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Президент России Владимир Путин 

подписал закон, который предоставляет 

заинтересованным лицам право на бес-

платный доступ к имеющейся у таможен-

ных органов информации о легальности 

ввозимых товаров.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Банк России в связи с присоединением 

Армении и Киргизии к договору о Евразий-

ском экономическом союзе выпустил пись-

мо о повышении внимания к отдельным 

операциям клиентов при расчетах за това-

ры, поступающие в РФ из этих государств.

Стр. 4

Рассматривается вопрос о введении 

запрета на беспошлинный ввоз в Россию 

подержанных крылатых машин, изучается 

возможность ограничения возраста таких 

самолетов восемью годами.

Стр. 9

В России могут разрешить продавать 

алкоголь за границу через Интернет, но 

запрет на торговлю спиртным через Cеть 

внутри страны не отменят, так же как реа-

лизацию лекарств и драгоценностей.

Стр. 27

Параллельный импорт, который пред-

полагает ввоз брендированного товара 

без разрешения правообладателя, в Рос-

сии вскоре будет разрешен. Евразийская 

экономическая комиссия уже поддержала 

эту идею.

Стр. 22

К осени в правительство должны пред-

ставить предложения по корректировке за-

конодательства, которые простимулируют 

экспортеров к более активной работе с ино-

странными покупателями.

Стр. 12
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Российские предприниматели, занимающиеся несырьевым экспор-
том, получат до 100 млрд рублей поддержки по линии Росэксимбанка. Пра-
вительство планирует в течение трех лет провести докапитализацию дан-
ной кредитной организации до 30 млрд рублей.

Кроме этой суммы, банк, который создавался для реализации госу-
дарственной политики стимулирования и поддержки экспорта продукции 
машиностроения, может привлечь еще около 50 млрд рублей для креди-
тования российских предприятий. Об этом сообщил первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов.

«Поскольку эти предприятия по правилам предоставления субсидий 
должны будут озаботиться тем, чтобы найти дополнительный капитал у 
других кредитных организаций, то в совокупности на цели поддержки не-
сырьевого экспорта через этот механизм будет направлено около 100 млрд 
рублей», – отметил вице-премьер, добавив, что речь идет о среднем и сред-
некрупном бизнесе.

Ожидается, что в результате стимулирующих мер российский несы-
рьевой экспорт сможет расти минимум на 6–8% в год. По мнению экспер-
тов, наиболее высоким потенциалом для развития в этом плане обладают 
машиностроение, агропромышленный комплекс, военно-промышленный 
комплекс и информационные технологии.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении поло-
жений административного законодательства, который предусматривает 
введение наказания в виде вынесения предупреждения за нарушение не-
которых таможенных правил.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, при-
менить новое наказание государственные органы смогут за бездействие 
в случае аварии или иной непреодолимой силы, что препятствует достав- 
ке товаров или транспортных средств в место прибытия или в место пере-
сечения границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предупреждение также может быть вынесено и за причаливание к на-
ходящимся под таможенным контролем водному судну или другим плаву-
чим средствам, если оно не допускается. Помимо этого, расширен пере-
чень наказаний за уничтожение, удаление, изменение либо замену средств 
идентификации, используемых таможенными органами.

Сейчас за нарушение этих положений Административного кодекса 
предусмотрен только штраф. Его размер зависит от того, кто совершил 
правонарушение: гражданин, должностное или юридическое лицо.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Государственная дума 15 июня в третьем чтении одобрила закон о вве-
дении НДС на уровне 18% для зарубежных компаний, продающих интернет-
контент. Закон, который должен вступить в силу с 1 января 2017 года, также 
обязывает платить налог с продаж через Интернет компьютерных программ, 
электронных услуг, игр, музыки, книг, видеопродукции и рекламы.

Область применения закона распространяется на следующие случаи: 
покупатель является россиянином; оплата прошла через карту банка или 
оператора РФ; для оплаты был использован российский номер телефона; 
IP-адрес зарегистрирован на территории России.

