быть использован только со специальными кар-
триджами, которые содержат обработанный особым образом табак.

Максим ИСАЕВ

Россия ратифицировала соглашение и протоколы о создании зоны 
свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и странами Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). Президент России Владимир Путин 2 мая под-
писал соответствующий закон. Это первый международный договор о ЗСТ, 
заключенный Союзом с третьей стороной.

Соглашение, которое было подписано 29 мая 2015 года в Казахстане, 
предусматривает снижение и даже обнуление ввозных таможенных пошлин 
на многие товарные позиции, а также обязательства по защите прав на ин-
теллектуальную собственность. Есть раздел о сотрудничестве в электрон-
ной торговле. При этом сохраняется тарифная защита на ряд наиболее чув-
ствительных товарных позиций.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уверен, что соглашение о 
ЗСТ вступит в силу уже в июне и «даст большой скачок в области взаимной 
торговли». При подписании документа было объявлено, что страны плани-
руют за 5 лет утроить товарооборот между собой, подняв его с нынешних 
3,7 млрд до 10 млрд долларов.

Вьетнамские предприниматели планируют поставлять фрукты, море-
продукты, лекарства, кофе. У стран есть большой потенциал для развития 
совместного туристического бизнеса. Во Вьетнаме спросом пользуются 
наше оборудование и продукция металлургии. Еще до подписания согла-
шения о ЗСТ начали работать совместные предприятия по сборке КамАЗа.

В руководстве ЕАЭС подчеркивают, что договор о ЗСТ с Вьетнамом – 
первая ласточка. Готовность создать с Союзом аналогичные зоны выразили 
уже более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таи-
ланд, Египет, Индия.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Меры, введенные Россией 1 января текущего года в отношении тран-
зита украинских товаров, не противоречат нормам Всемирной торговой 
организации (ВТО). Об этом заявили в Минэкономразвития в связи с требо-
ваниями украинской стороны восстановить прежний режим.

Как пояснили в министерстве, официального обращения по данному 
вопросу от Украины не поступало. По сути, режим транзита из Украины че-
рез РФ в Казахстан действительно несколько отличается от транзита других 
стран. Он установлен указом Президента РФ от 1 января 2016 года. В соот-
ветствии с ним к транзиту товаров, следующих из Украины, применяются 
некоторые дополнительные требования. В частности, теперь весь груз из 
Украины должен заходить в РФ через Беларусь. Он также подлежит оплом-
бированию с использованием системы ГЛОНАСС.

«Однако эти требования ни в коем случае не выходят за рамки статьи 5 
ГАТТ ВТО, регулирующей транзит, – подчеркнули в Минэкономразвития. – 
Эта статья не запрещает введения дополнительных требований, направ-
ленных на обеспечение сохранности груза в транзите».

Анастасия БЕЛЫШЕВА
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила снижение 

ставок ввозных таможенных пошлин на территорию Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС). Такое решение принято на заседании Совета ЕЭК в 
связи с обязательствами России перед Всемирной торговой организацией 
(ВТО). Данное решение вступает в силу с 1 сентября сего года.

Например, пошлины на духи и туалетную воду упадут с 8,6% до 6,5%, 
на бытовые морозильники и микроволновки – с 14% до 12%, на некоторые 
виды форели и лосося – с 5,8% до 4,4%, на ряд вин с защищенным наи-
менованием происхождения («Венето», «Божоле», «Бордо» и так далее) – 
с 14,4% до 12,5%. Также в перечне значатся конфеты, сладости, некоторые 
виды автомобилей.

Всего изменения в Едином таможенном тарифе затронут 1780 из  
12 тыс. позиций, ставки по ним сократятся в среднем на 1–2%. В результа- 
те этого средневзвешенная ставка Единого таможенного тарифа, по пред-
варительным оценкам, снизится до 5,2–5,3% от таможенной стоимости 
(с 5,43% – по итогам 2015 года). Напомним, что в 2012 году, когда началось 
снижение таможенных барьеров в соответствии с российскими обязатель-
ствами перед ВТО, средневзвешенная ставка составляла 8,53%.

Игорь НИКОЛАЕВ

Беларусь с 18 апреля 2016 года ввела ограничения на проезд авто-
транспорта массой более 3 тонн через автомобильный пункт пропуска До-
мачево на белорусско-польском участке таможенной границы Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС).

Как уточнили в ФТС России, эта мера обусловлена аварийным состоя-
нием моста через реку Западный Буг, расположенного между пунктами про-
пуска Домачево (Республика Беларусь) и Словатыче (Республика Польша). 
Новые правила движения по мосту введены по решению Республиканско-
го унитарного предприятия «Бреставтодор». Там сообщили, что проезд по 
мосту теперь осуществляется только в одиночном порядке с ограничением 
максимальной дистанции 50 м.

Отметим, что автомобильный пункт пропуска Домачево расположен в 
40 километрах от Бреста, в зоне деятельности одноименной таможни Госу-
дарственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Иван ЖДАНОВИЧ

Проезд ограничен

По велению ВТО

Первым стал Вьетнам

Транзит по-украински

Акцизная электроника
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В таможенном ведомстве признают, что 
средства в бюджет «очень тяжело собираются». 
По импорту ФТС России превышает заданные 
нормативы, по экспорту – в связи с происходя-
щими в последнее время на рынке резкими коле-
баниями цен на нефть и газ она пока не дотягива-
ет до плановых величин.

Напомним, что в годовом исчислении по 
перечислениям в доходную часть российского 
бюджета для ведомства установлен итоговый 
показатель на уровне 4,733 трлн рублей. По ито-
гам первого квартала текущего года в сравнении 
с аналогичным показателем за 2015 год служба 
снизила свой вклад в государственную казну 
на 22% – до 949,3 млрд рублей. При этом глава 
службы Андрей Бельянинов, признав имеющее-
ся отставание от плановых показателей, призвал 
не «драматизировать ситуацию».

Согласно данным ФТС России, за апрель 
2016 года сумма доходов федерального бюд-
жета, администрируемых таможенными ор-
ганами, составила 313,52 млрд рублей, что 
на 11,6% меньше по сравнению с данными за 
апрель 2015 года (354,49 млрд рублей). За че-
тыре прошедших месяца сумма перечислен-
ных таможенными органами средств состави-
ла 1262,84 млрд рублей против 1567,87 млрд 
рублей за аналогичный период 2015 года. Это 
на 19,5% меньше, чем было годом ранее.

Напомним, в конце марта стало известно, 
что нефтегазовые поступления в федеральный 
бюджет России за два месяца 2016 года упали 
почти на 32% и составили 687,68 млрд рублей. 
В целом, по данным Счетной палаты, доходы 
бюджета по итогам первого квартала сего года 
составили 2,9 трлн рублей, или 21,2% утверж-
денного годового объема. На нефтегазовые до-
ходы пришлось 992,2 млрд рублей, на остальные 
поступления – 1,9 трлн рублей.

Из-за существенного сокращения доходов, 
которое оказалось существенно ниже ожидае-
мого в начале года уровня, правительство реши-
ло примерно на 10% снизить и расходы. Однако, 
как показывают опубликованные Счетной пала-
той данные, этот секвестр может оказаться не-
достаточным для балансировки бюджета. Теку-
щие доходы казны на 15,4% ниже прошлогодних. 
Если ситуация кардинально не изменится, то по 
итогам года бюджет недосчитается почти 2 трлн 
рублей. Это в четыре раза больше, чем та эконо-
мия, которой добился Минфин после бюджетной 
оптимизации…

Ранее в ведомстве Татьяны Голиковой уточ-
няли, что два главных администратора доходов 
федерального бюджета – налоговая и тамо-
женная службы обеспечили примерно 89% всех 
поступлений средств. При этом по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года в первом 
квартале нынешнего перечисления от налогови-
ков снизились почти на 7%, по линии ФТС России 
недобор составил примерно 22%.

Следует уточнить, что решение правитель-
ства о 10-процентной оптимизации бюджетных 
трат созрело еще в конце прошлого года. В ян-
варе нынешнего года министр финансов Антон 
Силуанов объявил, что сокращение незащищен-
ных расходов бюджета на эту величину, скорее 
всего, даст возможность сэкономить 512 млрд 
рублей. Расчеты показывают, что за весь год 
Минфин хотел сэкономить столько, сколько рос-
сийский бюджет теряет в течение одного кварта-
ла. На практике это значит, что либо правитель-
ство не сможет удержать бюджетный дефицит в 
пределах установленных президентом 3% ВВП, 
либо стране не избежать дополнительного, бо-
лее жесткого секвестра.

Уже сегодня некоторые эксперты утверж-
дают, что «сокращения бюджетных расходов на  
обозначенные 10% недостаточно». Подтверж-
дением тому является тот факт, что в апреле 
впервые в этом году «распечатали» Резервный 
фонд. Из него 390 млрд рублей было направ-
лено как раз на покрытие дефицита бюджета. 
Если ситуация продолжит ухудшаться, Кабинет 
министров не исключает и дальнейшего секве-
стра расходной части бюджета.

Кроме того, как стало известно, из-за ны-
нешней сложной финансовой ситуации вскоре 
при председателе Государственной думы Сергее 
Нарышкине может быть создан Центр монито-
ринга взимаемости таможенных платежей и до-
стоверности статистики внешней торговли.

С инициативой по его формированию вы-
ступил Координационный совет по оптимизации 
движения внешнеторговых грузопотоков при 
Комитете Госдумы по транспорту. Авторы идеи 
считают, что новая структура сможет собрать 
конкретные цифры о нарушениях в ФТС России 
и представить их на рассмотрение правитель-
ства. При этом депутаты признают, что до конца 
полномочий действующего парламента предла-
гаемый орган вряд ли сумеет существенно изме-
нить положение в области ВЭД, но, по крайней 

мере, еще раз напомнит о более чем 2 трлн ру-
блей, которые, по их подсчетам, ФТС России на 
данный момент недодает в бюджет.

Яростный критик таможенного ведомства 
депутат Михаил Брячак сообщил: «…реакция со 
стороны Сергея Нарышкина была положитель-
ной, но, когда инициативу спустили в комитет 
Госдумы по бюджету, возникли проблемы – там 
считают, что все очень хорошо отлажено, никаких 
дополнительных мер контроля ФТС России не 
нужно. Они стараются не признавать наших дан-
ных об огромных потерях таможенных платежей. 
Речь идет о том, что 2,5 трлн рублей разворовы-
вается, это большая государственная проблема, 
а не частный вопрос, обсуждение этого мы долж-
ны довести до конца. В результате мы повторно 
обратились к председателю Госдумы, чтобы рас-
смотреть эту ситуацию. Думаю, что за май месяц 
мы должны создать этот центр».

Он уточнил, что «это будет надведомствен-
ный орган, который будет выявлять потери бюд-
жета и указывать на место, время и участников, 
при которых происходят эти потери. Туда войдут 
специалисты, которые ранее уже организовыва-
ли эту же работу при таможне. Когда сменилось 
руководство ФТС России – прозрачность и рас-
четы по соответствию входящих данных и вну-
тренних данных стали не нужны, специалисты 
были уволены. Используемые ими проработан-
ные методики зеркальной статистики, методики 
определения полноты собираемости существу-
ют давно, просто не были востребованы ФТС 
России». При этом весьма показательно, что 
сам депутат не питает особой надежды на то, 
что текущая реформа таможни, в том числе ее 
передача под контроль Минфина, завершится 
успешно.

В то же время, как сообщило ИА «Прайм», 
из-за ликвидации указом Президента РФ от 2 фев-
раля сего года Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора (Росфиннадзора) правитель-
ство внесло в Государственную думу законопроект 
об изменениях Бюджетного кодекса. Напомним, 
что Росфиннадзор присоединен к Федеральному 
казначейству, а функции валютного контроля пе-
реданы налоговой и таможенной службам. Теперь 
предлагается наделить Минфин полномочиями по 
методическому обеспечению внутреннего финан-
сового контроля и аудита, а также закрепить за 
Казначейством полномочия по контролю и надзо-
ру в финансово-бюджетной сфере.

В справке к документу, который был одо-
брен на заседании правительства 28 апреля, го-
ворится, что «предусматривается определение 
в Бюджетном кодексе Федерального казначей-
ства в качестве федерального органа испол-
нительной власти, исполняющего функцию по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, переданную этой федеральной службе в 
связи с упразднением Росфиннадзора». Таким 
образом, Бюджетный кодекс будет приведен в 
соответствие с новой структурой федеральных 
органов исполнительной власти.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Все на борьбу за доходы в бюджет!
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Суд по интеллектуальным правам до-
срочно прекратил правовую охрану трех то-
варных знаков южнокорейской Hyundai Motors 
Company (HMC) в отношении автозапчастей 
для транспортных средств – Hyundai, Hyundai 
Coupe и Hyundai H-1. Это первый подобный слу-
чай в отношении товарного знака иностранной 
корпорации по иску параллельного импортера 
из России.

Победителем в споре с HMC, который длил-
ся с 2014 года, стала компания «Автологистика», 
входящая в группу Emex. Она развивает один из 
крупнейших в России интернет-ритейлеров ав-
тозапчастей. Теперь плодами ее юридической 
победы смогут беспрепятственно пользоваться 
другие параллельные импортеры. Решение суда 
вступило в силу 6 мая.

Напомним, что Hyundai требовала запретить 
«Автологистике» ввозить, хранить и продавать 
автозапчасти без ее согласия. «Автологистика», 
как сообщил «Коммерсантъ», настаивала, что 

Таможенная служба в лице ее 
руководителя Андрея Бельянинова 
в очередной раз выступила против 
присутствия в пунктах пропуска 
через государственную границу 
представителей Россельхознадзо-
ра и Роспотребнадзора. При этом 
их функции охарактеризованы как 
избыточные. Кроме неудобства пе-
ресекающим границу физическим 
лицам, они ни к чему не приводят.

Глава таможенного ведомства 
напомнил, что уже давно идет раз-
говор о том, что на границе должны 
быть только два контролера – та-
моженник и пограничник, которые 
должны работать в «одном окне». 
В то же время Андрей Бельянинов 
затруднился ответить на вопрос, 
почему притормозился процесс 
воплощения в жизнь идеи об осу-

Hyundai теряет знаки
Hyundai использует три спорных товарных знака 
«не в целях индивидуализации товаров и услуг, 
а для уклонения от уплаты налогов в России». 
В итоге суд признал, что Hyundai заинтересована 
«в устранении препятствий для своей коммер-
ческой деятельности по ввозу и реализации ав-
тозапчастей», отклонил ее доводы и поддержал 
«Автологистику».

Омбудсмен в сфере интеллектуальной соб-
ственности Анатолий Семенов считает, что «юж-
нокорейская компания не предоставила своим 
юристам доказательств, поскольку боялась по-
казывать реальные цены, по которым заказыва-
ли товар. Дело в том, что материнская и дочер-
ние компании могут устанавливать завышенные 
цены на автомобили, при этом «дочка» остается 
«планово убыточной» и не платит налог на при-
быль в 20%. Как известно, недавно «Хенде Мотор 
СНГ» проиграла суд российским налоговикам, 
которые уличили ее в завышении убытков на 
857,7 млн рублей. По мнению омбудсмена, HMC 

«предпочла потерять три знака и не дать укусить 
себя по поводу налогов». 

Напомним, что ранее параллельные им-
портеры с переменным успехом судились за 
товарные знаки Toyota, Nissan, Nestle, Guinness, 
Krusovice. Случай с Hyundai – первый прецедент 
лишения прав иностранного правообладателя 
«за нападение на параллельного импортера». 
Дилеры марки считают, что потеря товарных 
знаков если и принесет Hyundai дискомфорт, то 
небольшой.

Сергей МИХАЙЛОВ

Ведомства держатся за границу
ществлении контроля на границе 
специалистами только таможни 
и погранслужбы. При этом, с его 
слов, ФТС России продолжает по-
следовательно проводить работу 
по упрощению таможенных про-
цедур.

Для снижения нагрузки при 
пограничном контроле товаров 
предложена система «единого ок- 
на», которая сократила бы количе-
ство проверяющих структур, не-
обходимых для контроля товара, 
перемещаемого через границу. 
Учитывая количество надзорных 
органов, которые нужно обежать 
импортерам и экспортерам, а так-
же их затраты времени и финансов, 
система действительно нуждается 
в упрощении. Как уточнил Андрей 
Бельянинов, он поддерживает по-

литику сокращения ведомств, осу-
ществляющих контроль товара.

Глава таможенного ведомст-
ва напомнил, что в настоящее 
время в пунктах пропуска одно-
временно присутствуют пред-
ставители Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора, которые за-
частую, по сути, выполняют одну 
и ту же работу и в целом ведут 
избыточную деятельность. По его 
словам, ничего, кроме неудобства 
для лиц, пересекающих границу, 
они не создают. После перехода 
на систему электронного деклари-
рования и упразднения излишнего 
количества ведомств на границе 
прохождение таможни станет для 
участников ВЭД гораздо более бы-
строй и легкой процедурой.

В Минэкономразвития счита-
ют, что проведение в пунктах про-
пуска на границе совместных одно-
кратных проверок грузов разными 
ведомствами важнее числа самих 
контролирующих служб. В мини-
стерстве уточнили, «для участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) важным является не то, 
каково количество проверяющих 
органов, а насколько они слажен-
но работают при проведении про-
верок. Лучшие мировые практики 
свидетельствуют, что эффектив-
ным является проведение провер-
ки груза в морском порту один раз 
всеми государственными контро-
лирующими органами. Это будет 
способствовать снижению издер-

жек бизнеса и сокращению време-
ни нахождения контейнера в порту 
и, как следствие, повлияет на повы-
шение позиции России в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business».

При этом в министерстве на-
помнили, что в 2014 году подгото-
вили отрицательное заключение 
об оценке регулирующего воздей-
ствия (ОРВ) на документ, в котором 
шла речь о пилотном проекте на 
Дальнем Востоке и согласно кото-
рому на границе должны остаться 
пограничники и таможенники.

По мнению экспертов Мин-
экономразвития, концептуально 
эту идею стоит поддерживать, но 
при этом они признали, что ее ос-
новополагающие детали на тот 
момент не были достаточно хоро- 
шо проработаны. Тогда в мини-
стерстве посчитали не ясным, как 
будет разрешена проблема отсут-
ствия необходимой профессио-
нальной подготовки должностных 
лиц таможенных органов в вопро-
сах проведения неспецифичных 
видов контроля и надзора.

Напомним, что ранее вопро- 
сами развития и обустройства 
пунктов пропуска занималось спе- 
циализированное ведомство – 
Федеральное агентство по обу-
стройству государственной гра-
ницы (Росграница). Указом Пре- 
зидента РФ от 02.02.2016 № 40 
оно упразднено. Некоторые его 
функции перешли к ФТС России.