ПРАЙМ

Прямой рейс авиакомпании China Eastern Airlines связал Шанхай (Ки-
тай) и Санкт-Петербург. До конца текущего весенне-летнего сезона переле-
ты по этому маршруту будут осуществляться из аэропорта Пулково трижды 
в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Время в пути из Санкт-Петербурга составляет 9 часов 25 минут, обрат-
но – 11 часов 5 минут. Китайская авиакомпания предполагает осуществлять 
рейсы на самолетах Boeing B767-300, рассчитанных на 226 пассажиров. 
В пресс-службе аэропорта Пулково отметили, что в 2015 году обслужили 
13,5 млн человек. Среди российских аэропортов это четвертый показатель 
по объему пассажиропотока. В настоящее время из Санкт-Петербурга со-
вершаются регулярные перелеты в Пекин и Урумчи, также осуществляются 
чартерные программы полетов в Тайбэй, Макао и Пекин.

Никита МАРКОВ

Коммерческие банки и таможенные органы, как сообщил Центробанк 
РФ, с 28 июня 2016 года смогут обмениваться информацией о банковских 
гарантиях в электронном виде. Соответствующее положение об этом опу-
бликовано на сайте регулятора.

Как пояснили в ЦБ России, «это позволит кредитным организациям 
оперативно взаимодействовать с ФТС России по банковским гарантиям, 
выданным не только в бумажной, но и в электронной форме. При этом об-
мен информацией будет осуществляться по защищенным каналам связи 
Банка России». Пока новый механизм не будет введен в полном объеме, 
банки еще смогут обмениваться электронной информацией по альтерна-
тивному каналу связи.

По материалам ЦБ России

Летим в Шанхай

Наказаний стало больше

Обменяются 
информацией

Закон для 
интернет-продаж

Экспортерам сулят 
поддержку
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панорама

Взаимная торговля государств Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) пока составляет всего 13,5% их общего внешнего товарооборота.

Как уточнил председатель комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам Константин Косачев, в товарной структуре экспорта стран 
ЕАЭС преобладает минеральное сырье, на которое приходится около 70% 
общего объема экспорта. В общем объеме импорта 45% составляют маши-
ны и оборудование.

По мнению парламентария, «это классическая схема, когда торгуют 
сырьем и покупают продукцию высокой степени переработки. Нужно ухо-
дить от такой сырьевой ориентированности и создавать совместные вы-
сокотехнологичные производства и многосторонние производственные 
цепочки конкурентоспособных товаров. Чтобы изменить ситуацию и не соз-
давать дублирующих производств, необходимо согласование промышлен-
ной политики внутри стран ЕАЭС».

«Интерфакс»

Режим пересечения границы для транзитных грузов, которые идут че-
рез Россию, может быть упрощен через месяц. Как сообщил вице-премьер, 
полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев, «срок исполнения поручения председателя 
правительства – один месяц».

В течение этого срока должны быть изменения. Принцип такой: если 
грузы пересекают нашу территорию и для России не предназначены, не 
вскрываются на нашей территории, не понятно, собственно говоря, зачем 
мы их задерживаем и лезем внутрь. Чиновник отметил, что для реализации 
соответствующего поручения требуется установка пломб с радиомаяка-
ми, которые позволят следить за маршрутом груза и тем, чтобы он не был 
вскрыт в дороге, а также тесная работа с правоохранительными органами.

Петр ЕРШОВ

Ввоз на территорию России медицинских товаров, сырья и комплек-
тующих изделий, аналоги которых не производятся в нашей стране, осво-
бождают от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Льгота будет применяться в случае представления в таможенные ор-
ганы документа, выданного Минпромторгом и подтверждающего целевое 
назначение указанных сырья и комплектующих изделий, а также при отсут-
ствии их аналогов, производимых на территории России. В случае ввоза 
сырья и комплектующих изделий с территории государства – члена Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) необходимый документ представ-
ляется в налоговый орган.

Федеральный закон должен вступить в силу по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по соответствующему налогу.

Сергей ПАШКОВ

Таможенные органы напоминают, что в 2016 году введен в эксплуа-
тацию и проходит тестирование информационный сервис «Отчетность 
уполномоченного экономического оператора» (ИС «Отчетность УЭО»). Его 
основная цель – совершенствование информационного взаимодействия 
участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и таможенников.

С помощью данного сервиса уполномоченные экономические опера-
торы (УЭО) имеют возможность в соответствии со статьей 96 Федераль-
ного закона РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» направлять в электронном виде в таможенные 
органы свою отчетность по установленным формам, которые утверждены 
приказом ФТС России от 30.12.2010 № 2709. Она представляется в элек-
тронном виде с использованием ИС «Отчетность УЭО» автоматизирован-
ного программного средства «Личный кабинет участника внешнеэкономи-
ческой деятельности» с дублированием на электронный почтовый ящик 
таможенного органа, в зоне которого действует УЭО.

Рекомендации по работе с автоматизированным программным сред-
ством «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности», 
заполнению и направлению отчетности в таможенные органы размещены 
на сайте таможенной службы (www.customs.ru) в разделе «Портал электрон-
ного предоставления сведений».

По материалам ФТС России

Портал наднационального органа Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС) – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), стал мультиязыч-
ным, интегрированным с соцсетями и обеспечен кросс-постингом.

В настоящее время ЕЭК регулирует деятельность Союза, который 
обеспечивает скоординированную политику в таможенном деле и различ-
ных отраслях экономики стран-членов – Беларуси, Казахстана, России, 
Армении, Киргизии. Интернет-ресурс ЕЭК удобно использовать гражданам 
разных стран, так как теперь он доступен на национальных языках пяти го-
сударств Союза и на английском. Предусмотрена возможность дополнения 
новыми языковыми версиями.

Наряду с прочим имеется высокая степень интеграции с другими ре-
сурсами ЕЭК – ее кадровой системой и правовым порталом ЕАЭС, что обе-
спечивает актуальность представленных данных. ЕЭК публикует на сайте 
исчерпывающую информацию по основным направлениям своей деятель-
ности: экономике и финансовой политике, торговле, таможенному сотруд-
ничеству, конкуренции и антимонопольному регулированию, интеграции 
и макроэкономике, промышленности и агропромышленному комплексу, 
техническому регулированию, энергетике и инфраструктуре, внутренним 
рынкам, информатизации и ИКТ.

Портал является не только информационным ресурсом, но и инстру-
ментом для работы членов комиссии: для них разработаны «кабинеты» по 
различным направлениям, в рамках которых ведется обсуждение вопросов, 
реализована возможность взаимодействия путем размещения общедо-
ступных материалов и ведения календаря.

По материалам ЕЭК

Отчитаться через портал

Сразу на шести языках

Если нет аналога

Транзит пойдет быстрее

Союзу нужно развиваться
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В связи с присоединением 
Армении и Киргизии к договору о 
Евразийском экономическом со-
юзе (ЕАЭС) Банк России выпустил 
письмо о повышении внимания к 
отдельным операциям клиентов 
при расчетах за товары, поступаю-
щие в РФ из этих государств.

В нем обращается внимание 
кредитных организаций на потен-
циальную возможность соверше-
ния недобросовестными клиента- 
ми при расчетах за товары Союза 
операций, действительными целя-
ми которых могут являться укло-
нение от уплаты налогов, оплата 
«серого» импорта, отмывание дохо- 
дов, полученных преступным пу-
тем. В связи с этим ЦБ России 
рекомендует банкам руководство-
ваться Положением № 375-П, дей-
ствующим с конца 2013 года.

Уточним, что в нем содержат-
ся ужесточения, которые факти-
чески запрещают кредитным ор-
ганизациям проводить расчетные 
операции нерезидентам при на-
личии подозрений на легализацию 
преступных доходов. Принятие 
указанных мер регулятор обосно-
вал тем, что, по его статистике, 
в 2014 году через Беларусь и Ка-
захстан из страны было выведено 
100 млн долларов. Для сравнения: 
в 2013 году эта сумма прирав-
нивалась к 21,8 млрд долларов, 
в 2012-м – к 26,5 млрд долларов.

Теперь в Банке России опаса-
ются, что отработанные ранее схе-
мы незаконного вывода денег, в том 
числе под видом расчетов по внеш-
неторговым контрактам, могут быть 
применены и в отношении Армении 
с Киргизией.

Василий СМИРНОВ

Сокращение поступлений 
таможенных платежей в доходную 
часть федерального бюджета про-
должается. За первые пять ме-
сяцев текущего года ФТС России 
перечислила в казну 1,583 трлн 
рублей, что на 15,6% меньше, чем 
за соответствующий период про-
шлого года.

Глава ведомства Андрей Бе-
льянинов уточнил, что план по пе-
речислениям в бюджет для тамож- 
ни в 2016 году установлен на уров-
не 4 трлн 733 млрд рублей. Он от-
метил, что, хотя сбор средств в 
этом году идет тяжело, установлен-
ное задание по перечислению пла-
тежей удастся выполнить.