Артем БЕЛОУСОВ
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Попытки властей Санкт-Петербурга и 
местного бизнеса полюбовно решить с ФТС Рос-
сии вопрос по реструктурированию Балтийской 
таможни и перераспределению функций между 
ее постами, как и предсказывали многие экспер-
ты, провалилась. Служба все сделала так, как и 
хотела изначально.

Это следует из ее приказа от 28.04.2016 
№ 876, в соответствии с которым Балтийской 
таможне переподчиняется Новгородский тамо-
женный пост (Центр электронного декларирова-
ния) Санкт-Петербургской таможни. Его с 1 июня 
2016 года переименуют в Балтийский (ЦЭД) и 
расположат в одном из зданий порта Бронка по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Краснофлотское шоссе, д. 49, лит. Б. Данному 
посту присвоен код 10216170. Регионом дея-
тельности поста станет вся зона ответственно-
сти Балтийской таможни. Примечательно, что 
приказ подписал не руководитель ведомства, 
а его первый заместитель Владимир Малинин.

Из документа следует, что новый центр 
электронного декларирования (ЦЭД), с создани-
ем которого в Санкт-Петербурге ранее согласи-
лись все заинтересованные лица, будет распо-
лагаться не там, где его хотели бы видеть власти 
города и бизнес. Служба осталась верна себе и 
сделала все так, как намечала, не посчитавшись 
с интересами других. После официальной публи-
кации приказа всем стало понятно, что курс на 
дальнейшее развитие Бронки уже взят.

По мнению экспертов, результатом такого 
решения может стать переориентация в порт 
Бронка основных контейнерных грузопотоков и 
кардинальный передел сфер влияния в портовом 
бизнесе на Балтике. Перенос ЦЭДа в Бронку, 
который и так имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ перед конкурентами, по мнению участни-
ков рынка, ставит другие санкт-петербургские 
контейнерные терминалы в еще более неравные 
условия. Это уже сейчас признают и стивидоры, 
и участники внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД), работающие Большом порту Санкт-
Петербурга.

Опасения, которые бизнес высказывал 
в связи с предлагаемым таможенным ведом-
ством вариантом создания ЦЭДа на Балтике, 
обрели реальность. Как уже отмечалось, экс-
перты уверены, что в данном случае в выигры-
ше окажется только один участник рынка – порт 
Бронка. Остальным же придется мириться с не- 
удобной логистикой, невозможностью полно-
стью отказаться от бумаги, дополнительными 
затратами. В такой ситуации весьма велики и 
коррупционные риски, которые неизменно воз-
растают в случае концентрирования потоков гру-
зов лишь в определенных местах.

Как результат, стали появляться различного 
рода домыслы относительно причин принятия 
такого решения. Так, среди работающих в пор-
ту предпринимателей высказывалось мнение о 
том, что глава ФТС России Андрей Бельянинов 
обещал некоторым бизнесменам, отстроившим 
Бронку, подсобить в деле ускорения ее окупае-
мости. По экспертным оценкам, стоимость дан-
ного проекта превышает 60 млрд рублей. При 
этом говорится, что сумма затрат может еще 
возрасти, как это уже случалось с дноуглуби-
тельными работами.

После вступления приказа № 876 в силу 
в составе Санкт-Петербургской таможни оста-
нется лишь один ЦЭД. Отметим, что основная 
цель создания ЦЭДов, которые на сегодня есть 
в каждом региональном таможенном управле-
нии, – формализовать и ускорить процедуры 
таможенного декларирования. Впервые такие 
специализированные таможенные органы стали 
появляться в 2010 году после выхода приказа 
ФТС России «Об установлении компетенции та-
моженных постов». Особенность работы ЦЭДа 
состоит в том, что его инспектор и декларант об-
щаются через Интернет.

Точность сведений в электронной декла-
рации удостоверяется цифровой подписью, 
которая позволяет таможенникам определять 
отправителя и исключает вероятность внесения 
изменений в текст посторонними. Часть до-
кументов, прежде всего те, которые участник 

ВЭД использует неоднократно, включаются в 
электронный архив, и в следующий раз их предъ-
являть не надо. Взаимодействие с внешним по-
стом, на котором, например, в данный момент 
находится декларируемый товар, также проис-
ходит в электронном виде. Если, по мнению ин-
спектора ЦЭДа, принявшего декларацию, нужно 
провести таможенный досмотр, то по его пору-
чению эту операцию осуществляют на пригра-
ничных терминалах.

Однако практика показала, что полностью 
избавиться от бумажной документации не по-
лучается. Действующее таможенное законода-
тельство предусматривает множество случаев, 
когда при электронном декларировании прихо-
дится представлять на бумажных носителях ори-
гиналы и заверенные копии документов, напри-
мер подтверждающих заявленную таможенную 
стоимость. Плюс всякие обращения в таможен-
ный орган.

Поэтому эксперты не исключают ситуации, 
что из-за большого объема бумажного доку-
ментооборота участникам ВЭД придется вскоре 
озаботиться необходимостью открытия в Бронке 
своих офисов. Практически все признают, что 
открытие ЦЭДа в обозначенном месте довольно 
неудобно с точки зрения логистики. Оно рас-
положено вдали от центра деловой активности. 
Также высказывается мнение, что новый ЦЭД 
может просто не справиться с нагрузкой, ко-
торая будет на него возложена, ведь все равно 
большому количеству людей придется туда при-
езжать, чтобы решать какие-то вопросы и предъ-
являть бумажные документы.

При этом многие не согласны с бытующим 
мнением, что «создание ЦЭДа простимулирует 
таможню полнее соблюдать законодательство 
из-за разнесения приема грузов и их оформления 
по разным постам». Здесь приходится уповать на 
то, что при условии соблюдения законов ко всем 
игрокам на новом ЦЭДе будет обеспечен едино-
образный подход. Многих настораживает, что на-
личие единственного поста создает благодатную 
почву для роста числа различных поборов, вклю-
чая плату за проезд на территорию терминала.

В итоге получается, что значительная часть 
экспертов оценивают идею создания нового 
ЦЭДа в предлагаемом месте с изрядной долей 
скепсиса. Однако признаем, что понять, како-
выми будут реальные последствия для бизнеса 
от этого решения, участники рынка смогут лишь 
после того, как новый пост начнет работать. На-
помним, что по плану ФТС России формирова-
ние ЦЭДа, в штате которого будет до 220 рабо-
чих мест, пройдет в три этапа, последний должен 
закончиться к 1 ноября 2016 года.

Теперь околотаможенный бизнес Север-
ной столицы будоражит просочившаяся недавно 
в СМИ информация о намерении руководства 
Северо-Западного таможенного управления об-
ратиться к главе ФТС России с предложением о 
ликвидации Пушкинского и Северного таможен-
ных постов этой же таможни.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Бизнесу в праве голоса отказано
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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

Счетная палата опубликовала 
доклад об исполнении федерально-
го бюджета и антикризисного плана 
в первом квартале 2016 года. Со-
гласно его материалам намеченное 
правительством не выполнено даже 
наполовину.

Как отмечается в докладе 
аудитора, итоги мониторинга реа-
лизации принятого правительством 
антикризисного плана показали, 
что из 26 пунктов, подлежащих вы-
полнению в первом квартале 2016 
года, выполнено лишь 11 пунктов 
(42,3%), частично выполнено – 
2 пункта (7,7%), не выполнено – 
13 пунктов (50%).

Ведомство отмечает, что в 
рамках выполнения пункта 26 пла-
на, предусматривающего предо-
ставление субсидий ФГАУ «Рос-
сийский фонд технологического 
развития» на внедрение наилучших 
доступных технологий и импор-
тозамещения на сумму в 20 млрд 
рублей, реализовано только на-
половину, и ФГАУ получило только 
10 млрд рублей. Не выполнен пункт 
плана о предоставлении межбюд-

жетных трансфертов бюджетам 
регионов на реализацию проектов 
комплексного освоения террито-
рии в рамках программы «Жилье 
для российской семьи». Предложе-
ния Минстроя в рамках проблемы 
были отправлены на доработку.

Также не выполнено запла-
нированное выделение 2,5 млрд 
рублей субсидий на реализацию 
комплексных инвестиционных про-
ектов по развитию инновационных 
территориальных кластеров. При 
этом Минэкономразвития уже раз-
работало проект распоряжения 
правительства, однако оно до сих 
пор не было принято.

«В прошедшем периоде от-
дельные мероприятия, реализован-
ные в рамках антикризисного плана 
на 2015 год, привели к положитель-
ным результатам в экономике. Так, в 
первом квартале 2016 года по срав-
нению с аналогичным периодом 
2015 года производство машин и 
оборудования для сельского и лес-
ного хозяйства выросло на 12%, что 
обусловлено в том числе выделени-
ем дополнительных средств на суб-

сидирование скидки на сельскохо-
зяйственную технику, реализуемую 
российскими машиностроителями 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям», – говорится в до-
кладе.

Полностью выполнен пункт 
плана о продлении льготной ипо-
теки, в рамках которого Агентству 
по ипотечному жилищному креди-
тованию был увеличен кредитный 
лимит до 1 трлн рублей. Тем не ме-
нее оказалось, что даже те пункты 
плана, которые были выполнены, 
зачастую не приносили ожидаемого 
эффекта. По этому поводу в докла-
де аудитора отмечается, что «вы-
полнение отдельных мероприятий 
антикризисного плана 2015 года 
пока не привело к положительным 
изменениям».

Так, направление в 2015 году 
средств на обновление парка транс-
портных средств для государствен-
ных и муниципальных нужд не спо-
собствовало улучшению динамики 
производства легковых автомоби-
лей. Сокращение их производства 
составило в отчетный период 26,3% 

Не выполнили и половины плана

и было обусловлено снижением 
реальных располагаемых доходов 
населения. Несмотря на финанси-
рование в 2016 году поддержки экс-
порта высокотехнологичной про-
дукции, продолжилась тенденция 
по его снижению, которое в январе-
феврале 2016 года по сравнению с 
таким же периодом 2015 года со-
ставило 22,5%. Здесь следует на-
помнить, что ранее в правительстве 
предупредили об окончании пози-
тивного сценария развития ситуа-
ции с импортозамещением.

Алексей ШИТИКОВ
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Руководитель ФТС России 
Андрей Бельянинов заявил, что 
возглавляемое им ведомство на-
мерено настаивать на односторон-
нем снижении норм беспошлинного 
ввоза в интернет-торговле в рамках 
Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС). Он уточнил, что позиция 
по данному вопросу сейчас форми-
руется.

Напомним, что у стран – участ-
ников ЕАЭС взгляд на этот вопрос 
кардинально расходится. Если Ка-
захстан выступает за сохранение 
нынешнего статус-кво в данном во-
просе, то Россия и Беларусь имеют 
диаметрально противоположную 
точку зрения. Они признают, что на 
данный момент он является «очень 
проблемной ситуацией». Напо-
мним, что Беларусь уже предпри-
няла конкретные шаги в данном 
направлении и в одностороннем 
порядке установила сходные с ев-
ропейскими нормы.

Здесь с 14 апреля 2016 года 
вступили в силу новые нормы указа 
№ 40 Президента РБ, который за-
претил своим гражданам получать 
без уплаты пошлины посылки из-за 
рубежа на сумму дороже 22 евро и 
более 10 килограммов в месяц. До 
этого действовал лимит в 200 евро. 
Как известно, сейчас в России при-
меняется норма беспошлинного 
ввоза товаров в 1000 евро и 31 ки-
лограмм в месяц – это самый высо-
кий льготный лимит в мире.

Однако точных сроков воз-
можного принятия решения по его 
уменьшению в России главный та-
моженник не обозначил, отметив, 
что дело в процедуре и пока у всех 

заинтересованных сторон единой 
позиции по данному вопросу нет. 
При этом он озвучил, что «в настоя-
щее время белорусская сторона на-
чала опасаться высокой вероятно-
сти перетоков адресатов получения 
интернет-посылок в РФ, откуда они 
затем будут переправляться в ре-
спублику». Аналогичного перетока 
в Казахстан белорусы не ждут, так 
как здесь на первый план выходит 
логистика. По мнению экспертов, 
работать через Казахстан пока 
сложнее, в этом случае возникает 
большое транспортное плечо.

Большинство экспертов скло-
няются к мнению, что на террито-
рии ЕАЭС нормы беспошлинного 
ввоза в интернет-торговле должен 
определять непосредственно над-
национальный орган регулирова-
ния – Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК). Здесь стоит отме-
тить, что, хотя в последнее время 
данный вопрос постоянно мусси-
руется на различном уровне, ни-
кто не говорит о необходимости 
снижения норм беспошлинного 
ввоза в багаже, которые в случае 
перемещения товара на самолете 
доходят до 10 тыс. евро. Его не об-
суждали и в правительстве.

В ФТС России считают, что 
ужесточение действующего лими-
та должно помочь навести порядок 
в интернет-торговле, которая в 
последние годы растет у нас лави-
нообразно и до сих пор остается 
без должного государственного 
надзора как с точки зрения тамо-
женных пошлин, так и налоговых 
платежей. Как уточнили в службе, 
свои предложения она уже напра-

вила главе Минфина Антону Силуа-
нову и надеется, что вопрос станет 
предметом серьезного обсужде-
ния и в Минфине, и в Кабинете ми-
нистров.

По мнению экспертов, фор-
мальным поводом возобновить 
дискуссию о беспошлинной норме 
ввоза посылок, которая в послед-
нее время несколько заглохла из-за 
того, что в ноябре страны – члены 
ЕАЭС не смогли договориться, стал 
произошедший в начале года пере-
ход ФТС России под контроль Мин-
фина. Еще одним раздражителем 
стало уже упоминавшееся решение 
по этому вопросу Беларуси. Ранее 
служба противилась односторон-
нему ужесточению посылочного ли-
мита на национальном уровне.

В ведомстве опасались, что в 
этом случае появится вероятность 
потоков товара между Россией и 
Казахстаном, где пока не намерены 
снижать лимит, который там иден-
тичен нашему – в 1000 евро. О такой 
возможности, в частности, преду-
преждала статс-секретарь – заме-
ститель руководителя ФТС России 
Татьяна Голендеева. О том, что по-
нижать порог норм беспошлинного 
ввоза в интернет-торговле не имеет 
смысла, заявил и первый замести-
тель главы Минэкономики Алексей 
Лихачев. По его мнению, «практи-
ческого эффекта это не принесет, 
поток товаров может пойти через 
Казахстан». При этом таможенники 
отмечают, что в Казахстане нет биз-
неса, когда граждане беспошлинно 
провозят товарные партии, маски-
руя их под посылки для физических 
лиц, а в России и Беларуси такой 
бизнес есть.

В противовес участники рынка 
онлайн-торговли считают, что го-
раздо важнее взимать НДС с круп-
ных иностранных интернет-игро- 

ков – Amazon, eBay, AliExpress, 
JD.com. Поскольку они не платят 
данный налог, отечественным ком-
паниям с ними сложно соревно-
ваться. Как известно, покупатели 
всегда предпочитают отоваривать-
ся там, где цены ниже, что вполне 
естественно. В ФТС России при-
знают, что «у нас пока недостаточно 
контролируют весь объем интернет-
покупок, перевозок как с точки зре-
ния таможенного администрирова-
ния, так и с точки зрения налогов».

Евразийская экономическая 
комиссия надеется, что унифика-
цию всех норм беспошлинного вво-
за для стран Евразийского экономи-
ческого союза удастся обеспечить 
в новом Таможенном кодексе (ТК) 
ЕАЭС, работа над заключительным 
вариантом которого сейчас нахо-
дится на финальной стадии. В ЕЭК 
ожидают, что этот документ может 
заработать в 2017 году. Работаю-
щие над его текстом эксперты об-
суждали все нормы беспошлинного 
ввоза товаров, включая алкоголь, 
как перевозимых непосредствен-
но физическим лицом для личного 
пользования, так и доставляемых 
на территорию ЕАЭС посредством 
международных почтовых отправ-
лений (МПО).

Согласно положениям проек-
та ТК ЕАЭС, уточнили в ЕЭК, нормы 
будут устанавливаться комисси-
ей с целью их сближения и даль-
нейшей унификации. Ранее ЕЭК 
сообщала, что в рамках рабочей 
группы не удалось достичь сбли-
жения позиций по одному из самых 
чувствительных вопросов – лими- 
ту беспошлинного ввоза товаров 
для личного пользования. Тем не 
менее большинство стран – участ-
ников ЕАЭС намерены откоррек-
тировать его величину.

Наталья ГЛЕБОВА

Беспошлинный лимит не дает покоя
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тенденция

С начала текущего сельскохозяйственного 
цикла по 4 мая 2016 года Россия экспортировала 
22,267 млн тонн пшеницы, что выше уровня про-
шлого года на 11,3%. Всего за рубеж отгружено 
30,723 млн тонн зерновых культур. По данным 
ФТС России, в этот показатель, наряду с пше-
ницей, вошли 4,099 млн тонн ячменя, 4,077 млн 
тонн кукурузы, прочие культуры в общем объеме 
составили 280 тыс. тонн.

При этом Россия сумела потеснить США и 
Канаду в тройке лидеров мировых поставщиков 
зерна. В нашей новейшей истории такого еще не 
бывало. По мнению аналитиков рынка, этому во 
многом помогли аномально теплая зима и осла-
бевший по отношению к доллару рубль. Урожай-
2015 составил рекордные 62 млн тонн, прирост к 
прошлогоднему уровню – 4%.

В плюс также сработала гибкая полити-
ка государства. С июля по октябрь действова-
ла вывозная пошлина, рассчитывавшаяся по 
формуле: 50% от таможенной стоимости минус 
5,5 тыс. рублей, но не менее 50 рублей за тонну. 
Этот минимум ввели, поскольку в ряде регионов 
отмечалась засуха. Поэтому власти решили пере-
страховаться и с помощью высокой пошлины 
предотвратить чрезмерный вывоз пшеницы за 
границу. Позже, когда стало понятно, что урожай 
с лихвой перекрывает внутренние потребности, 
минимальный размер пошлины был снижен до 

В рамках перечня мер финан-
совой поддержки предприятиям 
Калининградской области, всту-
пившего в силу 1 апреля 2016 года, 
после отмены таможенных префе-
ренций, местным производителям 
выплатили более 810 млн рублей 
субсидий.

Их предоставление связано с 
принятыми государством мерами 
финансовой поддержки рынка тру-
да в Калининграде и области. Все- 
го региональное правительство 
утвердило 26 заявок от калинин-
градских предприятий в сфере ав- 
томобилестроения, пищевой пере-
работки, полиграфии, производи-
телей ковров и пластмассовых из-
делий. По состоянию на 29 апреля 
сего года от заявителей поступило 
более 400 соглашений.