Как сообщила служба, за май 
сумма государственных доходов, 
администрируемых таможенными 
органами, составила 320,17 млн ру-
блей. В прошедшем месяце тамо-
женные органы Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ) 
перечислили 39,64 млрд рублей, в 
том числе в отношении импорти-
руемых товаров – 38,95 млрд ру-
блей, экспортируемых – 0,31 млрд 
рублей. Основной объем взимания 
пришелся на Балтийскую (65,59%), 
Санкт-Петербургскую (18,27%), 
Выборгскую (4,38%) и Кингисепп-
скую (4,24%) таможни.

При этом за май текущего 
года сумма доходов федерального 
бюджета, администрируемых та- 
моженными органами, впервые 
с начала 2015 года превысила 
(на 4,1%) показатели аналогично-
го периода прошлого года, соста-
вив 320,17 млрд рублей. В мае про-
шлого года было 308 млрд рублей. 
Как и прежде, главной статьей рос-
сийского экспорта остается нефть, 
которая по итогам мая подорожала 
примерно на 10%.

Оценивая ситуацию, Андрей 
Бельянинов отметил, что «в этом 
году собирается тяжело, и мы сей-
час только пока вышли на рубеж 
безнала в 1,8 трлн рублей. Годовой 
план таможенникам удастся вы-
полнить. Еще не было такого, чтобы 
таможня подводила страну и не вы-
полняла план по доходам. Каждый 
год особенный. Каждый год тяже-
лый, трудный, но этот уж очень на-
пряженный».

Он пояснил, что идет падение 
объема импорта и курсовые коле-
бания «немножко не в нашу пользу, 
потому что расчет курса был 70, 
а сейчас он где-то 65–66. Как бы 
выпадающий для нас доход. Но, 

думаю, что это все-таки поправи-
мо. Мы очень жестко администри-
руем, и здесь, наверное, сейчас 
не время для плюрализма, имею 
в виду, уже в рамках нормативных, 
правового поля».

Как сообщил Минфин, к июню 
дефицит федерального бюджета 
достиг 4,6% ВВП. В январе-мае он 
был исполнен с дефицитом в раз-
мере 1,486 трлн рублей (4,6% ВВП). 
Доходы составили 4,644 трлн ру-
блей (33,8% к объему на год), рас-
ходы – 6,130 трлн рублей (38,1%). За 
пять месяцев первичный дефицит 
был 1,219 трлн рублей (3,7% ВВП). 
Между тем ВВП России составил в 
январе-мае 32,520 трлн рублей. 

За счет источников внутрен-
него финансирования дефицита 
федерального бюджета получено 
1,426 трлн рублей, внешнее фи-
нансирование принесло убытки на 
60 млрд рублей. На нефтегазовые 
доходы в январе-мае пришлось 
1,683 трлн рублей (27,8% от про-
гноза на этот год), прочие дохо- 
ды – 2,961 трлн рублей (38,5%).

Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) перечислила 2,601 трлн 
рублей (34,7% к прогнозным по-
казателям доходов на 2016 год), 
ФТС России – 1,583 трлн рублей 
(33,5%), другие федеральные ор-
ганы – 459,5 млрд рублей (30,5%). 
В мае бюджет исполнен с дефи-
цитом в размере 350 млрд ру-
блей (5,5% ВВП) против 497 млрд 
рублей (7,3% ВВП) в апреле и 
639 млрд рублей (3,3% ВВП) в пер-
вом квартале.

Хотя содержательные реше-
ния по бюджетной конструкции на 

2017-2019 годы будут принимать-
ся осенью, бюджетная тема стала 
главной для прошедшего в июне 
Петербургского Международного 
экономического форума (ПМЭФ).

Главными новостями в этой 
сфере стали обещания ЦБ удержи-
вать ключевую ставку на 1% выше 
равновесной на каждый дополни-
тельный процент ВВП бюджетного 
дефицита в 2017 году и Минфи- 
на – привлечь в том же году для фи-
нансирования дефицита Фонд на-
ционального благосостояния.

Как пояснили эксперты, из 
этого следует, что органы власти 
намерены выполнять теоретически 
невыполнимое решение, принятое 
на прошедшем 15 июня совещании 
у премьер-министра – не сокра-
щая далее госрасходы, удержать 
дефицит-2017 в пределах 3% ВВП.

Напомним, что бюджет-2017–
2019 будет вноситься уже в новую 
Государственную думу, которая на-
чнет полноценно работать с конца 
октября. Это открывает поле для 
широкой торговли по бюджетной 
конструкции. Министр финансов 
Антон Силуанов уже признал, что 
сократить бюджетный дефицит ни- 
же 3% в 2017 году будет «вряд 
ли возможно». При этом Минфин 
по-прежнему отказывается от на-
ращивания внутреннего госдолга, 
опасаясь даже не столько резкого 
увеличения стоимости обслужива-
ния ОФЗ, сколько готовности части 
правительства использовать воз-
можность займов как аргумент про-
тив сокращения расходов бюджета 
в принципе.

Алексей ШИТИКОВ

Битва за бюджет не стихает

Взяли на 
заметку
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Президент России Владимир 
Путин подписал закон, который 
предоставляет заинтересованным 
лицам право на бесплатный доступ 
к имеющейся у таможенных ор-
ганов информации о легальности 
ввозимых товаров.

Как следует из размещенного 
на официальном портале право-
вой информации документа, для 
получения такой возможности в 
таможенный орган либо через офи-
циальный сайт ФТС России необхо-
димо будет направить соответству-
ющее обращение в письменной 
форме. Оно должно содержать 
сведения о регистрационном но-
мере декларации на товары (ДТ) и 
наименовании страны происхожде-
ния товара, количестве в килограм-
мах (вес брутто и (или) вес нетто) 
и (или) в других единицах измере-
ния, а также о порядковом номере 
декларируемого товара.

После получения письменно-
го обращения таможенные органы 
должны будут в течение 10 рабо-
чих дней со дня его поступления 
предоставлять запрашиваемую 
информацию о выпуске товаров, 
причем делать это также в пись-
менной форме. В случае запро-
са через официальный сайт ФТС 
информация предоставляется та- 
моженным органом с использова-

нием этого сайта не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем 
обращения.

Информация о выпуске това-
ров должна содержать сведения об 
их наименованиях, статусе в части 
выпуска, производителях (при на-
личии сведений о них), товарных 
знаках, марках, моделях, артику-
лах, сортах товара, а также данные 
о соответствии сведений о весе 
товара тем, что указаны в декла-
рации. Ожидается, что реализация 
положений данного закона позво-
лит сократить долю теневого обо-
рота импорта в РФ, а также избе-

жать ошибок, связанных с покупкой 
нелегально ввезенного товара.

Напомним, что сейчас, соглас-
но Таможенному кодексу Таможен-
ного союза (ТК ТС), при незаконном 
перемещении товаров через та- 
моженную границу Союза обязан-
ность по уплате таможенных по-
шлин, налогов возникает солидар-
но у лиц, незаконно ввозящих 
товары и участвующих в таких опе-
рациях, если они знали или должны 
были знать о незаконности такого 
перемещения. При ввозе товаров 
на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза 

такого рода ответственность воз-
никает также у лиц, которые приоб-
рели товары, если в момент приоб-
ретения они знали или должны были 
знать о незаконности их ввоза.

Однако в Законе «О тамо-
женном регулировании в РФ» на 
данный момент отсутствует нор-
ма, предоставляющая заинтере-
сованным лицам право на доступ к 
имеющейся у таможенных органов 
информации о выпуске товаров. 
В результате они не могут про-
верить легальность их ввоза. При 
этом довольно часто возникает си-
туация, когда человек или органи-
зация, сами того не предполагая, 
приобретают иностранный товар, 
который попал на территорию Рос-
сии нелегально.

Из-за этого они попадают в 
неблагоприятное положение, по-
тому что ответственность за не-
законный ввоз распространяется 
уже не только на правонарушителя, 
но и на таких приобретателей. Как 
следствие, им грозят неприятно-
сти и судебные разбирательства. 
Новый закон дает им возможность 
при желании избежать такого рода 
ситуаций, поскольку появляется 
возможность заранее получить о 
товаре необходимую информацию, 
включая таможенную.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) подтвердила наличие планов по гармо-
низации акцизов в рамках Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Стало известно, что 
в течение 5 лет они будут выравнены на табак 
и алкоголь. Об этом в кулуарах Петербургско-
го Международного экономического форума 
(ПМЭФ) сообщил председатель ЕЭК Тигран 
Саркисян.