«Из них сторонами уже под-
писано 231 соглашение о взаим-

ных обязательствах по сохранению 
условий и параметров осуществле-
ния деятельности и 114 – о предо-
ставлении субсидии. Предприятия 
подали 47 заявок на субсидии, из 
них 26 уже обработалны и по ним 
направлено получателям 810 млн 
рублей, – сообщила министр эко-
номики Калининградской области 
Анастасия Кузнецова. – Наши про-
гнозы подтвердились: до конца 
апреля многие предприятия про-
изводили отгрузки еще по старым 
условиям, из складских запасов, 
сформированных до 1 апреля 2016 
года. Еще недавно на одну тысячу 
транзитных деклараций приходи-
лось около десяти оформленных 
по новым правилам. С 20 апреля 
количество подаваемых заявок на 
выплату субсидий неуклонно рас-
тет: если в середине апреля их было 
максимум шесть, то теперь уже 47. 
Увеличивается и количество отгру-
зок товара, которое указывается 
в этих заявках. Это то, чего мы до-
бивались, – сделать период пере-
хода более длинным и плавным для 
предприятий. Работа по оформле-
нию субсидий выходит на устойчи-
вый режим».

По материалам печати

Миллионы на поддержку

Пшеница идет на рекорд
10 рублей за тонну. С этого момента российская 
пшеница валом потекла на внешние рынки.

Отметим, о том, что по итогам нынешнего 
сельскохозяйственного года, который продлится 
с июля 2015-го по июль 2016 года, нам удастся 
потеснить американцев, еще в начале февраля с 
сожалением признал Минсельхоз США.

По его прогнозу, российский экспорт вырас-
тет на 3% и достигнет 23,5 млн тонн. В США он, 
наоборот, упадет более чем на 9% – до 21,1 млн 
тонн. Это самый низкий показатель с 1972 года, 
когда американская пшеница рекой текла в СССР. 
Наш Минсельхоз данные своих заокеанских кол-
лег скорректировал, причем в большую сторону. 
Напомним, что в прошлом сельскохозяйственном 
году (2014/2015) экспорт пшеницы из РФ составил 
21,7 млн тонн. Ожидается, что нынче удастся выйти 
на уровень в 30 млн тонн.

В том, что урожай будет рекордным, уве-
рены и в Российском зерновом союзе (РЗС). По 
мнению его главы Аркадия Злочевского, страна 
сможет продать 34,5 млн тонн зерна. Соглашаясь 
с такой оценкой, некоторые эксперты считают, 
что России вряд ли удастся надолго удержаться 
на мировом пьедестале экспортеров. Они убеж-
дены, что лидером будет Европейский союз, 
который одной только пшеницы поставит на экс-
порт 30 млн тонн, а продажи ее Россией за рубеж 
составят 23,8 млн тонн.

В своем фиаско американцы винят кризис, 
из-за которого доллар чрезмерно укрепился, а 
рубль резко ослабел. Это серьезно снизило се-
бестоимость нашего зерна. В результате даже 
традиционный покупатель американской пшени-
цы – Мексика от ее поставок практически отказа-
лась. Зато наше зерно стала активно покупать, 
хотя везти его надо через океан.

Нивелировать успехи наших аграриев, как 
отмечают аналитики зернового рынка, могут по-
года, излишнее административное регулирова-
ние и давление на бизнес. Кроме того, не при-
бавляют оптимизма действующие у нас высокие 
тарифы на инфраструктурных объектах, пробле-
мы с перевозкой зерна автотранспортом, неэф-
фективность его доставки по железной дороге.

Иван ЖДАНОВИЧ



 

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 местах;

– 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
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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.
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законотворчество

Комитет Государственной думы по кон-
ституционному законодательству и госстрои-
тельству рекомендовал депутатам отклонить в 
первом чтении законопроект, который позволяет 
штрафовать на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей 
за продажу санкционных продуктов. Глава коми-
тета Владимир Плигин уточнил, что оснований 
для установления данной административной от-
ветственности нет. Документ также получил от-
рицательный отзыв правительства.

Напомним, что в марте 2016 года депутаты 
от ЛДПР Сергей Каргинов и Иван Сухарев внес-
ли законопроект, которым предлагалось внести 
поправки в Кодекс об административных право-
нарушениях (КоАП) РФ, предусматривающие за 
продажу санкционных продуктов штрафы с кон-
фискацией продуктов.

Однако работа по предотвращению по-
падания «санкционных» и других запрещенных 
товаров на прилавки продолжается. Так, ФТС 
России просит предоставить больше полномо-
чий для своих мобильных бригад, занимающих-
ся выявлением того, что попало под российское 
эмбарго. Чтобы эффективнее решать проблему 
лжетранзита, таможенники хотят, чтобы им дали 
право самим, без участия сотрудников ГИБДД, 
проверять подозрительные фуры, причем на-
ходящиеся не в пунктах пропуска, а на дорогах 
общего пользования.

Как уточнил начальник Главного управления 
таможенного контроля после выпуска товаров 
ФТС России Валерий Селезнев, «основная угроза 
лжетранзита падает на российско-казахстанский 
участок границы, где таможенных постов нет уже 
несколько лет. Через него транзитные грузы сле-
дуют в Узбекистан, Киргизию, другие страны. 
По России фуры движутся в сопровождении так  
называемого конвоя или «под финансовое обе-
спечение. Однако, оказавшись за ее пределами, 
через какое-то время разворачиваются обратно 
и уже везут груз с другими сертификатами и доку-
ментами, по которым страна происхождения на-
ходящихся в фурах сыров или мясных деликатесов 
не подпадает под экономические контрмеры».

Как уточнил Валерий Селезнев, более по-
ловины мобильных групп, куда входят предста-
вители таможенной службы, Роспотребнадзора 
и Россельхознадзора, сосредоточено в близких к 
казахстанской границе регионах. Они следят за 
ввозом из Казахстана запрещенных и «чувстви-
тельных» товаров, к которым в связи с присо-
единением этой республики к ВТО применяют- 
ся более низкие, чем у нас, ставки ввозных та-
моженных пошлин. Это, например, телевизоры и 
компьютеры, одежда, автомобили, лекарства.

Отметим, что протяженность российско-
казахстанской границы превышает 7 тыс. кило-
метров. Из-за этого мобильные группы удается 
выставить на наиболее опасных направлениях 
перемещения товаров, на других участках нет 
такого контроля. Уже действует Центр оператив-
ного мониторинга, который анализирует сведе-
ния о движении контейнеров. В его поле зрения 
попадают «непонятные» маршруты перевозок и 

«нелогичные» логистические цепочки. При необ-
ходимости, исходя из информации центра, име-
ется возможность увеличивать или уменьшать 
число мобильных групп.

В качестве положительного момента в ФТС 
России отметили тот факт, что благодаря работе 
мобильных групп в последнее время объемы лже-
транзита и незаконного ввоза товаров сокраща-
ются. По данным службы, на 31 марта 2016 года 
на дорогах вместе с представителями ГИБДД, 
Россельхознадзора, Роспотребнадзора прове-
рены более 24,5 тыс. автомобилей – грузовиков, 
газелей, рефрижераторов. Это более миллиона 
тонн товаров. Выявлены 344 машины с незакон-
ным грузом. Почти 5 тыс. тонн либо возвращены 
в страны-отправители, либо направлены на уни-
чтожение. Только Украине, откуда окольными 
путями в Россию пытались везти запрещенные 
товары, вернули 2,4 тыс. тонн.

В ФТС России считают, что эффективность 
мобильных групп возрастет, если они смогут ра-
ботать на дорогах без сопровождения ГИБДД. 
Пока же без представителя инспекции таможен-
никам нельзя подойти к подозрительной фуре на 
обочине дороги или остановить ее во время дви-
жения для проверки, легально ли груз прошел 
границу. Машину сначала должен остановить по-
лицейский, и только потом таможенник сможет 
проверить груз.

При этом в службе отмечают, что у таможен-
ников практически всего мира иные права. Так, 
им разрешено останавливать на любых дорогах 
своих стран любые транспортные средства, по-
дозреваемые в нарушении таможенных правил и 
неуплате пошлин. То же самое правило действу-
ет в Казахстане и Беларуси, где таможня давно 
получила полномочия по самостоятельной оста-
новке транспорта.

Таможенники предполагают, что со време-
нем их мобильные группы станут специальными 
подразделениями таможенной службы. Их основ-
ной задачей будет патрулирование дорог вне зон 
таможенного контроля, а также профилактика, 
выявление и пресечение контрабанды, других 
таможенных преступлений и правонарушений.

Осталось совсем недолго до двухлетней го-
довщины эмбарго на поставки продовольствия 
из стран, которые ввели санкции против России. 
Следует признать, что Россия шаг за шагом на- 
ходит замену импортному продовольствию из 
США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норве- 
гии – стран, на которые ранее приходилась льви-
ная доля поставок продовольствия в РФ.

Как уточнили «Российской газете» в Центре 
международной торговли, за неполные два года 
физические объемы импортных поставок санкци-
онной продукции упали на 31%, их доля в долла-
рах в общем российском импорте сократилась с 
7,6% до 6,5%. Часть продуктового импорта заме-
стили отечественные производители. Это вполне 
объяснимо, так как до кризиса в отечественную 
пищевую промышленность были сделаны хоро-
шие инвестиции. Санкции стали для отрасли не-
ким положительным импульсом.

Несмотря на спад экономики, она продол-
жает показывать наилучшие результаты из обра-
батывающих производств. После введения эм-
барго российский рынок продовольствия начал 
активно переориентироваться на партнеров из 
Азии, Центральной и Южной Америки, Северной 
Африки. Страны этих регионов с энтузиазмом 
откликнулись на предложение прийти со своими 
продуктами на столь привлекательный россий-
ский рынок. Однако на практике это оказалось не 
таким простым делом.

Чтобы на прилавки попали лишь качествен-
ные продукты, Россельхознадзору нужно было 
воочию убедиться, что условия их производства 
у новых поставщиков соответствуют евразий-
ским нормам. Причем по действующим прави-
лам разрешения должны выдаваться конкретным 
предприятиям. На решение всех формальностей 
требуется достаточно много времени.

Также есть масса нюансов по наладке та-
моженного сотрудничества, выстраиванию но-
вых цепочек поставок, продвижению на рынке 
никому не известных новых поставщиков, имели 
место проблемы с качеством и даже вкусом. На 
ситуацию негативно повлияло и ослабление ру-
бля. Поэтому многим странам, которые хотели и 
потенциально могли бы нарастить поставки, сде-
лать этого не удалось. Однако кое-кому, напри-
мер Эквадору и Чили, удалось нарастить свой 
экспорт в Россию.

По оценке экспертов, одним из следствий 
эмбарго стала монополизация импорта по от-
дельным направлениям. Так, по данным на ко-
нец февраля, из Беларуси приходило 94,7% 
всего привозного молока, 79,6% сыров и творо-
га, 72% сливочного масла, из Бразилии – 84% 
импорта свинины. Неожиданно крупные доли в 
российском импорте рыбы заняли не попавшие 
под санкции датские автономные территории – 
Фарерские острова (31,9% поставок) и Гренлан-
дия (9,7%).

Лидером по фруктам и орехам оказались 
Эквадор (23,4%) и удвоившая поставки Беларусь 
(12%). Среди других значимых импортеров санк-
ционных продуктов оказались Узбекистан, Ко-
лумбия, Грузия, Марокко, Египет и Азербайджан. 
Начали поставки, но пока не успели довести их 
до значимых величин обе Кореи, Объединенные 
Арабские Эмираты, Босния и Герцеговина, Мав-
ритания, Македония, Сирия.

Артем БЕЛОУСОВ

От штрафов до мобильных групп
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Ослабевший рубль вывел 
Россию в число импортеров авто-
мобилей в Европу и США. Как уточ-
нили в ФТС России, в январе-марте 
этого года впервые по стоимости 
экспорт легкового транспорта в 
дальнее зарубежье (119,4 млн дол-
ларов) превысил показатели стран 
СНГ (100,6 млн). До этого постсо-
ветское пространство для наших 
авто было чуть ли не единственным 
внешним рынком сбыта.

По сравнению с первым квар-
талом 2015 года стоимостный объ-
ем продаж в дальнее зарубежье 
вырос более чем в 6 раз. Больше 
всех прибавили отправки в Герма-
нию, Китай и США. На них пришлась 
треть выручки от экспорта легковых 
автомобилей из России, год назад 
было лишь 4,4%. Также увеличились 
отправки в Египет, Финляндию, Лит-
ву, Иран и ряд других стран. В целом 

Федеральный закон, по которому шубы, 
дубленки, а также вся готовая верхняя одежда 
из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, енота, 
овчины подлежит обязательному чипированию 
специальными RDFI-метками, все-таки вступил 
в силу. Это произошло через 10 дней после того, 
как 26 апреля 2016 года Россия ратифицирова- 
ла межправительственное соглашение со стра-
нами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) о проведении в 2015–2016 годах пилот-
ного проекта по обязательной маркировке това-
ров из натурального меха, произведенных и вве-
зенных в страны ЕЭАС, с помощью RFID-меток, 
которые фактически вшиты в марки.

На них, как на флешке, записываются уни-
кальный код каждого изделия, подробная ин-
формация о производителе или поставщике, а с 
помощью радиоволн данные параллельно фик-
сируются в облачном хранилище информации 
ФНС России. Дальнейшее продвижение товара 
будет отмечаться и на марке, и в облаке. Изме-
нить информацию, сохраненную в базе данных 
ФНС России, предприниматель не сможет.

Как пояснили в налоговой службе, добро-
вольный эксперимент по маркировке меховых 
шуб действует в России с 1 апреля 2016 года, для 
этого выпущено и действует постановление пра-
вительства. Однако обязательной в России мар-
кировка станет только после ратификации Со-
глашения всеми пятью странами – участницами 
ЕАЭС: Россией, Арменией, Беларусью, Казахста-
ном и Киргизией. В настоящее время четыре из 
пяти стран уже прошли ратификацию. Последней 
это должна сделать Киргизия.

По действующим нормам соглашение 
вступит в силу через 10 дней после получения 
депозитарием последнего письменного уведом-
ления о ратификации документа государства- 
ми – членами Союза. После истечения этого сро-
ка транспортировка, хранение, продажа меховых 
изделий без специальных меток на территориях 
всех стран ЕАЭС будет запрещена, начнут дей-
ствовать штрафы и санкции.

Пока, как пояснили в налоговом ведомстве, 
участие в эксперименте добровольное, у бизнеса 
есть возможность наладить свою работу в новых 
условиях. Данные об обороте меховых готовых 
изделий на территории России и всех стран 
Союза будут стекаться в ФНС. В службе сооб-
щили, что с 1 апреля 2016 года практически весь 
легальный меховой бизнес России вступил в до-

Рубль слабеет – экспорт растет

Шубы пошли под эксперимент
бровольный эксперимент. В нем сегодня участву-
ет более 300 компаний, которые заказали свыше 
140 тыс. марок. Всего, по оценке ФНС, на отече-
ственном рынке работает около 2,5 тыс. мелких 
меховых компаний.

Доля «серой» меховой продукции на об-
щем рынке стран ЕАЭС достигает 80%, цепочки 
поставщиков и продавцов запутаны. По данным 
ФТС России, ежегодно в страну официально 
ввозится до 200 тыс. импортных шуб. По оцен-
кам экспертов, все остальные шубы – свыше 
1 млн – нелегальные. Кто, где их сшил и из како- 
го меха – не известно. Ожидается, что запущен-
ная в эксплуатацию государственная система 
маркировки поможет навести учет, вымести с 
рынка опасный левый товар.

В Управлении обеспечения контроля оборо-
та товаров ФНС России отметили, что «замечаний 
со стороны российских участников эксперимента 
поступает все меньше, информационная система 
маркировки товаров действует практически без 
ошибок и в полном объеме». Таможенники тоже 
подготовились к импорту маркированных шуб: 
с 1 апреля 2016 года предусмотрена возможность 
указания номеров контрольных знаков (марок) в 
графе 31 декларации на товары. Процедура та-
моженного контроля предусматривает поэтапный 
порядок представления сведений в информаци-
онную систему маркировки товаров ФНС России.

Еще до декларирования товара меховщики 
представляют сведения об ИНН налогоплатель-
щика – участника эксперимента, 10-значный код 
ТН ВЭД, номер контрольного знака (марки) и вид 
меха. Более подробное описание товара импор-
тер заносит в информационную систему марки-
ровки на собственном складе.

Василий СМИРНОВ

география поставок российских 
легковых машин расширилась.

При этом показатели СНГ со- 
к р а т и л и с ь  н е м н о г и м  м е н ь ш е 
чем в два раза: Казахстан купил 
всего 2,2 тыс. наших авто против 
15,2 тыс. – в первые три месяца 
2015 года. Однако по количеству 
купленных легковушек страны 

СНГ еще удерживают лидерство: 
12,8 тыс. против 4,1 тыс. – в даль-
нее зарубежье.

После девальвации рубля 
стоимость автомобилей из России 
в долларах резко упала. Так, цена 
выпущенного в России в 2011 году 
BMW X5 находится в районе 20 тыс. 
евро, в Германии такая же машина 

обойдется уже в 29 тыс. евро. Новая 
Toyota Corolla в США стоит более 
17 тыс. долларов, у нас – немногим 
более 10 тыс. долларов. Выгоднее 
всего вывозить машины премиум-
класса с высокой остаточной стои-
мостью, в возрасте до 3 лет. На 
продажу идут Porsche, Range Rover, 
Mercedes и Audi, Toyota, купленные 
до кризиса.

В целом по сравнению с пер-
вым кварталом 2015 года общий 
экспорт легковых автомобилей из 
России в дальнее и ближнее зару-
бежье в стоимостном объеме упал 
на 3,8%, а по количеству – на 27,3%. 
Экспорт машин и оборудования в 
страны дальнего зарубежья тоже 
снизился – на 25,3%. Это объясня-
ется сокращением поставок ком-
пьютерных комплектующих более 
чем на 90%.

Петр ЕРШОВ



№ 5 (210) 2016

13

www.customsnews.ru

тенденции

Росстат зафиксировал в минувшем апреле 
сжатие потребительской инфляции до 7,3% в го-
довом выражении. За год – апрель к апрелю – бы-
стрее всего цены выросли на аналоги импорта, 
подлежащего замещению, при этом финансовые 
услуги подешевели на 6,6%. Согласно консенсу-
су аналитиков к концу первого полугодия инфля-
цию ждет скачок до 7,8–8% и замедление к концу 
2016 года.

В апреле инфляция оказалась на 0,1 про-
центного пункта меньше, чем указывали еже-
недельные измерения статистиков и консенсус 
рынка. Основными причинами резкого провала 
инфляции год к году являются высокая прошло-
годняя база, раздутая девальвацией рубля, про-
должающееся сокращение частного спроса.

Из-за того что ожидания аналитиков оттал-
киваются от еженедельных замеров Росстата, 
месячная цифра третий раз подряд оказалась 
меньше ожидаемой, составив 0,4% вместо 0,5%. 
Сжатию инфляции в месячных терминах способ-
ствовали стабилизация цен на продовольствие 
(0,4%), затухание темпов роста цен на непродо-
вольственные товары (с 0,8% в марте до 0,6% 
в апреле). Цены на услуги в апреле на 0,2 про-
центного пункта росли быстрее, чем в марте, уве-
личившись на 0,3%.

Статистика цен Росстата в разрезе индиви-
дуального потребления по его целям свидетель-
ствует: быстрее всего в годовом выражении за 
первый квартал 2016 года увеличивались цены 
на товары, где велика доля импорта или уже на-
шлись российские аналоги. Одежда и обувь по-
дорожали на 10,9%; комплексный отдых – на 18%; 
текстиль для дома – на 10,3%; образование – на 
10,2%; инструменты и оборудование для дома и 
сада – на 12,9%, бытовая химия – на 14,2%.

Единственное направление потребления 
домохозяйств, где зарегистрирована заметная 
дефляция, – финансовые услуги (без страхова-
ния). Они за первый квартал подешевели на 8,3%, 
в апреле 2016-го к апрелю 2015 года – на 6,6%. 
В Минэкономики ждут ускорения темпов роста 
потребительских цен до 7,8–8% уже к концу пер-
вого полугодия – из-за того, что во втором квар-
тале 2015 года продукты не дорожали благодаря 
укреплению рубля.

По материалам печати

Сроки завершения добровольного декла-
рирования физическими лицами активов и сче-
тов, более известного как амнистия капитала, 
в дальнейшем передвигать не планируется. Об 
этом со ссылкой на заявление министра финан-
сов РФ Антона Силуанова недавно сообщило 
ИА «Интерфакс».

Комментируя принятое правительством 
решение о присоединении России к междуна-
родному соглашению об автоматическом обмене 
информацией о финансовых операциях граждан 
и компаний, глава Минфина уточнил, что «сроки 
амнистии ограничены – декларацию можно по-
дать только до 1 июля 2016 года, и мы не плани-
руем их продлевать». После того как это согла-
шение вступит в силу – а технологически процесс 
внедрения норм, позволяющих осуществлять 

Из-за произошедшего в последнее время 
резкого роста цен на пальмовое масло и рекор-
дно высокой стоимости какао-бобов аналитики 
рынка прогнозируют дальнейшее снижение рен-
табельности у российских производителей кон-
дитерских изделий.

Как в случае с пальмовым маслом, так и в 
случае с какао основными факторами, влияющи-
ми на ценообразование, стали неблагоприятные 
погодные условия в ряде регионов и рост спро-
са на эти виды сырья. Эксперты отмечают, что за 
последние полгода мировые цены на пальмовое 
масло выросли на четверть. Например, стои-
мость малайзийского сырья с сентября прошлого 
года выросла на 25%, до 684 долларов за тонну 
(по данным на 27 апреля).

Цены на какао-бобы, и без того поднявшиеся 
в прошлом году до уровней пятилетних максиму-
мов, находятся у рекордных значений 2011 года. 
По данным на 27 апреля их тонна на Лондонской 
бирже стоила 2,28 тыс. фунтов стерлингов. В те-
чение 2015 года рост цен на какао, наряду с де-
вальвацией рубля, стал одной из главных причин 
падения рентабельности в секторе производства 
шоколадных изделий в России, а также роста цен 
на шоколадную продукцию и сокращения ее по-
требления в нашей стране.

В прошлом году поставки какао-продуктов в 
РФ резко снизились. Однако при этом производ-
ство шоколадных изделий осталось практически 
на прежнем уровне. Выяснилось, что кондитеры, 

На качелях 
инфляции

Кондитеры готовятся к потерям

Амнистия подошла к концу
автоматический обмен информацией, должен 
завершиться не позднее 2018 года, – налоговые 
органы смогут получить информацию о счетах 
граждан за рубежом.

«Это означает, что спрятать свои доходы 
от российских налоговых органов в зарубежных 
странах станет намного сложнее, а со временем 
и вовсе невозможно, – уточнил министр. – Тем 
более что на сегодняшний день 80 стран уже 
присоединились к этому соглашению, и далее их 
количество будет только расширяться. Действу-
ющий сейчас пакет законов и норм об амнистии 
дает уникальную возможность воспользоваться 
добровольным декларированием своих зарубеж-
ных счетов и активов, которые не были задекла-
рированы на сегодняшний день. Это позволит 
избежать ответственности за возможные нало-
говые, валютные и таможенные нарушения, когда 
в рамках автоматического обмена информацией 
нашим налоговым органам станет известно о та-
ких незадекларированных счетах и активах».

Он также отметил, что в апреле в правила 
амнистии были внесены изменения, расширяю-
щие гарантии декларантам: отказ от требований 
о репатриации декларируемого имущества, рас-
ширение гарантий в отношении освобождения от 
ответственности за нарушения валютного зако-
нодательства, расширение круга декларируемо-
го имущества и активов.

Александр ПОНОМАРЕВ

столкнувшиеся с беспрецедентным увеличением 
издержек, подняли выпуск шоколадных изделий 
с меньшим процентным содержанием какао-
продуктов, в частности заменив масло какао на 
пальмовое. Кроме того, они стали производить 
больше шоколадных изделий с различными на-
чинками или увеличили использование различ-
ных добавок (орехи, злаки, сухофрукты, цукаты, 
мармелад и т. д.).

При этом в среднем по России рентабель-
ность производства шоколадных изделий снизи-
лась до 7,6%, с 8,6% в 2014 году и 14% в 2013-м 
(данные по чистой прибыли). Теперь, как отме-
чают аналитики рынка, резкий подъем цен на 
основные виды сырья, а также возможное введе-
ние акцизов на пальмовое масло могут привести 
к сокращению рентабельности, росту потреби-
тельских цен на готовую продукцию и, как след-
ствие, к сокращению ее потребления.

Newsru.com
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мнение

Одной из наиболее распро-
страненных схем уклонения от 
уплаты таможенных платежей яв-
ляется занижение таможенной 
стоимости товаров. Сегодня эта 
проблема представляет серьезную 
угрозу экономическим интересам 
государства. При этом недобросо-
вестные участники внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) со-
знательно идут на недостоверное 
декларирование перемещаемых 
через границу товаров и транспорт-
ных средств.

Борьбой с недостоверным де-
кларированием и занижением та-
моженной стоимости таможенные 
органы занимаются не первый год. 
Уже практически забыто то время, 
когда, к примеру, массовым поряд-
ком под видом зеленого горошка 
или громкоговорителей из-за рубе-

жа ввозились телевизоры и другая 
бытовая техника. Тогда недобросо-
вестные участники ВЭД системати-
чески применяли изощренные схе-
мы незаконного ввоза товаров.

Стоит отметить, что на сегодня 
некоторые сегменты российско-
го рынка все-таки уже переболели 
«серыми» схемами и достаточно 
успешно работают в правовом поле, 
которое все более расширяется, в 
том числе благодаря усилиям тамо-
женных органов. Однако, как пока-
зывает анализ некоторых секторов 
экономики, в данный момент кон-
тролирующие органы не располага-
ют более или менее достоверными 
данными, объективно показываю-
щими реальную величину потерь 

госбюджета от недостоверного де-
кларирования и занижения тамо-
женной стоимости импортируемых 
товаров.

Более того, не существует и 
методик их расчета. Поэтому та-
моженные органы, как правило, ни-
когда не ссылаются на такого рода 
потери. В то же время в различных 
СМИ периодически появляются 
различные информационные дан-
ные по этому вопросу. Однако на 
поверку они зачастую оказывают-
ся надуманными и базируются на 
ничем и никем не подтвержденных 
сведениях.

Дело даже доходит до абсур-
да, когда некоторые горе-аналитики 
с высокой трибуны безапелляцион-
но заявляют, что российские тамо-
женники недобрали в бюджет около 
2,5 трлн рублей. Они также утверж-

дают, эта цифра якобы получена в 
результате каких-то расчетов, сде-
ланных по неким суперточным ме-
тодикам. Вот только оказывается, 
что известны они только им одним.

В адрес таможенников зву-
чат обвинения, что они, дескать, 
в своих расчетах недостоверно 
применяют зеркальную статистику. 
В этом смысле весьма показатель- 
на появившаяся недавно информа-
ция, что разработкой методических 
расчетов, позволяющих таможен-
никам выявлять и правильно бо-
роться с «серыми» схемами, озабо-
тились даже ученые Академии наук 
России. Встретиться с кем-либо из 
действующих таможенников, кто 
такими методиками уже овладел, 

пока не доводилось. Поэтому дать 
данной разработке какую-либо про-
фессиональную оценку на сегодня 
не представляется возможным.

Здесь следует отметить, что 
суть метода «зеркальной» стати-
стики заключается в сопоставле-
нии данных таможенной статистики 
о российском импорте товаров с 
данными стран-партнеров об экс-
порте тех же товаров в нашу стра-
ну. Такое сопоставление позволяет 
рассматривать каждый отдельный 
товаропоток с двух точек зрения: со 
стороны отправителя груза и со сто-
роны его получателя. Расхождения 
в оценках сверх принятых допуще-
ний на практике среди прочего мо-
гут указывать на несогласованность 
статистического учета в странах-
партнерах, но чаще всего они сви-
детельствуют об имеющих место 
нарушениях таможенного контроля 
и учета.

Так, сравнивая российскую 
таможенную статистику с цифрами 
наших стран – торговых партнеров, 
выявляется много интересного. На-
пример, по данным немецкой та-
моженной службы, из Германии в 
Россию было отправлено товаров 
на 49,1 млрд долларов, а ФТС Рос-
сии зафиксировала ввоз лишь на 
38 млрд долларов. Соответствую-
щие цифры по Бельгии – 7,5 млрд 
и 4 млрд долларов, Нидерландам – 
10,4 млрд и 5,8 млрд долларов, 
Польше – 2,5 млрд и 2 млрд долла-
ров США.

Возникает закономерный во- 
прос – откуда такая разница? 
В ФТС России объясняют, что по-
давляющая часть расхождений в 
«зеркальной» статистике связана 
с различиями в методологиях ее 
ведения. Таможня приводит такой 
пример: в экспорте товаров в Рос-
сию из Германии немецкая таможня 
учитывает как местные товары, так 
и отправленные к нам с ее террито-
рии товары из других стран.

В ФТС России учет импорта 
производится непосредственно в 
привязке именно к стране проис-
хождения ввозимого из-за рубежа 
товара. Кроме того, Россия исполь-
зует систему учета в соответствии с 
рекомендациями ООН, а Германия 
ориентируется на законодатель-
ство Европейского союза. В связи 
со сказанным выше применительно 
к организации ведения таможен-
ной статистики нам давно следует 
решать проблему оптимизации си-

стемы учета. Особо отмечу, что на 
данный момент в России для нее 
никаких достоверных измеритель-
ных инструментов не создано.

Вот поэтому в некоторых 
СМИ и появляется информация, 
что таможенники не внесли в бюд-
жет страны более 2,5 трлн рублей. 
Чтобы снять грех с души, следует 
внимательно, что называется, с 
карандашом в руках, пройтись по 
всем данным, например, того же 
импорта из Германии до России, и 
все четко записать – что, где, когда 
и как отправлялось и получалось. 
Только после этого можно будет 
четко определить, что собой пред-
ставляет и насколько объективна 
«зеркальная» статистика во взаим-
ной торговле с Германией.

Более того, имеющиеся рас-
хождения во многом объясняются 
тем, что в России по сравнению с 
импортом экспорт в Евросоюз в 
значительной степени упрощен. 
Дело в том, что при ввозе товаров 
существует большая вероятность 
отсутствия надлежащего контроля 
со стороны таможенных органов за 
достоверностью представляемой 
им декларантами ценовой инфор-
мации.

К тому же в большинстве стра-
нах мира отсутствуют экспортные 
пошлины и налоги. В связи с этим 
таможенная стоимость товаров в 
качестве налоговой базы не опре-
деляется, а для целей статистики 
используется лишь статистическая 
стоимость. Как правило, она при-
водится в привязке к условиям 
ФОБ – коммерческие условия, 
определяющие порядок поставки 
и оплаты товаров в международ-
ной торговле и учета в ценах затрат 
на транспортировку, погрузочно-
разгрузочные операции.

Эксперты утверждают, что 
объемы «серого» импорта у нас 
даже выше, чем это указано по рас-
четам Центробанка. Как известно, 
рост «серого» импорта значительно 
снижает поступления таможенных 
платежей в бюджет. Здесь следует 
отметить, что, помимо нарушения 
таможенных правил, таких как за- 
нижение таможенной статистики, 
контрабанда, ввоз товаров под 
другим наименованием для мини-
мизации расходов по пошлинам 
и налогам, на разницу в статисти-
ческих данных в последнее вре-
мя существенно влияют неуклон-
но увеличивающиеся объемы 
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интернет-торговли и ввоз товаров 
физическими лицами, в том числе и 
для личного пользования.

На мой взгляд, есть еще кое-что 
очень важное, на что в рассматри-
ваемом вопросе следует обратить 
внимание. Как следует из имею-
щейся практики, другим негативным 
фактором, отрицательно влияющим 
на достоверность статистической 
информации при экспорте, является 
такое явление, как лжеэкспорт. Он 
активно применяется участниками 
ВЭД во многих развитых и разви-
вающихся странах для незаконного 
возмещение налога на добавленную 
стоимость (НДС), которое имеет 
место после отправки товаров за ру-
беж, куда они якобы продаются экс-
портером. На самом деле ничего, 
никуда из страны не уходит.

Кроме того, использование 
метода «зеркальной» статистики не 
позволит оценить недостоверное 
декларирование таможенной стои-
мости, когда в такой схеме участву-
ют экспортер и импортер.

Следует отметить, что в ре-
зультате информационного взаи-
модействия между Центробанком и 
ФТС России в последнее время вы-
явлен существенный рост количе-
ства паспортов сделок, оформлен-
ных по внешнеторговым договорам 
(контрактам), предусматривающим 
ввоз товаров на таможенную тер-
риторию РФ, по которым стоимость 
товаров, отражаемай уполномо-
ченными банками в ведомостях 
банковского контроля на основа-
нии подтверждающих документов, 
в частности таможенных декла-
раций, значительно превышает 
данные о стоимости импортных 
товаров, имеющиеся в информаци-
онной базе таможенной службы.

Возросшие масштабы рас- 
хождения между данными о стои-
мости товаров, фактически вве-
зенных по декларациям на товары 
(ДТ) на таможенную территорию 
Евразийского экономического сою- 
за (ЕАЭС), содержащимися в ведо-
мостях банковского контроля по 
паспортам сделок, формируемым 
банками, и на информационной 
базе ФТС России позволяют пред-
полагать, что для обоснования 
проведения платежей в пользу не- 
резидентов резиденты представ-
ляют в уполномоченные банки не-
существующие (фиктивные) ДТ. 
Эксперты прекрасно понимают, 
что действительными целями таких 
операций являются уклонение от 
уплаты таможенных платежей, на-
логов; легализация преступных до-
ходов; оплата «серого» импорта.

Недостоверное декларирова-
ние как один из методов легализа-
ции преступных доходов, в том чис-
ле и от «серого» импорта, является 
глобальной проблемой, с которой 
таможенным органам приходится 
постоянно сталкиваться в процессе 
совершения таможенных операций 
и постконтроля. По имеющимся 
данным, мобилизация усилий та-
моженников позволяет ежемесячно 
выводить из теневого оборота до 
0,5 млрд долларов.

Справедливости ради следует 
отметить, что в настоящее время 
таможенные органы активно со-
трудничают с иными контроли-
рующими структурами как в плане 
противодействия легализации 
преступных доходов, полученных 
от контрабандного ввоза в Россию 
товаров, так и по финансированию 
сомнительных операций, связан-
ных с «серым» импортом и вывозом 
капитала из России по фиктивным 
контрактам.

Например, в 2015 году под-
разделения таможенного контроля 
после выпуска товаров Северо-
Западного таможенного управ-
ления (СЗТУ) провели 1101 тамо-
женную проверку, по результатам 
которой доначислено более 2 млрд 
рублей, взыскано свыше 645 млн 
рублей, возбуждено 655 дел об ад-
министративных правонарушениях 
и 39 уголовных дел.

Однако пока одними из самых 
острых в работе таможенных орга-
нов РФ остаются вопросы, связан-
ные с занижением декларантами 
таможенной стоимости товаров и их 
недостоверным декларированием. 
На сегодня это одни из наиболее 
часто используемых схем осущест-
вления недобросовестными участ-
никами ВЭД организации «серого» 
импорта. Совершенствование си-
стемы таможенного контроля с це-
лью выявления фактов перемеще-
ния товаров по таким незаконным 
схемам, на мой взгляд, возможно на 
двух уровнях построения системы 
таможенного контроля: внешнем и 
внутреннем.

На первом будет формиро-
ваться механизм взаимодействия 
таможенных органов с иными 
правоохранительными органами, 
финансовой разведкой, банками, 
а также другими таможнями, как в 
пределах РФ, так и в рамках ЕАЭС и 
на международном уровне.

Основные направления вну-
треннего уровня упомянутой систе-
мы составят собственно таможен-
ный контроль, осуществляемый в 
процессе совершения таможенных 

операций в отношении перемещае-
мых через границу товаров, пост-
контроль, а также взаимодействие 
по всей системе таможенных орга-
нов: таможенный пост – таможня – 
региональное таможенное управ-
ление – Федеральная таможенная 
служба.

Вопрос тесного и продуктив-
ного сотрудничества структур и ве-
домств, вовлеченных в систему про-
тиводействия преступным доходам, 
в том числе и таможенных органов, 
является крайне актуальным. Нала-
женная, четко и грамотно выстроен-
ная система взаимодействия, в том 
числе обмен информации о подо-
зрительных сделках между Феде-
ральной службой по финансовому 
мониторингу и таможенными ор-
ганами, позволит ведомствам по- 
высить результативность совмест-
ной деятельности по борьбе с пре-
ступными доходами и снизить ко- 
личество фактов совершения раз-
личного рода противозаконных 
операций в сфере внешнеэконо-
мической деятельности.

Следует отметить, что пробле-
мы оценки нелегального экспорта 
и импорта относятся к кругу про-
блем измерения «ненаблюдаемой» 
экономики, которые на междуна-
родном уровне изучаются с начала 
1970-х годов. Под «ненаблюдае-
мой» экономикой понимается вклю-
чение в общий учет неформальной 
скрытой (теневой) и незаконной 
(нелегальной) производственной 
(экономической) деятельности.