Он уточнил, что согласно существующим 
договоренностям гармонизация ставок акци-
зов на табак и алкоголь должна быть проведена 
поэтапно до 2020 года. При этом странами будет 
согласована динамика роста, в том числе нуле-
вого, или снижения ставок в каждой стране. При 
этом председатель ЕЭК подчеркнул, что речь о 
снижении акцизов Россией не идет.

С его слов, в условиях единого рынка и 
таможенного пространства большая разница в 
акцизах приводит к притоку контрабандной про-
дукции из стран с более высокими ставками – 
в данном случае на российский рынок. Чтобы 
этого не происходило, в других странах – членах 
ЕАЭС акцизы должны расти быстрее. Однако 
следует признать, что добиться этого не просто.

«Уровень социально-экономического раз-
вития наших стран разный, а акцизы непосред-
ственно влияют на стоимость товара, и наши 
рынки и потребители сразу реагируют на ее 
повышение, – пояснил председатель ЕЭК. – 
Поскольку участники Союза очень чувстви-
тельны к этому вопросу, мы должны найти 
здесь золотой баланс».

Напомним, что Коллегия ЕЭК уже одобри-
ла проекты соглашений по гармонизации ста-
вок акцизов на алкоголь и табак для государств 
ЕАЭС. Однако сами ставки и разница между ак-
цизами стран Союза на сегодня еще не утверж-
дены. Очередная попытка унифицировать их 
была предпринята 31 мая на заседании Высше-
го совета Евразийского экономического союза 
в Астане, однако вице-премьеры государств 
в тот раз так и не пришли к конкретным догово-
ренностям.

Как уточнили в ЕЭК, проектами соглашения 
предлагалось ввести в 2016 году ставку на табак 
в размере 22 евро за 1 тыс. штук, а в 2020 го- 
ду – 32 евро. При этом для Армении, Киргизии и 
Беларуси предполагалось отклонение в различ-
ных случаях от оговоренных ставок на 10–55%. 

Для России и Казахстана допускалось отклоне-
ние на 10–30%. При расчете применялся сред-
негодовой курс евро к соответствующей нацио-
нальной валюте каждого из государств ЕАЭС.

Сергей МИХАЙЛОВ

Акцизам нужна гармонизация

Таможня откроет информацию о товаре
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В  Министерстве финансов 
появилось два новых департамен-
та – доходов и госрегулирования в 
сфере драгоценных металлов, кам-
ней и валютного контроля. Теперь в 
составе ведомства 21 департамент. 
Хотя количество начальников уве-
личивается, общий штат министер-
ства останется прежним.

Последние структурные из-
менения в Минфине объясняют 
произошедшим в последнее время 
ростом нагрузки на персонал. Это 
произошло в связи с тем, что в ян-
варе Президент РФ Владимир Пу-
тин подчинил ведомству сразу две 
федеральные службы: таможенную 
и по регулированию алкогольного 
рынка, а подведомственная Мин-
фину налоговая служба (ФНС) стала 
единым администратором страхо-
вых взносов.

Департамент доходов займет-
ся усилением администрирования 
и анализом доходных источников, 
возглавила его бывший замести-
тель директора Департамента дол-
госрочного стратегического плани-
рования Eлена Лебединская. Глава 
второго нового подразделения пока 
еще не утвержден.

В рамках расширения полно-
мочий Минфин намерен пере-
смотреть регулирование в сфере 
валютного контроля. Как заявил по 
этому поводу глава Минфина Антон 
Силуанов, в 2016 году министер-
ство намерено провести полную 
ревизию имеющихся на данный 
момент систем валютного регули-
рования и контроля. Главная зада-
ча, уточнил министр, «максимально 
затруднить нелегальные операции  
и максимально упростить легаль-
ные, в том числе операции, по ко-

Таможенные посты Лесной порт и Бронка 
Балтийской таможни с 1 июля 2016 года попадают 
под действие приказа ФТС России от 21.05.2012 
№ 965, который наделяет таможенные посты 
полномочиями регистрации таможенных декла-
раций в отношении ограниченного вида товаров.

Полномочия постов урезали

Валютный контроль реформируют
торым не возникает вопросов у на-
логовых органов».