В свое время учеными Россий-
ской таможенной академии (РТА) 
проводился эксперимент, в кото-
ром было проведено экспертное 
обследование с целью определения 
основных показателей нелегально-
го импорта и экспорта. В качестве 
экспертов использовались четыре 
категории таможенных служащих: 
заместитель начальника таможни 
по экономике, сотрудники отделов 
валютного и таможенного контроля 
и отделов статистики.

При обработке результатов 
опроса были получены следующие 
результаты основных параметров 
нелегального импорта и экспорта: 
процент нелегального импорта – 
19,8%, объем нелегального импор-
та – 3,5 млрд долларов; процент 
нелегального экспорта – 13,38%, 
объем нелегального экспорта – 
5,33 млрд долларов. В этом случае 
общие потери по причине уклонения 
от таможенных платежей оценива-
ются в 8,85 млрд долларов. Неле-
гальный импорт имеет следующую 
структуру: по причине контрабан- 

ды – 22%; по причине недостовер-
ного декларирования – 39%; по 
причине завышение норм перевоз-
ки «челноками» – 22%; по причине 
иных схем ухода от таможенных пла-
тежей – 17%.

Исследование показало, что 
есть следующие причины неле-
гального, или «серого», импорта: 
не осуществляется учет регистра-
ции лиц, которые утеряли граждан-
ский паспорт. За эту работу отве-
чают Федеральная миграционная 
служба и Министерство внутренних 
дел, полученную информацию они 
должны передавать в ФТС России. 
По данным экспертов, из-за упу- 
щений на этом направлении растет 
количество фирм-«однодневок».

Также до сих пор имеет место 
наличие фиктивных импортных кон-
трактов. В этом направлении есть 
недоработка таможенных органов. 
Если участник ВЭД в течение года 
выполнил одну внешнеторговую 
сделку, то этот факт должен быть 
обязательно зафиксирован в базе 
данных таможни. Следует решить 
вопрос о расширении полномочий 
таможенным органам при рассле-
довании преступлений «легали-
зационного» характера. В то же 
время не уделяется достаточного 
внимания борьбе с «серым» импор-
том в научно-техническом и практи-
ческом аспектах.

Отмечается слабый контроль 
со стороны таможенных органов за 
участниками ВЭД, которые систе-
матически занимаются занижени-
ем таможенной стоимости. Здесь 
следует пояснить, что в настоящее 
время, не доказав обоснованность 
причины приостановки, у таможни 
нет права приостанавливать выпуск 
товара. На выполнение таможенной 
операции действующими нормати-
вами дается крайне ограниченное 
время – всего 10–20 минут.

На взгляд проводивших ис-
следование экспертов, не следует 
допускать чрезмерное сокращение 
времени на проведение таможен-
ного контроля, в том числе при осу-
ществлении досмотра, проверки 
документов и других операций. Так-
же было отмечено, что на данный 
момент не достаточно эффективно 
работают межведомственные Со-
глашения о взаимном информиро-
вании контролирующих органов, 
включая таможенные.

Клавдий КОРНЯКОВ,
ведущий научный сотрудник

НИИ Российской 
таможенной академии,

кандидат экономических наук,
специально для «ТН»
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Бизнес, который начинает развиваться в 
Крыму, нуждается в дополнительной опеке. При 
этом рост числа резидентов Крымской свобод-
ной экономической зоны (КСЭЗ) сдерживает 
правовая неграмотность, недостаточная инфор-
мированность и боязнь правоприменения тамо-
женных правил. Так считает руководитель ФТС 
России Андрей Бельянинов. Свою точку зрения 
он высказал в ходе прошедшей на полуострове 
конференции «Актуальные вопросы таможенного 
администрирования в условиях функционирова-
ния свободной экономической зоны на террито-
риях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь».

При этом, по его мнению, «прогнозы по 
КСЭЗ были более оптимистичны. На сегодня чис-
ло участников данной зоны явно недостаточно и 
бизнес пока не развит. Сегодня мы оперируем 
суммами 1,5–2 млн долларов – цифры, желаю-
щие, мягко говоря, более укрупненных показа-
телей. Конечно, нужно приложить усилия, в том 
числе и таможенной службе, чтобы создать усло-
вия для бизнеса, чтобы в разы увеличить число 
участников СЭЗ. ФТС России готова выступить с 
инициативой об упрощении таможенного оформ-
ления некоторых направлений бизнеса, который 
развивается в Крыму и Севастополе, – касаю-
щихся поставок оборудования для судоремонта, 
покраски либо туристического бизнеса».

В качестве одного из имеющихся сдержи-
вающих факторов, причем на законодательном 
уровне, он привел пример нынешней ситуации с 
маломерными судами, которые выходят за тер-
риторию порта, а соответственно покидают и 
12-мильную экономическую зону. Согласно дей-
ствующим правилам их владельцы в этом слу-
чае должны платить установленные таможен- 
ные пошлины. Если яхта совершает регулярные 
туристические перевозки, то, совершив за день 
три-четыре ходки, она автоматически попада- 
ет под уплату таможенных пошлин. Чтобы ис-
править такую ситуацию, ФТС России намере- 
на выйти с инициативой по упрощению данной 
нормы и проработать эти вопросы.

При этом глава службы заявил, что ведом-
ство является сторонником создания широкой 
свободной экономической зоны в Крыму и Се-
вастополе. Он отметил, что работающие в Крым-
ском федеральном округе сотрудники ФТС Рос-
сии ориентированы на то, чтобы все новации, 
связанные с созданием благоприятных условий 
для ведения бизнеса на полуострове, не отвер-
гались, а воспринимались и рассматривались. 
Андрей Бельянинов призвал представителей 
предприятий, которые являются участниками 
КСЭЗ, смело высказывать свои претензии тамо-
женникам, с тем чтобы найти решения различных 
проблем, тормозящих экономическое развитие 
территории. Он предложил присмотреться к опы-
ту других российских СЭЗ, в частности Калинин-
градской, татарстанской Алабуги.

Глава ФТС России заверил местных бизнес-
менов в том, что целью работы таможенников в 
Крыму является развитие полуострова, а не сбор 

пошлин в максимальном объеме любой ценой. 
По его словам, республика нуждается в «особом 
отношении», в том числе не только со стороны 
таможни, но и налоговых органов. Служба также 
готова оказать помощь Крыму в организации тор-
гового взаимодействия с такими странами, как 
Египет, Сирия, Иордания, Иран, Вьетнам, Китай.

По его словам, рынок Крыма очень выго-
ден – здесь, с учетом летних месяцев, проживает 
около двух миллионов человек. При этом некото-
рые зарубежные партнеры уже высказали свою 
большую заинтересованность в организации на 
постоянной основе поставок товаров в Крым. Им 
нужно только подсказать, как организовать пере-
числение денег, логистику, как юридически гра-
мотно оформить грузы.

О готовности возить их на полуостров, как 
сообщил Андрей Бельянинов, заявили греческие 
судовладельцы, которые достаточно скептически 
смотрят на санкции, поскольку вопрос идет о за-
грузках. Это позволит ускорить решение вопроса 
по доставке товаров в Крым, который на сегодня 
является весьма актуальным. Напомним, что в 
настоящее время в Европейском союзе для су-
дов, ходящих под его флагом, действует запрет 
на заходы в порты Крыма.

Не все так просто

При этом вице-президент Торгово- про-
мышленной палаты (ТПП) Крыма Клавдия Дя-
кович постаралась вернуть местный бизнес на 
землю и напомнила, что по действующим прави-
лам на данный момент вывоз готовой продукции 
крымских участников свободной экономической 
зоны невозможен с полуострова без доначис-
ления пошлин и налогов за предварительно 
ввезенное иностранное сырье, из которого на 

местных предприятиях изготавливается указан-
ный товар. Она признала, что «мы замалчиваем 
немного тот факт».

С одной стороны, по ее словам, ТПП РФ 
приказом от 19.12.2014 № 99 уполномочила 
ТПП Крыма и Севастопольскую ТПП выдавать с 
1 января 2015 года заключения о статусе това-
ра, формы «товар Таможенного союза» или же 
формы «иностранный товар». Для этого сотруд-
ники ТПП полуострова прошли соответствующее 
обучение, и в палате установлено необходимое 
техническое оборудование, утвержден необхо-
димый порядок.

«Однако порядок предоставления особого 
режима налогообложения и преференциальных 
льгот в случае вывоза товаров, изготовленных 
с использованием иностранных товаров, на 
остальную часть таможенной территории Союза 
как союзных товаров касается предпринимате-
лей и предприятий, которые зарегистрированы 
как резиденты или участники свободной эконо-
мической зоны до 1 января 2012 года, – пункт 2 
статьи 10 Соглашения по вопросам свободных 
экономических зон, которое принято Комис-
сией Таможенного союза», – уточнила Клавдия 
Дякович.

При этом указанная норма не распространя-
ется на участников СЭЗ Крыма. Соответственно, 
у них нет возможности подпасть под ее действие. 
Сегодня местные ТПП не имеют достаточных 
правовых оснований для выдачи резидентам СЭЗ 
заключений о статусе их товара. В ответ, чтобы 
снять это ограничение, Андрей Бельянинов пред-
ложил создать соответствующий механизм.

Эксперты также напоминают о необходи-
мости соблюдения особенностей таможенного 
регулирования на территории КСЭЗ. Следует от-
метить, что на данный момент в России создано 

Крым: в зоне особого внимания
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37 особых (свободных) экономических зон, в том 
числе – 10 промышленно-производственных, 
6 технико-внедренческих, 15 туристско-рек-
реационных (таможенная процедура свободной 
таможенной зоны не применяется) и 3 портовых. 
География их расположения охватывает тер-
риторию от Дальнего Востока до Калининград-
ской области. Также в стране функционируют 
три ОЭЗ, созданные по территориальному типу: 
в Калининградской и Магаданской областях, на 
территории Крымского федерального округа. 
Морские порты Крыма и Севастополя являются 
свободными портами.

В режиме ОЭЗ

На территории ОЭЗ и приравненных к ним 
территориях действует специальный правовой 
режим осуществления предпринимательской 
деятельности. Положениями федеральных за-
конов, регулирующих создание ОЭЗ, в качестве 
одного из способов привлечения инвестиций 
в российскую экономику и развития производ-
ства экспортно-ориентированных и импортоза-
мещающих товаров определена возможность 
применения таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны (СТЗ). Ее суть определена 
Международным соглашением Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) по вопросам свобод-
ных (специальных, особых) экономических зон на 
таможенной территории Таможенного союза и 
таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны от 18 июня 2010 года (Соглашение о СЭЗ).

Таможенная процедура СТЗ предусматри-
вает возможность беспошлинного ввоза ино-
странного оборудования и сырьевых товаров для 
их использования в пределах территории ОЭЗ, в 
том числе для переработки и получения готовой 
продукции, с ее последующим вывозом либо за 
пределы таможенной территории ЕАЭС, либо на 
остальную часть таможенной территории Союза. 
В связи с тем, что условиями таможенной про-
цедуры СТЗ предусмотрено освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, налогов, законода-
тельством определены особенности совершения 
таможенных операций и проведения таможенно-
го контроля на территориях ОЭЗ.

Во-первых, территория ОЭЗ является зоной 
таможенного контроля и должна быть оборудова-
на и обустроена соответствующим образом для 
целей таможенного контроля. Компетенцией на 
совершение таможенных операций в отношении 
товаров, ввозимых на территории ОЭЗ и (или) 
вывозимых с нее, в том числе компетенцией на 
регистрацию таможенных деклараций в тамо-
женной процедуре СТЗ, обладают таможенные 
органы, находящиеся на территории ОЭЗ (спе-
циализированные), либо таможенные органы, 
в регионе деятельности которых создана ОЭЗ, 
или находящиеся в непосредственной близости 
от территории такого рода зоны.

Во–вторых, ввоз и вывоз товаров и транс-
портных средств соответственно на территорию 
ОЭЗ и с нее осуществляется под таможенным 
контролем (по уведомлению или с разрешения 
таможенного органа). Срок нахождения товаров в 
процедуре СТЗ ограничен сроком функциониро-
вания ОЭЗ и статусом лица в качестве резиден- 

та ОЭЗ. Данная зона является местом времен-
ного хранения иностранных товаров, которое 
в установленном порядке осуществляется на 
участке резидента ОЭЗ. Особенности приме-
нения таможенной процедуры СТЗ определены 
соответствующими федеральными законами, в 
соответствии с которыми создается ОЭЗ.

В отношении товаров, помещенных под та-
моженную процедуру СТЗ, могут совершаться 
любые операции, если они соответствуют усло-
виям соглашения об осуществлении деятельно-
сти на территории ОЭЗ. К ним относятся опера-
ции по складированию (хранению, накоплению, 
дроблению) товаров; по их погрузке (разгрузке) 
и иные грузовые операции, связанные с хранени-
ем; по переработке (обработке) товаров, а также 
по их ремонту.

В этот перечень также включены операции, 
необходимые для сохранности товаров, их под-
готовки к транспортировке, включая дробление 
партии, формирование отправок, сортировку, 
упаковку, переупаковку, маркировку, операции по 
улучшению товарных качеств; операции, преду-
сматривающие совершение сделок по передаче 
прав владения, пользования и (или) распоряже-
ния этими товарами; потребление товаров.

Товары, помещенные под таможенную про-
цедуру СТЗ, а также изготовленные (полученные) 
с использованием товаров, помещенных под дан-
ную процедуру (готовая продукция), могут быть 
вывезены с территории ОЭЗ только при условии 
завершения действия таможенной процедуры 
СТЗ. Завершение таможенной процедуры СТЗ в 
отношении помещенных под нее товаров и в от-
ношении готовой продукции осуществляется их 
помещением под таможенные процедуры, пре-
дусмотренные Таможенным кодексом Таможен-
ного союза (ТК ТС), за исключением таможенной 
процедуры таможенного транзита.

В отдельных случаях (в отношении обору-
дования, введенного в эксплуатацию, созданных 
объектов недвижимости) процедура СТЗ завер-
шается путем приобретения такими товарами 
статуса товаров ЕАЭС, если резидентом (участ-
ником) выполнены условия соглашения о веде-

нии деятельности в ОЭЗ и резидент утратил ста-
тус резидента. Соглашением о СЭЗ установлены 
особенности исчисления ввозных таможенных 
пошлин, налогов при завершении действия та-
моженной процедуры СТЗ помещением товаров 
под таможенные процедуры.

Бывают исключения

Для вывоза готовой продукции за пределы 
территории ОЭЗ Соглашением о СЭЗ (статья 19 
Соглашения по СЭЗ) установлены критерии до-
статочности переработки, при выполнении ко- 
торых готовая продукция приобретает статус 
товара ЕАЭС. В соответствии со статьей 19 Со-
глашения по СЭЗ товар, изготовленный (полу-
ченный) с использованием иностранных това-
ров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, признается това-
ром ЕАЭС. При этом в результате осуществления 
операций по изготовлению (получению) товара 
должно быть обязательно выполнено одно из пе-
речисленных в указанном Соглашении условий.

При этом до сих пор не утвержден преду-
смотренный Соглашением по СЭЗ перечень 
условий, производственных и технологиче-
ских операций, достаточных для признания 
товара, который изготовлен (получен) в ре-
зультате использования иностранных това-
ров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, товаром ЕАЭС. 
В РФ органом, уполномоченным на выдачу за-
ключений о статусе товара формы «ТЕАЭС» (това-
ры ЕАЭС) и «ИТ» (иностранные товары), является 
ТПП России и определяемые ею территориаль-
ные торгово-промышленные палаты. Заключения 
формы «ТЕАЭС» и «ИТ» выдаются в соответствии 
с Решением КТС от 17.08.2010 № 437.

Однако для участников СЭЗ Крым статья 
19 Соглашения применяется только для опреде-
ления статуса готовой продукции при ее вывозе 
за пределы таможенной территории ЕАЭС. При 
завершении таможенной процедуры СТЗ про-
дукция, готовая для вывоза за пределы ОЭЗ 
(в СЭЗ Крым – за пределы участка ее участни- 
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ка), помещается под таможенную процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления с уплатой 
ввозных таможенных пошлин, налогов.

Они исчисляются в отношении либо ино-
странного сырья и компонентов, помещенных 
под таможенную процедуру СТЗ и использован-
ных при изготовлении готовой продукции (при 
осуществлении идентификации иностранных 
товаров в готовой продукции); либо готовой 
продукции (при отсутствии идентификации ино-
странных товаров в готовой продукции).

На территориях расположенных в Крыму 
свободных портов предусмотрен отдельный по-
рядок осуществления процедур пограничного, 
таможенного и иного государственного контро-
ля в отношении пассажиров, животных, грузов, 
товаров и транспортных средств. Декларантом 
товаров в таможенной процедуре СТЗ может вы-
ступать только участник данной зоны. Исключе-
ние – портовые участки Свободных портов, где 
декларантом вправе выступать лицо, заключив-
шее с участником СЭЗ договор на хранение това-
ров, помещаемых под данную таможенную про-
цедуру. Таможенная процедура СТЗ применяется 
в границах земельного участка участника СЭЗ, на 
котором такая зона должна быть создана.

Одним из основных проблемных вопросов в 
этой связи являются случаи, когда создание ЗТК 
затруднено из-за специфики деятельности участ-
ников СЭЗ, в том числе отсутствует возможность 
ограждения участка территории СЭЗ, на котором 
будут находиться и использоваться товары, по-
мещенные под таможенную процедуру СТЗ.

ФТС России Крымской и Севастопольской 
таможням даны рекомендации, согласно кото-
рым, при отсутствии возможности ограждения 

Малый бизнес готов наращи-
вать экспорт, но не хочет из-за это-
го уходить с упрощенной системы 
налогообложения (УСН), ограничи-
вающей общий лимит по выручке 
79,74 млн рублей. Об этом сообщи-
ла Ассоциация компаний интернет-
торговцев (АКИТ), которая предло-
жила правительству свой вариант 
решения проблемы.

По ее мнению, для бизнеса, 
применяющего УСН, при расчете 
предельного дохода не следует 
учитывать экспортную выручку. 
В этом случае, считают авторы 
идеи, работающие по «упрощенке» 
малые предприятия смогут нара-
щивать экспорт и не опасаться, что 
после превышения установленного 
лимита им придется перейти на об-
щую схему учета.

По действующим правилам, 
если доход компании превысит ли-
мит по выручке, она обязана перей-
ти на общую систему налогообло-
жения, в том числе начать платить 
налог на прибыль, на имущество 
и НДС. При этом, считают экспер-

Малый бизнес сторонится экспорта
ты, общая система налогообложе-
ния в России достаточно жесткая 
и изымает у бизнеса много денег. 
В нынешних условиях УСН выгодно 
использовать при работе в сферах 
с достаточно высокой степенью до-
ходности.

При УСН есть вычет по нало-
гу на сумму уплаченных страховых 
взносов, то есть фактически на-
логовая нагрузка действительно 
ниже, чем приобычной учете. Экс-
портеры из числа малого и сред-
него бизнеса, применяющие УСН, 
не являются плательщиками НДС. 
Поэтому им не надо требовать его 
возврата. При поставках за рубеж 
они не должны выставлять счета-
фактуры и представлять налоговые 
декларации по НДС. Все контракты 
у них проходят быстрее.

Преимущество УСН и в том, 
что она требует от бизнеса мини-
мальной отчетности. Вскоре дан-
ная система станет еще привлека-
тельнее для малых предприятий, 
так как Минфин предложил с 2017 
года повысить лимит до 120 млн 

чая экспорт, 5% респондентов со-
мневаются, что продукция сможет 
конкурировать на внешних рынках, 
и около 5% объяснили отказ от экс-
порта существующими высокими 
таможенными и техническими ба-
рьерами. При этом правительство 
на всех уровнях декларирует задачу 
по их широкому привлечению в дан-
ную сферу деятельности. Однако 
пока не делает никаких конкретных 
шагов, чтобы это произошло.

Наталья ГЛЕБОВА

участка территории СЭЗ согласно требованиям, 
декларант может представить обязательство о 
соблюдении ограничений, установленных в со-
ответствии с таможенной процедурой СТЗ. При 
помещении товаров под таможенную процедуру 
СТЗ таможенный орган вправе осуществлять их 
идентификацию. Следует помнить, что под тамо-
женную процедуру СТЗ на территории зоны мо-
гут помещаться только иностранные товары.

Основанием для ввоза и вывоза товаров 
на территорию СЭЗ и с территории СЭЗ (на/с 
участок(а) участника СЭЗ) является декларация 
на товары. Вывоз готовой продукции на внутрен-
ний рынок осуществляется в соответствии с та-
моженной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления. В этом случае уплата ввозных та-
моженных пошлин, налогов может производить-
ся как в отношении использованного сырья (при 
условии его идентификации в готовой продук-
ции), так и по готовому изделию (если идентифи-
кация сырья не проводилась).

Идентификация иностранных товаров в 
готовой продукции осуществляется в порядке, 
утвержденном приказом Минфина от 10.03.2016 
№ 22н, которым предусмотрено два сценария 
осуществления идентификации. По результа-
там рассмотрения заявления таможенный орган 
выдает заключение о возможности либо невоз-
можности идентификации иностранного сырья в 
готовой продукции, которое представляется в та-
можню при декларировании готовой продукции.

По информации официального сайта Мин-
экономразвития, на территории КСЭЗ России 
на 11 апреля 2016 года было зарегистрировано 
535 участников. Их основная деятельность ори-
ентирована на внутренние потребности полу-

острова. Однако ряд участников СЭЗ планиру- 
ют организовать выпуск готовой продукции, кото-
рая затем будет вывозиться на остальную часть.

Согласно разъяснениям ФТС России при 
перевозке товаров СЭЗ допускается использо-
вание транспортных средств, указанных в части 
16 статьи 18 Федерального закона № 377-ФЗ и 
помещенных под таможенную процедуру СТЗ за 
пределами земельных участков участника СЭЗ, 
являющихся зоной таможенного контроля, но в 
границах СЭЗ, с разрешения таможенного орга-
на. При этом таможенный орган вправе потребо-
вать от декларанта обязательство о соблюдении 
таких ограничений на основании статьи 227 За-
кона № 311-ФЗ.

Правительством даны поручения по обе-
спечению применения на территории КСЭЗ та-
моженной процедуры СТЗ, в том числе по ана-
логии с ОЭЗ в Калининградской области. В ходе 
работы над проектом Таможенного кодекса ЕАЭС 
служба подготовила предложения по включению 
в него в виде отдельных приложений особенно-
стей применения таможенной процедуры СТЗ 
в Крымском федеральном округе, как это сдела-
но в отношении ОЭЗ, созданных в Калининград-
ской и Магаданской областях. Однако данные 
предложения не были поддержаны другими госу-
дарствами – членами ЕАЭС.

В связи с этим в Минэкономразвития на-
правлены предложения об определении в Согла-
шении о СЭЗ отдельного типа ОЭЗ, созданных по 
территориальному принципу, с указанием осо-
бенностей применения таможенной процедуры 
СТЗ на территории таких ОЭЗ в проекте тамо-
женного кодекса ЕАЭС.

Обзор подготовил Алексей ШИТИКОВ

рублей. Если предприятие работа- 
ет по общей схеме налогообложе-
ния, то при экспорте оно обязано 
подтверждать нулевую ставку НДС 
и ему приходится представлять 
множество документов.

По данным АКИТ, россий-
ский рынок электронной торговли 
насчитывает более 45 тыс. ин-
тернет-магазинов, которые преи-
мущественно являются малыми и 
средними предприятиями (МСП) и 
применяют УСН. В ассоциации счи-
тают, что принятие их предложения 
позволит МСП продавать больше 
товаров за рубеж. По данным Рос-
стата, на 1 января 2015 года в стра-
не было зарегистрировано 4,53 млн 
субъектов МСП. Из них только 
13,4 тыс., или 0,3%, вели экспорт-
ную деятельность. Как уточнила 
ФТС России, на 1 января 2016 года 
экспортную деятельность осущест-
вляли 16,2 тыс. МСП.

Последние исследования рын-
ка показывают, что почти половина 
МСП попросту не намерены зани-
маться внешней торговлей, вклю-



№ 5 (210) 2016

20

www.customsnews.ru

ситуация

Международные логистиче-
ские компании уже рассматрива-
ют альтернативные пути объезда 
на случай, если Россия, Польша и 
Украина не сумеют в ближайшее 
время полностью урегулировать во-
прос с грузоперевозками и не дого-
ворятся о новом соглашении о по-
рядке и условиях доставки товаров.

При этом перевозчики отме-
чают, что такая ситуация у России 
возникает с соседними странами 
уже не впервые, поэтому некото-
рый опыт у перевозчиков по поиску 
альтернативных маршрутов есть. 
Так, с 10 января по 7 февраля 2016 
года было фактически прервано со-
общение с Польшей. Из-за отсут-
ствия договоренностей по обмену 
разрешениями российские и поль-
ские грузовики почти месяц были 
вынуждены ездить через Украину 
или страны Прибалтики.

При этом транспортники от-
мечают, что даже на пике конфликта 
интересов доставка грузов между 
Eвропой и Россией не остановилась 
ни на день. При этом применялось 
несколько альтернативных вари-
антов. Например, часть грузов шла 
транзитом через Беларусь, когда 
приходилось прибегать к исполь-
зованию процедуры таможенного 
склада. В этом случае польские или 
украинские перевозчики доставля-
ли товар до одного из таможенных 
складов на территории Беларуси, 
где его перегружали на белорус-
ский или российский трак и затем 
доставляли по таможенному тран-
зиту во внутреннюю таможню на 
территории России.

Максим ИСАЕВ

Эстония, в лице МВД, пла-
нирует изменить действующий по- 
рядок пересечения эстонско-рос-
сийской границы для российских 
легковых автомобилей и мотоци-
клов. Министерство также частично 
отменит обязательное бронирова-
ние времени пересечения границы 
и прохождение платной зоны ожида-
ния перед въездом для автомобилей 
категории «B» и мотоциклов.

Если решение будет принято, 
в пунктах пропуска Койдула и Лу-
хамаа автомобили категории «B» и 
мотоциклы смогут сразу проезжать 
на границу без обязательного ис-
пользования платной зоны ожида-
ния. В связи с этим им больше не 
придется бронировать время пере-
сечения границы. Система брони-
рования будет открываться только 
во время «повышенного наплыва» 
транспортных средств.

На пункте пропуска в Нарве 
водители по-прежнему должны бу-

По результатам проведен-
ной в феврале-марте масштабной 
проверки таможенного ведомства 
Генпрокуратура России внесла его 
руководителю Андрею Бельянинову 
представление об устранении вы-
явленных нарушений.

Как следует из подготовлен-
ной проверяющими справки, «были 
установлены факты избирательно-
го подхода при классификации 
товаров; нарушения закона, до-
пущенные должностными лицами 
таможенных органов в интересах 
отдельных участников внешнеэко-
номической деятельности, что по-
влекло применение разных ставок 
таможенных пошлин за ввоз одних 
и тех же товаров. Так, для одних 
предпринимателей пароочистители 
классифицировались таможенными 
органами как электроутюги, за ввоз 
которых установлена ставка тамо-
женной пошлины в размере 10% от 
стоимости товара, а для других – 
как огнетушители, ввозимые бес-
пошлинно».

Нередко решения о класси-
фикации товаров в несобранном 
виде принимались ФТС России по 
заявлениям от неуполномоченных 
лиц, в то время как иным предпри-
нимателям при наличии необходи-
мых документов в рассмотрении 

Пойдут 
в объезд

Поблажки для мотоциклов

дут регистрироваться и использо-
вать зону ожидания, но при отсут-
ствии очереди плата за эти услуги 
взиматься не будет. Однако платить 
не придется только тем водителям, 
которые будут регистрироваться 
в киоске самообслуживания в зо-
не ожидания. Если бронирование 
осуществлялось по телефону или 
Интернету, платить по-прежнему 
придется.

Новые правила в Нарве и Кой-
дуле вступят в силу с 23 мая 2016 
года, в Лухамаа – с 5 ноября. В на-
стоящее время за регистрацию лег-
кового автомобиля на пересечение 
эстонско-российской границы взи-
мается 1,30 евро. За использование 
зоны ожидания в Нарве взимается 
3 евро, в Лухамаа – 3,20 евро, 
а в Койдуле – 5 евро.

РБК

Прокуратура проверила… 
с пристрастием

заявлений отказывали. Прокуроры 
также выяснили, что, по сути, ФТС 
России лишила ряд декларантов 
права оформить ввозимый товар по 
документам, предусмотренным Та-
моженной конвенцией о временном 
ввозе товаров от 1961 года.

В частности, такого права ли-
шились декларанты, осуществляю-
щие свою деятельность в Ингушетии, 
Коми, Тыве, Хакасии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии, 
Чечне, а также Волгоградской, Ива-
новской, Курганской, Орловской, Ря- 
занской, Тверской и Тульской об-
ластях. Кроме того, в ходе проверки 
установлены многочисленные на-
рушения процедуры и сроков пре-
доставления госуслуг по ведению 
реестров уполномоченных эконо-
мических операторов, таможенных 

представителей и перевозчиков и 
таможенного реестра объектов ин-
теллектуальной собственности.

В то же время в Генпрокуратуре 
сообщили, что в ФТС России при-
няли ряд мер, чтобы устранить вы-
явленные нарушения. В частности, 
служба организовала целевые ин-
спекторские внеплановые провер-
ки в ряде своих подразделений, по 
итогам которых будет решен вопрос 
о дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц. Наря-
ду с этим, таможенное ведомство 
вынесло ряд вопросов для рассмо-
трения на 15-м заседании рабочей 
группы при Объединенной коллегии 
таможенных служб государств – чле-
нов Евразийского экономического 
союза по классификации товаров.

Также подготовлены и направ-
лены в Минфин проекты норматив- 
ных правовых актов, в том числе о 
наделении таможенных органов 
компетенцией по совершению та-
моженных операций с товарами, 
перемещаемыми с использованием 
документов, предусмотренных Та-
моженной конвенцией о временном 
ввозе товаров от 1961 года. В Ген-
прокуратуре заявили, что работа 
ФТС России по устранению нару-
шений находится на контроле.

Василий СМИРНОВ
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проект

Таможенное ведомство и «Почта России» 
приступили к эксперименту по предварительно-
му информированию о международных почтовых 
отправлениях (МПО). В нем участвуют Берлин-
ский филиал ФГУП «Почта России», место меж-
дународного почтового обмена при Казанском 
вокзале, ОТО и ТК № 5 таможенного поста Меж-
дународный почтамт Московской таможни. Рос-
сийские почтовики договорились с иностранны-
ми коллегами об электронном обмене данными.

«Почта России» старается предоставить 
клиентам сервис, который связан в том числе 
со скоростью прохождения почтовых отправле- 
ний, – отметил руководитель департамента опе-
рационной деятельности компании Вячеслав 
Коломоец. – Однако таможенное оформление – 
достаточно сложный процесс и не всегда бы-
стрый. С нашей стороны есть максимальное 
желание ускорить его. Таможенная служба пре-
следует другие цели и задачи. Например, от-
слеживание поступающих в страну товаров в 
почтовых отправлениях на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства».

При этом нужно учитывать постоянно ра-
стущие объемы трансграничной торговли. Если 
в 2014 году в Россию поступило 77,9 млн почто-
вых отправлений, то в 2015-м эта цифра пере-
валила за 128 млн. Прогноз почтовиков на 2016 
год не превысит 200 млн МПО. При данном темпе 
рос-та ФТС России все равно нужно обеспечить 
со-ответствующее качество проведения тамо-
женных операций.

В этой ситуации можно двигаться двумя 
путями – увеличить количество рабочих мест, 
добавить сотрудников или находить способы 
оптимизации затрат на проведение операций и 
сокращение времени обработки. По признанию 
почтовиков, им «удалось найти компромиссное 
решение, которое помогло обеспечить каче-
ственный выпуск отправлений после таможен-
ного оформления и сократить сроки проведения 
таможенных операций».

Теперь каждое МПО сопровождается та-
моженной декларацией, в которой указана ин-

формация, необходимая почтовому оператору 
(по какому адресу доставляется отправление) и 
таможенной службе – для проведения таможен-
ных операций. Раньше эти сведения операторы 
вручную вносили в информационную систему. 
Чтобы ускорить их поступление в учетную систе-
му, были проведены переговоры с иностранны-
ми почтовыми администрациями. В результате 
удалось достичь компромисса – информация, 
которая находится в таможенной декларации, 
будет поступать в заинтересованные органы еще 
и в электронном виде. Как подчеркнул Вячеслав 
Коломоец, сейчас большая часть информации о 
МПО приходит именно в электронном виде.

В свою очередь, «Почта России» представ-
ляет таможенникам в электронном виде следую-
щие сведения, необходимые для проведения 
таможенного контроля: ФИО и адрес получателя; 
наименование, вес и стоимость товара.

«Без этих пяти основных моментов невоз-
можно принять предварительное решение о 
выпуске товара, – пояснила начальник отдела 
специальных таможенных процедур ФТС России 
Ирина Тетерева. – Схема информационного об-
мена данными такова: почтовый оператор пред-
ставляет нам полученную от иностранных коллег 
предварительную информацию об МПО. Све-
дения заносятся в нашу информационную си-
стему. На данном этапе мы уже можем провести 
анализ поступающих товаров и разделить их на 
некоторые потоки, например направить в «зеле-
ный коридор». Если понимаем, что отправление 
вызовет однозначные вопросы при досмотре, 
оно идет в «красный коридор».

На удаленное рабочее место таможенного 
инспектора поступает картинка вложения от-
правления – отдельное статическое рентгенов-
ское изображение в двухмерной проекции, до-
кументы и сведения в электронном виде. После 

того как МПО непосредственно представляется 
таможенникам для проведения контроля, в си-
стему заносится основная информация.

Если она совпадает с предварительной, 
у представителей ФТС России нет вопросов к 
данному товару (по запретам и ограничениям, 
по стоимости, уплате таможенных платежей), 
отправление автоматически выпускается. Если 
получены противоположные результаты ана-
лиза, требуются дополнительные контрольные 
мероприятия, то в отношении МПО проводится 
таможенный контроль, по результатам которого 
выносится соответствующий вердикт. Ирина Те-
терева уточнила, что на сегодняшний день таким 
образом оформлено более 7 тыс. МПО.

Процесс удаленной уплаты таможенных 
платежей выглядит следующим образом: тамо-
женный пост начисляет платежи и отправляет 
квитанцию физическому лицу через назначен-
ного почтового оператора; получатель МПО 
уплачивает таможенные платежи через терми-
нал, с помощью интернет-сервисов или в отде-
лении связи; полученные данные организатор-
оператор таможенных платежей направляет в 
виде электронного чека в ФТС России. Служба 
передает сведения в таможенный пост, который 
после их получения осуществляет выпуск МПО.

«Несмотря на то что данные процедуры про-
водятся в рамках эксперимента, службой уже 
подготовлен приказ, который регулирует всю эту 
схему. Он согласован с Минкомсвязи, «Почтой 
России » и направлен в Минфин. Мы его ждем, 
чтобы из экспериментальной плоскости перейти 
к нормальной деятельности, – подытожила Ири-
на Тетерева. – В наших планах развитие данного 
направления с подключением структур во Внуко-
во для оформления поступающих из Китая и Ита-
лии международных почтовых отправлений».

Сергей МИХАЙЛОВ

Посылкам придадут ускорение
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Период бурного роста, кото-
рый в первые годы после выхода из 
СССР демонстрировала экономика 
республик Прибалтики, сошел на 
нет. В прошлом остался и подъем 
размера ВВП на душу населения, 
который в период с 1993 по 2008 
год составил 3,6 раза. В то время в 
России он вырос только в 2 раза.

За 8 лет картина кардинально 
изменилась. Во многом это связано 
с тем, что на фоне активного раз-
вития в это время нашей страной 
портовой инфраструктуры на Бал-
тике стал стремительно уменьшать-
ся российский товарно-сырьевой 
транзит через морские терминалы 
прибалтийских стран, которые да-
ром достались им от СССР. При 
этом в конце его существования 
за счет Советского государства на 
многих из объектов была проведе-
на кардинальная модернизация.

К моменту обретения «свобо-
ды и независимости от России» гру-
зооборот доставшихся им портов 
составлял до 100 млн тонн в год. За 
его перевалку Россия платила до 
1 млрд долларов, это 4,25% всего 
ВВП Литвы, Латвии и Эстонии за 
1998 год. По мере восстановления 
экономики рос экспорт России, 
увеличивалась его перевалка в при-
балтийских портах. В 2014 году она 
достигла 144,8 млн тонн. Порт Рига 
отгрузил – 41,1 млн тонн, Клайпе- 
да – 36,4 млн тонн, Таллин обрабо-
тал 28,3 млн тонн, а на Вентспилс 
пришлось – 26,2 млн тонн. Только 
«Кузбассразрезуголь» отгружал че-
рез Прибалтику своим покупателям 
больше 4,5 млн тонн угля в год.

Говоря об экспорте морем 
российской нефти, эксперты ука-
зывали на наличие в этом вопросе 
некой прибалтийской монополии. 
За время своего существования 
Советский Союз построил на Бал-
тике достаточно мощный нефтена-
ливной терминал Вентспилс и про-
тянул туда единственный в регионе 
транспортный трубопровод. Все это 
также бесплатно досталось Латвии.

Через эту трубу Россия пере-
качивала более 30 млн тонн нефти и 
нефтепродуктов в год. Если учесть, 
что такая логистика обходилась 
примерно в 0,7 доллара за баррель, 
а баррелей в тонне 7,33, то по са-
мым скромным прикидкам латыши 
в год получали свыше 153,93 млн 
долларов. Этот показатель увели-
чивался вместе с ростом нашего 
нефтяного экспорта.

К 2009 году общий объем зару-
бежных поставок российской нефти 
достиг 246 млн тонн, из которых 
через прибалтийские порты в год 
проходило 140 млн тонн. В деньгах 
это больше 1,14 млрд долларов. 
Правда, к этому моменту часть из 
них уже оставалась в Большом пор-
ту Санкт-Петербурга и новых не-
фтяных терминалах, построенных в 
портах Ленинградской области. Их 
возведению соседи противились 
всеми возможными способами.

Еще одна существенная ста-
тья доходов для прибалтийских 
морских комплексов – перевалка 
контейнеров (TEU). Даже сейчас, 
когда работают Санкт-Петербург, 
Калининград и Усть-Луга, на Лат-
вию (Рига, Лиепая, Вентспилс) при-
ходится 7,1% нашего контейнерно-
го оборота (392,7 тыс. TEU), Литвы 
(Клайпеда) – 6,5% (359,4 тыс. TEU), 
Эстонии (Таллин) – 3,8% (208,8 тыс. 
TEU). Перевалка одного TEU обхо-
дится от 180 до 230 долларов, за 
год суммарно на троих набегает до 
177,7 млн долларов. Это цифры за 
2014 год, а 10 лет назад доля при-
балтов в контейнерной логистике 
была примерно в 3 раза выше.

Как известно, кроме нефти, 
угля и контейнеров, по Балтийскому 
морю Россия возит минеральные 
удобрения. Только в 2014 году через 
Ригу их было отгружено иностран-
ным получателям большее 1,71 млн 
тонн, а порт Вентспилс перекачал 
1 млн тонн жидкого аммиака. Из 
Таллина морем ушло до 5 млн тонн 
российских удобрений. В целом, по 
экспертным оценкам, до 2004 года 
через Прибалтику проходило около 
90% всего нашего «морского» экс-
порта, что приносило соседям не 
менее 18–19% их совокупного ВВП. 
Сюда следует прибавить еще и же-
лезнодорожный транзит. Напри-
мер, в 2006 году лишь одна Эстония 
принимала из России в среднем 
32,4 поезда в сутки. Их обработка 
ежегодно приносила таллинскому 
порту около 117 млн долларов.

Из сказанного выше следует, 
что в течение 20 лет суммарно толь-
ко за счет своего транзитного поло-
жения Литва, Латвия и Эстония по-
лучали до 30% ВВП. Однако это не 
помешало националистически на-
строенным правящим кругам этих 
стран постоянно разыгрывать анти-
российскую карту, провоцировать 
рост напряжения между Россией и 
осью США – Евросоюзом.

Апофеозом абсурда в стра-
нах Прибалтики стала недавно 
озвученная инициатива взыскать с 
России, как правопреемника СССР, 
компенсацию за «ущерб от оккупа-
ции». Латвия, например, заявила 
о намерении получить ее в разме-
ре 185 млрд евро, по 3,5 млрд за 
каждый год нахождения в составе 
Советского Союза. Это почти 25 ее 
годовых бюджетов. Под «ущербом 
от оккупации» Рига подразумева-
ет ненужную индустриализацию, 
репрессии среди зажиточных кре-
стьян, массовый приезд рабочей 
силы и даже службу в армии.

Сперва у считавших выходи-
ло 400 млрд евро, но окончатель-
но прозвучавшая сумма оказалась 
вдвое меньше, вроде как нам лиш-
него не надо, но то, что насчитали, 
Россия должна будет отдать в са-
мое ближайшее время. При этом 
утверждается, что круглые суммы 
Россия также должна Литве и Эсто-
нии. Власти последней, также по-
считавшие ущерб от оккупации со 
стороны СССР, пришли к выводу, что 
он составляет почти 50 млрд долла-
ров. В то же время, как подсчитали 
эксперты, чтобы сегодня построить 
с нуля порт, аналогичный по своей 
инфраструктуре рижскому, властям 
Латвии пришлось бы тогда израс-
ходовать примерно четыре годовых 
ВВП своей страны.

Однако стоило России уведо-
мить эстонскую сторону о реше-
нии перейти в железнодорожных 
перевозках между двумя странами 
с 12 до 6 поездных пар, как в Моск-
ву на переговоры по этому вопросу 
тут же отправилась высокопостав-
ленная делегация. Это сокращение 
обусловлено тем, что значительная 
часть перевозимых этими состава-
ми грузов ушла на обработку в порт 
в Усть-Луге.

Таков результат реализации 
программы по опережающему раз-
витию всех российских портов на 
Балтике. Благодаря ей грузооборот 
Усть-Луги вырос с 0,8 млн тонн в 
2004 году до 10,3 млн тонн в 2009-м 
и до 87,9 млн тонн – в 2015 году. 
По итогам 2014 года российские 
порты обеспечили уже 35,9% всего 
контейнерного оборота на Балтике, 
и эта цифра продолжает очень бы-
стро увеличиваться.

Постепенно совершенствуя 
портовое хозяйство и развивая 
собственную транспортную инфра-
структуру, Россия сегодня пришла к 

тому, что больше 1/3 контейнеров, 
3/4 экспорта газа, 2/3 экспорта 
нефти, 67% экспорта угля и прочих 
насыпных грузов мы можем обеспе-
чить собственными силами. В итоге 
надобность в прибалтийском тран-
зитном транспортном коридоре у 
нас практически отпала.

По железнодорожным пере-
возкам снижение объемов транс-
портировки составило 5 раз, по 
контейнерным – 4 раза, по объему 
генеральных грузов – 3 раза. Только 
за 2015 год перевозка нефти и не-
фтепродуктов через сопредельные 
порты упала на 20,9%, каменного 
угля – на 36%, минеральных удо-
брений – на 3,4%, хотя по этому 
показателю соседи еще сохраняют 
высокую степень монополизации. 
Резкое снижение грузооборота 
прибалтийских портов было отме-
чено и в первом квартале 2016 года: 
например, в Риге – на 13,8%, в Тал-
лине – на 16,3%.

При таких темпах снижения, по 
подсчетам экспертов, к концу теку-
щего года в таллинском порту без 
работы могут оказаться пример-
но 6 тыс. человек, еще до 1,2 тыс. 
придется сокращать на железной 
дороге, из которых как минимум 
500 человек – в ближайшие 2-3 ме-
сяца. Более того, падение объемов 
грузовых перевозок окончательно 
пускает под откос всю экономику 
железных дорог как самой Эстонии, 
так и соседних Литвы с Латвией. 
Они становятся тотально убыточны, 
причем и в грузовом, и в пассажир-
ском сегментах.

Для страны, в которой всего 
работающих чуть больше 500 тыс. 
человек, из которых 372 тыс. за-
няты в обслуживающем секторе, – 
это не просто печальная перспек-
тива, а крах всей экономики. Как 
говорится, поезд ушел. Сделав 
безоговорочную ставку на Евро-
пейский союз и США, ставку на уни-
чтожение и унижение русских При-
балтики, перманентные обвинения 
России во всех грехах, прибалтий-
ские правящие элиты, безусловно, 
совершили стратегическую ошибку, 
которую уже невозможно испра-
вить. Судя по имеющейся тенден-
ции, в ближайшие полтора года 
можно ожидать окончательного и 
прогрессирующего падения нашего 
товарооборота с соседями, после 
чего экономика Прибалтики риску-
ет вообще сойти на нет.

По материалам печати

Соседи теряют российские грузы
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Пилотный проект, связанный 
с изучением возможности введения 
в России системы Tax Free, кото-
рая предусматривает возврат ино-
странным гражданам при выезде из 
страны суммы налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) на покупки, 
сделанные во время пребывания, 
может быть в ближайшее время реа-
лизован в РФ. Сейчас по поручению 
первого вице-премьера Игоря Шу-
валова к проработке вариантов ре-
шения данного вопроса привлече- 
ны специалисты нескольких ве-
домств, среди них Минпромторг, 
Минфин, ФТС и ФНС, а также заин-
тересованные участники рынка.

Первоначально, как сообщил 
представитель секретариата пер-
вого вице-премьера, систему пред-
полагается реализовать в крупных 
торговых центрах в нескольких ре-
гионах. В марте Москву уже посети-
ли эксперты Global Blue – одного из 
крупнейших мировых операторов 
системы Tax Free. С ними были про-
ведены консультации.

Как отметил руководитель 
ФТС России Андрей Бельянинов, 
его ведомство не видит особых 
сложностей в реализации пилот-
ного проекта. По мнению экспер-
тов, он может быть осуществлен 
на базе нескольких крупных мага-
зинов, таких как московский ГУМ и 
что-то подобное в других городах 
страны, а также их международных 
аэропортов. По оценке экспертов, 
в проекте также могут быть за-
действованы Петровский пассаж, 
торговый центр «Весна», ЦУМ, 
«Барвиха Luxury Village», «Крокус 
Сити Молл» и ряд других торговых 
фирм.

После окончания экспери-
мента к системе Tax Free смогут 
подключиться ритейлеры с обо-
ротом не менее 100 млн рублей, 
не имеющие задолженностей по 
уплате налогов и управляющие 
торговыми объектами в городах, 
где есть международный аэропорт. 
При этом компаниям, желающим 
присоединиться к Tax Free, потре-
буется пройти специальную серти-
фикацию в Минпромторге.

В таможенном ведомстве счи-
тают, что введение у нас Tax Free в 
целом должно положительно ска-
заться на увеличении товарообо-
рота, но на начальном этапе может 
привести к потерям бюджета из-за 
необходимости возмещения НДС 
иностранным физическим лицам и, 
безусловно, потребует иных затрат, 
в том числе на администрирование 
проекта.

Для обеспечения его надле-
жащего уровня и эффективности 
потребуется создание единой си-
стемы информационного обмена 
между всеми участниками процес-
са и автоматизация контрольных 
процедур в налоговых и таможен-
ных органах, а это, уточнили в ФТС 
России, «серьезные затраты на 
разработку и внедрение». Сам же 
«положительный финансовый ре-
зультат для бюджета – это вопрос 
серьезной экономической оценки».

По мнению некоторых специа-
листов, введение в стране Tax Free 
является для властей, пытающихся 
всеми силами заманить в Россию 
дополнительное количество ино-
странных туристов, чуть ли не по-
следним шансом получить желае-
мый результат. Ведь в этом случае 

при выезде домой зарубежные 
гости смогут вернуть себе часть 
налогов за сделанные у нас покуп-
ки, чего в нашей стране никогда не 
было.

Как сообщил «Коммерсантъ», 
из имеющейся в его распоряже-
нии копии протокола совещания 
«О введении возврата НДС ино-
странным физическим лицам» у 
Игоря Шувалова следует, что воз-
можная минимальная сумма покуп-
ки непродовольственных товаров, 
с которой иностранные граждане 
смогут получить НДС, должна будет 
превышать 10 тыс. рублей.

Судя по тому, на сколь высо-
ком уровне руководство государ-
ства подошло к этому вопросу, вы-
сказывается мнение, что в случае 
оптимистичного сценария разви-
тия ситуации данная система мо- 
жет заработать у нас уже к концу 
года. Если это произойдет, у по-
сетивших нашу страну иностран-
цев появится возможность вернуть 
часть денег, израсходованных в 
российских магазинах на шопинг.

В секретариате первого вице-
премьера Игоря Шувалова уточни-
ли, что переговоры по этому вопро-
су ведутся с Global Blue и Premier 
Tax Free – основными оператора-
ми данной системы. Как уже от-
мечалось, согласно сложившейся 
на данный момент общемировой 
практике система предусматри-
вает, что иностранным гражданам 
при выезде из страны, в которой 
они побывали, возвращается НДС 
за сделанные во время визита по-
купки.

Обычно по возврату налога 
туристов обслуживают частные 
структуры, такие как французская 
компания Premier Tax Free – один из 
крупнейших операторов в области 
организации сервиса по выплате 
возмещения иностранным тури-
стам НДС. Минимальная стоимость 
покупки для участия в программе 
Tax Free везде разная, а суммы 
возврата колеблются в пределах 
7–22% от стоимости товаров, неза-
висимо от установленной в стране 
величины взимания НДС.

При этом чек Tax Free могут 
выдавать не все магазины, в кото-
рых делались покупки. Обладаю-
щие таким правом торговые точки 
имеют специальное обозначение, 
которое размещается на самом 
видном месте – на входной двери 
заведения. Также установлена ми-

нимальная суммарная стоимость 
покупок, с которых возвращается 
часть затраченных на их приобре-
тение денег. При этом, как прави-
ло, отдельно считается стоимость 
купленных продуктов питания и 
промышленных товаров. Величи-
на подлежащих возврату средств 
также колеблется в зависимости от 
вида и категории покупок.

Как пояснили специалисты, 
работа Global Blue отличается от 
Premier Tax Free. В соответствии с 
правилами компании Global Blue 
по одному чеку Tax Free может быть 
выплачена сумма наличными день-
гами, не превышающая 1500 евро. 
Если возврату подлежит больше 
средств, такие чеки должны быть 
направлены клиентами в компанию 
Global по почте. В этом случае воз-
мещение будет осуществлено без-
наличным путем.

Согласно действующим пра-
вилам для возврата денег должны 
быть соблюдены несколько обяза-
тельных условий. Прежде всего то-
вар должен быть приобретен в ма-
газине, входящем в систему Global, 
на что указывает табличка Tax Free 
Shopping на входной двери. Кассо-
вые чеки обязательно подшивают-
ся сотрудником магазина к оформ-
ленному должным образом чеку Tax 
Free. В нем также проставляется 
подлежащая возврату сумма.

Получить деньги обратно мож-
но только в пункте пропуска на гра-
нице, как правило, это происходит 
уже после прохождения таможен-
ного и пограничного контроля. Тем 
самым гарантируется вывоз това- 
ра, на который возвращается НДС, 
из страны, где он продан. Как пра-
вило, офицер таможни или уполно-
моченное лицо компании, осущест-
вляющей возврат, при оформлении 
попросят показать покупку и сверят 
ее с кассовым чеком.

После того как все необходи-
мые отметки проставлены и улаже-
ны предусмотренные правилами 
формальности, можно направлять-
ся в пункт выплаты, где выезжаю-
щий из страны после предъявления 
кассиру оригинала чека и удосто-
веряющего личность документа, в 
ситуации с россиянами это загра-
ничный паспорт, получит на руки 
причитающиеся средства. Как уже 
отмечалось, их величина прописы-
вается в чеке Tax Free продавцом 
магазина. Следует помнить, что 
сроки действия собственно чеков 
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и отметок таможни ограничены. Их 
следует уточнять при покупке това-
ра или при прохождении таможен-
ного контроля.

Говоря о возможности вве-
дения указанной системы в нашей 
стране, следует напомнить, что 
разговоры об этом идут уже давно. 
Причем с переменным успехом. Так, 
еще осенью 2014 года премьер-
министр Дмитрий Медведев пору-
чал Минфину проработать вопрос 
введения указанной системы. Од-
нако министерство тогда посчитало 
эту инициативу нецелесообразной. 
Ранее Минэкономразвития также 
давало отрицательный отзыв на та-
кого рода предложение.

Свою позицию ведомство мо-
тивировало тем, что, по его расче-
там, влияние системы Tax Free на 
привлечение в страну иностранных 
туристов или стимулирование их к 
покупкам будет несущественным. 
Помимо этого, для ее запуска в 
России потребуется изменить ста-
тью 3 Налогового кодекса РФ, ко-
торая не допускает введения диф-
ференцированных ставок налогов 

и сборов, а также налоговых льгот 
в зависимости от формы собствен-
ности, гражданства физических 
лиц или места происхождения ка-
питала.

Чтобы исправить ситуацию 
и сделать возможным введение 
у нас данной системы, Торгово-
промышленная палата несколько 
раз передавала в Минфин проект 
изменений во вторую часть НК РФ. 
В нем предполагалось, что мини-
мальный порог стоимости товаров 
для возврата НДС будет установлен 
в 2 тыс. рублей. Однако и эта идея 
не нашла поддержки. По мнению 
экспертов, чтобы оценить реальный 
бюджетный эффект, разработчики 
законопроекта должны точно опре-
делить этот показатель. Проводить 
оценку только на основе данных о 
самом объеме рынка методологи-
чески неверно.

Сторонники введения Tax Free 
в России считают, что введение 
системы будет способствовать не 
только продвижению наших това-
ров, но и расширит спектр возмож-
ностей для российской туристиче-

ской отрасли и в среднесрочной 
перспективе должно привести к 
дополнительным поступлениям в 
бюджет. Кое-кто даже оценивает 
потенциальную выгоду для россий-
ской экономики от этой инициативы 
в сотни миллионов евро. В выигры-
ше также окажутся туристическая и 
торговая отрасли.

По их мнению, существует два 
варианта внедрения системы воз-
врата НДС иностранным гражда- 
нам – при участии агентов по воз-
мещению и без них. Для россий- 
ского рынка предпочтителен пер-
вый, который наиболее распро-
странен в мире.

Он подразумевает, что агенты 
по возмещению оказывают под-
держку ритейлерам и нерезиден-
там в части оформления возврата 
НДС. Правда, в этом случае нере-
зидентам будут возвращать мень-
шие суммы уплаченного ими НДС, 
который, как известно, на сегодня 
в России составляет 18% и 10%. 
Часть предназначенных к выплате 
денег будет направляться на оплату 
услуг агента.

По оценке аналитиков, в конце 
2015 года российский luxury-ры-
нок, на который должна прийтись 
большая часть покупок, подпадаю-
щих под требования и нормати-
вы Tax Free, составлял 10,4 млрд 
долларов. По данным Росстата, за 
9 месяцев число иностранных пу-
тешественников в России выросло 
на 13,4% – это самый значительный 
показатель с 2008 года.

Сторонники идеи подсчитали, 
что, несмотря на некоторое от-
рицательное влияние системы на 
поступления в бюджет, повышение 
собираемости только импортных 
пошлин превысит потери от воз-
врата НДС быстрее, чем через пять 
лет после введения Tax Free. С уче-
том мирового опыта прогнозирует-
ся, что, например, годовой прирост 
импорта товаров, с которых будет 
возвращаться НДС, не превысит 
3%. Таким образом, при ограни-
чении величины возвращаемых 
налогов 10% аналогичный эффект 
может быть достигнут уже через 
три года.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Лидером по подделкам на нелегальном та-
бачном рынке в России в последнее время стали 
сигареты марки «Прима». Их у нас производит 
ряд табачных компаний, включая международ-
ные. Как сообщил «Коммерсантъ», за год их доля 
среди всей контрафактной продукции выросла 
с 2% до 44% и впервые обошла даже известные 
международные бренды.

Столь бурный рост доли на отечественном 
табачном рынке левой «Примы» эксперты свя-
зывают с резким увеличением акциза на курево 
и снижением покупательной способности насе-
ления, вынудившим потребителей экономить не 
только на легальных, но и на нелегальных сигаре-
тах. Этот своего рода закономерный в нынешней 
сложной экономической ситуации расклад пока-
зали сделанные «TNS Россия» по заказу «БАТ Рос-
сия» (марки Kent, Alliance), Philip Morris International 
(PMI; марки Bond Street, Marlboro), JTI (Winston, 
Sobranie) и Imperial Tobacco Group (Davidoff, R1) 
исследования нелегального табачного рынка.

Год назад доля поддельной «Примы» со-
ставляла лишь 2%, тогда как, например, у 
Winston и Bond Street этот показатель был на 
уровне 9%. Эксперты с удивлением отмечают, 
что это первый случай за всю историю монито-
ринга теневого оборота табака, когда лидером 
среди подделок стала не дорогая международ-
ная марка сигарет, а ординарная отечественная. 
Одну из причин такого положения дел они объ-
ясняют произошедшим в 2015 году существен-
ным ростом адвалорной части акциза (процент 
от розничной цены) – с 8,5% до 11% (в 2016 го-
ду – 12%), что в большей степени влияет на цену 
сигарет нижнего ценового сегмента.

В ходе исследования на рынке находили 
нелегальные сигареты «Прима» по цене от 25 
до 38 рублей за пачку. Как уточнили в ФТС Рос-
сии, примерно в этих границах стоимость их ле-
гальных аналогов была в 2013 году. Зарегистри-
рованные в этом году максимальные розничные 
цены на эту марку от разных производителей ко-
леблются уже от 50 до 74 рублей за пачку. Таким 
образом, потребитель, покупающий нелегальную 
«Приму», экономит ровно в два раза.

Одним из результатов активизации конку-
ренции в низком ценовом сегменте, в том числе 
и в нелегальном секторе рынка, стало появление 
новой категории производимых в России неле-
гальных сигарет – без акцизной марки. За год ее 
объем вырос втрое – с 0,1% до 0,3%. Эксперты 
считают, что эту долю могли составить сигареты 
небольших табачных фабрик, которые выпуска-
лись не для российского рынка, а на экспорт, 
но в итоге либо оставались в стране, либо неле-
гально возвращались из-за рубежа.

При этом схема возврата экспортной табач-
ной продукции, которая в России не оклеивает-
ся акцизной маркой, действительно существует. 
Особенно активно она практикуется на границе 
с непризнанными территориями соседних госу-
дарств, где просто отсутствует нормальный та-
моженный контроль. По данным TNS, общая доля 
нелегальной продукции на российском табачном 
рынке в первом квартале составила 1,1%, что на 
0,2 процентного пункта меньше, чем годом ра-
нее. В PMI эту разницу считают статистической 
погрешностью: в компании утверждают, что си-
туация с объемом присутствия нелегальных си-
гарет не претерпела существенных изменений.

В «БАТ Россия» указывают, что TNS не учи-
тывает ситуацию на табачном рынке в кавказских 
республиках и в Крыму. По данным компании, в 
первом квартале этого года доля нелегальной 
продукции составила 3% против 2,7% годом ра-
нее. Некоторые аналитики вообще утверждают, 
что доля теневого рынка в России сегодня вовсе 
достигла 10%.

Олег ТРУТНЕВ

Лидер среди подделок – сигареты «Прима»



Россия и Иран в мае подпишут соглашение об открытии таможенного «зеленого коридора», после это-
го, как торжественно обещает Иран, по поставкам «скоропорта» в нашу страну будет полностью заменена 
Турция. Об этом сообщил руководитель ФТС России Андрей Бельянинов.

Например, речь идет о сушеном винограде, фисташках и финиках. Как раз накануне на них были обну-
лены импортные пошлины. До июня 2019 года эта норма будет действовать в отношении фисташек, фиников 
и сушеного винограда. Также до июня 2017 года снижаются пошлины на брокколи и цветную капусту – с 11% 
до 5% от таможенной стоимости и на брюссельскую капусту – с 13% до 5%, но эта норма будет действовать 
до июня 2019 года.

Глава ФТС России уточнил, что «зеленый коридор» упрощает таможенные процедуры, позволяет уско-
рить целый ряд формальностей по таможенному досмотру и оформлению документов. Ранее сопредседа-
тель межправительственной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, 
министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Иран может поставлять в Россию плодоовощных това-
ров на сумму не менее 1 млрд долларов в год. Россия намерена закупать у него фисташки, финики, виноград. 
Отечественные торговые сети заявили, что готовы увеличить присутствие на полках продуктов питания из 
Ирана, причем в ряде случаев они могут заменить запрещенное из-за введенных Россией санкций турецкое 
продовольствие.

По данным Минсельхоза, в 2015 году на долю Ирана в общем российском экспорте аграрной продукции 
приходилось 3,1%, а в абсолютных цифрах она составила 484,4 млн долларов. Основными товарными по-
зициями в структуре сельскохозяйственного экспорта в Иран в стоимостном выражении являлись зерновые 
культуры, в том числе пшеница и ячмень (91%), а также подсолнечное масло (5,1%). Как уточнили в ФТС Рос-
сии, в общем объеме нашего импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия на иранские товары 
в прошлом году пришлось 0,7%, или 194,3 млн долларов. В основном в Россию из Ирана поставляли овощи, 
фрукты, сухофрукты и орехи. Напомним, летом прошлого года Россельхознадзор сообщал о начале поста-
вок зерна из России в обмен на нефть из Ирана, обещая отправить туда минимум 1,4 млн тонн.

По мнению экспертов, открытие «зеленого коридора» положительно скажется на товарообороте между 
странами. Раньше Иран находился под санкциями, и торговля с ним была затруднена, теперь ситуация из-
менилась. Также следует учитывать, что Иран – страна с чрезвычайно разнообразным климатом, в том числе 
подходящим для выращивания различных растений. При этом говорить о полной замене Турции пока рано, 
поскольку все будет зависеть от того, насколько качественный и дешевый товар Иран будет поставлять в 
Россию.

Если это будет качественный продукт по конкурентным ценам, то, даже если Турция будет иметь полно-
стью свободный рынок в России, Иран ее заменит. Если его продукция будет уступать хотя бы по одному 
показателю, ему не стоит рассчитывать на успех. Как известно, в Иране очень хорошие орехи и сухофрукты, 
которых сейчас не хватает на нашем рынке. Цены на них зашкаливают. Иран может реально составить кон-
куренцию традиционным поставщикам этих продуктов, причем и по качеству, и по цене.

При этом в ближайшее время вряд ли кому удастся потеснить Турцию в секторе тепличного производ-
ства, который в этой стране огромен, как нигде в другом месте. Это позволяет ей фактически круглый год 
поставлять выращенные в закрытом грунте сельхозпродукты в требуемых объемах не только в Россию, но 
практически во всю Европу. В Иране таких объемов «тепличников» явно нет. Следует учитывать, что, пока 
страна находилась под санкциями, ей не нужны были большие объемы производства, поскольку экспорти-
ровать их она все равно не могла. Сейчас Ирану нужно как можно быстрее наращивать выпуск, иначе он 
не сможет выйти на мировые рынки.

Представитель Организации по развитию торговли ИРИ Хасан Мортаджи заявил, что Россия предоста-
вила на ввоз иранских товаров особую привилегию, в том числе понижение таможенных пошлин на 25%. По-
слабления касаются целой группы товаров, произведенных на территории Ирана. Кроме того, Москва умень-
шила затраты на транспортировку и экспорт.

Как пояснила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, 
«снизить пошлины на перечисленные выше товары было решено потому, что в странах Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) они выращиваются в недостаточном количестве или не произрастают вовсе. При-
нятые меры позволят сократить издержки предпринимателей, например кондитеров, рестораторов, произ-
водителей полуфабрикатов, и помогут им высвободить дополнительные средства для инвестиций или для 
поддержания ценовой конкуренции. Разумеется, снижение ставки пошлин должно помочь сдержать рост цен 
для конечного потребителя».

Как пояснили эксперты, основная проблема рынка орехов и сухофруктов – нынешняя изменчивость кур-
са валют, особенно укрепление доллара относительно рубля и валют других стран, производящих сухофрук-
ты. Их главные поставщики на наш рынок – Таджикистан, Узбекистан, Иран, Турция, Чили и Аргентина. Боль-
ше всего россияне потребляют грецкие орехи и арахис, а среди сухофруктов – чернослив, курагу и изюм. 
При этом в последнее время набирает популярность сладкая сушеная клюква. Самым доступным из орехов 
является арахис – его покупают в 1,5 раза чаще прочих. Общее ухудшение экономической ситуации привело 
к тому, что покупатели начали экономить и более внимательно смотреть на цены в магазинах, в том числе на 
орехи и сухофрукты. Чтобы сделать их доступнее, продавцы стали фасовать их в более мелкую упаковку – 
от 30 до 200 г.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Ирану предоставят льготы
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реалии

В уголовное и уголовно-про-
цессуальное законодательство Ре-
спублики Беларусь внесены изме-
нения в части перемещения через 
белорусский участок таможенной 
границы Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) физическими 
лицами лекарственных средств, со-
держащих в своем составе нарко-
тические средства и психотропные 
вещества.

Согласно принятым нормам, 
установленным Законом Респу-
блики Беларусь, физическим ли-
цам разрешается ввозить и вы-
возить: наркотические средства 
в количестве, не превышающем 
трехсуточную потребность; пси-
хотропные вещества в количестве 
не более 90 разовых доз. Обяза-
тельным условием перемещения 
таких лекарственных препаратов 
является наличие документов, 
выданных в соответствии с зако-
нодательством государства ввоза 
или вывоза и подтверждающих 
обоснованность их использования 
в медицинских целях.

Это может быть действитель-
ный рецепт врача, выписанный 
пациенту, где также должны быть 

По требованию Беларуси, 
стремящейся защитить внутренний 
рынок телевизоров, на устройства с 
жидкокристаллическими экранами 
для всех стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) в про-
шлом году были введены защитные 
пошлины. В результате на сегодня 
некоторые виды электроники, та-
кие как DVD-плееры, автомобиль-
ные мультимедийные устройства 
и электронные книги, теперь об-
лагаются пошлинами, которые в 
3 раза превышают их таможенную 
стоимость.

В связи с этим Ассоциация 
торговых компаний и товаропроиз-
водителей электробытовой и ком-
пьютерной техники (РАТЭК) просит 
первого вице-премьера Игоря Шу-
валова и министра экономики Алек-
сея Улюкаева как можно быстрее 
вмешаться и повлиять на ситуацию 
с импортом устройств с жидкокри-
сталлическими экранами.

В  о б р а щ е н и и  п р е з и д е н т 
РАТЭК Александр Онищук утверж-
дает, что введение в августе 2015 

Едешь в Беларусь – возьми рецепт

DVD-плееры могут исчезнуть

указаны наименование наркоти-
ческого средства (психотропного 
вещества) в виде лекарственного 
средства, дозировка и количество, 
необходимое на сутки, либо любой 
иной медицинский документ, под-
тверждающий обоснованность вво-
за лекарственных средств и исполь-
зования их в медицинских целях.

В соответствии с частью 1 
статьи 328-1 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь незаконное 
перемещение через таможенную 
границу ЕАЭС или государственную 
границу Республики Беларусь пере-
численных веществ наказывается 
лишением свободы на срок от 3 
до 7 лет с конфискацией имущества 
или без конфискации.

В связи с этим, чтобы при 
въезде в Беларусь не оказаться в 
неприятной ситуации, российские 
таможенные органы рекомендуют 
физическим лицам при переме-
щении через белорусский участок 
таможенной границы ЕАЭС лекар-
ственных средств: изучить состав 
имеющихся при себе препаратов 
на предмет содержания в них нар-
котических средств и психотропных 
веществ; произвести их таможен-

года пошлины в размере 10%, но 
не менее 25,5 евро на ввоз товаров 
с жидкокристаллическим экраном 
привело к резкому росту цен на 
автомобильные мультимедийные 
устройства, DVD-плееры и порта-
тивные электронные книги, кото-
рые поставляются в страну под тем 
же кодом товарной номенклатуры, 
что и иные устройства с жидкокри-
сталлическими экранами.

По его мнению, мера, при-
нятая по инициативе белорусской 
стороны с целью поддержки локаль-
ных производителей телевизоров, 
в итоге привела к катастрофиче-
скому росту ставки ввозной по-
шлины на ряд товаров, не произво-
димых в ЕАЭС. На некоторые виды 
электроники она теперь достигает 
190–300% от таможенной стоимо-
сти данных устройств. Это очень 
сильно подняло их продажную це- 
ну и создало благоприятные усло-
вия для роста нелегального ввоза 
данной электронной продукции.

Следует уточнить, что в сложив-
шейся ситуации комбинированная 

ставка ввозной таможенной пошли-
ны на изделия с жидкокристалличе-
ским экраном создает опасные пре-
цеденты для перетекания «белого» 
сегмента рынка в «серый». Уже сей-
час есть основания полагать, что 
ряд импортеров могут отказаться 
от ввоза этой категории товаров, 
а расширение «серого» сегмента 
создаст еще больший дисбаланс на 
и так падающем российском рынке 
электроники. По оценке экспер-
тов, средняя цена импортируемых 
ЖК-телевизоров и другой электро-
ники под тем же кодом товарной 
номенклатуры поднялась в полтора 
раза – с 210,5 до 315,8 доллара за 
единицу.

Этот вопрос уже достаточно 
остро стоит на рынке портативных 
DVD-плееров с ТВ-тюнерами. Эти 
устройства в России не произво-
дятся, в основном их поставляют из 
Китая и Индонезии. В складываю-
щихся неблагоприятных условиях 
импортеры уже думают над воз-
можностью приостановки ввоза та-
кой техники. В случае реализации 

такого сценария отечественный 
рынок портативных DVD-плееров 
серьезно пострадает.

Как пояснили в ФТС России, 
служба в курсе данной ситуации и 
подготовила проект детализации 
товарной номенклатуры для того, 
чтобы таможенная пошлина на ЖК-
телевизоры не затрагивала другие 
виды товаров. Свои предложе- 
ния таможенники уже направили 
в Минэкономики. В ответ в Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) пояснили, что такого рода во-
просы находятся в ведении подко-
миссии по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию.

Ее представитель уточнил 
«Коммерсанту», что решение при-
нимается на основе позиций всех 
ведомств, на заседаниях данное 
предложение не рассматривалось, 
так как до сих пор ни РАТЭК, ни 
представители РФ с предложением 
снизить ставку пошлины на указан-
ную категорию товара в ЕЭК не об-
ращались.

Сергей ПАШКОВ

ное декларирование; указать в пас-
сажирской таможенной декларации 
(ПТД) и предъявить таможенному 
органу документ, подтверждающий 
суточную потребность и дозировку 
лекарственного средства (рецепт 
врача или иной медицинский до-
кумент).

С перечнем наркотических 
средств и психотропных веществ, 

запрещенных к перемещению через 
таможенную границу ЕАЭС, а также 
перечнем наркотических средств и 
психотропных веществ, в отношении 
которых установлен разрешитель-
ный порядок ввоза и вывоза, можно 
ознакомиться на сайте Евразийской 
экономической комиссии: http://
www.eurasiancommission.org/ru/.

Анжелика ТЕРЯЕВА
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разное

Сделаны дополнительные исключения из Перечня товаров, в от-
ношении которых Казахстан применяет ввозные таможенные пошлины, 
более низкие по сравнению с теми ставками, которые определены в Еди-
ном таможенном тарифе Евразийского  экономического союза (ЕТТ ЕАЭС).

Напомним, что в декабре 2015 года Казахстан стал полноправным чле-
ном Всемирной торговой организации (ВТО). Основными условиями его 
вступления в данную международную организацию являются в том числе 
тарифные обязательства по ряду товарных позиций. В результате ставка 
ввозной таможенной пошлины на них оказалась ниже, чем это установлено 
в ЕТТ ЕАЭС. Такие товары включены в специальный перечень.

Для обеспечения ввоза и обращения товаров на таможенной территории 
ЕАЭС, чтобы не нарушать интересы других партнеров по Союзу, Республика 
Казахстан приняла перед ними обязательства по ведению учета и контроля 
включенных в Перечень товаров, ввезенных на территорию Республики Казах-
стан и вывозимых в последующем в государства – члены ЕАЭС.

Список товаров, к которым с декабря 2015 года применялись ставки 
ввозных таможенных пошлин более низкие, чем закрепленные в ЕТТ ЕАЭС, 
до сих пор состоял из 1347 товарных позиций (58 товарных групп всех 
97 товарных групп в рамках ТН ВЭД, в том числе: сельскохозяйственная 
продукция, легкая промышленность, транспортные средства и другие).

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
29.03.2016 № 26 «Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в от-
ношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Рос-
сийской Федерации в рамках ВТО и о внесении изменений в некоторые 
решения Евразийской экономической комиссии» из Перечня товаров, в 
отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязатель-
ствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются 
ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со став-
ками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза, и размеров таких ставок пошлин, утвержденных решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 № 59, исключены по-
зиции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС:
0303541000, 0303549000 – рыба мороженая скумбрия;
2008111000, 2008119100, 2008119600, 2008119800 – арахис;
5702329000, 5702390000, 5702509000, 5702921000, 5702929000, 
5702990000 – тканые ковры;
5704100000 – напольные покрытия из войлока;
5705003000 – текстильные напольные ковры.
Решение вступило в силу 30 апреля 2016 года и распространяется на право-
отношения, возникшие с 11 января 2016 года.

Zakon.kz

Исключили из перечня

Изменения, которыми ограничивается доступ к закупкам поставщи-
ков иностранных медицинских изделий, вступили в силу с 4 мая 2016 года. 
Они разработаны и внесены с целью стимулирования производства отече-
ственных медицинских изделий.

Их принятие усложняет участие иностранных производителей в госза-
купках и упрощает доступ к ним отечественных производителей. Таким об-
разом, чтобы попасть в госзаказ, зарубежным производителям нужно будет 
пройти через увеличенное количество ограничений.

Так, в один лот теперь не смогут попасть иностранные медицинские 
изделия, произведенные в разных странах. При этом не допускается за-
мена производителя медицинского изделия, а также страны-изготовителя 
на государство, которое не является членом Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

Поправки вносятся постановлением Правительства РФ от 22.04.2016 
№ 337 в аналогичный документ от 05.02.2015 № 102 «Об установлении огра-
ничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». К документу прилагается пере-
чень медицинских изделий, которые попадают под ограничения. Среди них 
медицинская одежда, антисептические салфетки, реагенты для анализов.

Никита МАРКОВ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
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