Следует напомнить, что ранее 
заместитель министра финансов 
Юрий Зубарев говорил о необ-
ходимости избавить компании от 
избыточного валютного контроля, 
чтобы работа была «сфокусирова-
на на пресечении теневых потоков, 
на борьбе с незаконным выводом 
денег за рубеж, а не ограничивала 
обычный деловой оборот». Ком-
ментируя произошедшие в мини-
стерстве структурные изменения, 
эксперты считают, что за ними мо-
жет стоять тенденция к централи-
зации принятия решений в финан-
совой сфере. Следующим шагом 
должен стать переход к Минфину 
контроля над поступлением дохо-
дов в государственные внебюджет-
ные фонды.

Кроме создания двух новых 
подразделений, ряд департамен-
тов сменили наименования. Так, в 
ведомстве появились департамент 
правового регулирования бюд-
жетных отношений и департамент 
проектного финансирования и ин-
вестиционной политики. Департа-
мент бюджетной политики в сфере 
транспорта, дорожного хозяйства, 
природопользования и агропро-
мышленного комплекса стал име-
новаться короче – департамент 
бюджетной политики в отраслях 
экономики. Департамент долго-
срочного стратегического планиро-
вания переименован в департамент 
бюджетной политики и стратегиче-
ского планирования.

Отметим, что на одном из по-
следних пленарных заседаний Го-
сударственная дума нынешнего 
созыва сразу во втором и третьем 

чтении приняла закон, внесенный 
правительством и исключающий 
ФТС и ФНС России из числа агентов 
валютного контроля в связи с пере-
дачей этим службам функций органа 
валютного контроля упраздняемого 
Росфиннадзора. Помимо этого, по-
ложения статьи 22 Закона о валют-
ном регулировании приводятся в 
соответствие с ранее внесенными 
изменениями в закон «О Централь-
ном банке РФ (Банке России)», ко-
торыми ЦБ были переданы полно-
мочия по регулированию, контролю 
и надзору за деятельностью некре-
дитных финансовых организаций.

В этой статье уточняется, что 
ЦБ РФ будет контролировать валют-
ные операции не только кредитных, 
но и иных финансовых организа-
ций. Вносимые в статью 23 Закона 

В телеграмме от 14.07.2016 № ТФ-429, 
подписанной руководителем службы Андреем 
Бельяниновым, перечисленные таможенные 
органы дополнили список постов Балтийской та-
можни, в отношении которых действует приказ от 
21.05.2012 № 965. Теперь они обладают компе-
тенцией по регистрации деклараций на товары 
(ДТ) в соответствии с пунктом 2 приказа ФТС 
России от 21.05.2012 № 965 «О таможенных ор-
ганах, правомочных регистрировать таможенные 
декларации».

Как пояснили специалисты, с указанной 
даты на перечисленных постах Балтийской та-
можни нельзя будет подать таможенную декла-
рацию на товары, которые не перечислены в пун-
кте 2 приказа № 965. По их мнению, ФТС России 

последовательно реализует свои планы по пере-
распределению полномочий между постами Бал-
тийской таможни, которые были обнародованы 
минувшей весной. 

Они вызвали бурную негативную реак-
цию у компаний, работающих в Большом порту 
Санкт-Петербурга. ФТС России в очередной раз 
фактически проигнорировала мнение бизнес-
сообщества и властей Северной столицы, кото-
рые также выступили против идей таможенного 
ведомства, в том числе с размещением в порту 
Бронка нового таможенного поста (Центра элек-
тронного декларирования). Напомним, что с не-
давних пор он уже работает и базируется, конеч-
но, на площадях терминала в порту Бронка.

Александр ПОНОМАРЕВ

о валютном регулировании изме-
нения предусматривают, что поря-
док представления резидентами и 
нерезидентами подтверждающих 
документов и информации при ве-
дении валютных операций агентам 
валютного контроля будет устанав-
ливаться Банком России.

Как уточнили эксперты, по дей-
ствующей редакции этой статьи, по-
рядок представления таких докумен-
тов и информации агентам валютного 
контроля, за исключением уполномо-
ченных банков и профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, уста-
навливается Правительством РФ, 
а для компаний, являющихся упол-
номоченными банками и профес-
сиональными участниками рынка 
ценных бумаг, – Банком России.

По материалам печати
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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

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев поручил с 1 сентября 2016 года провести 
эксперимент по применению упрощенного по-
рядка таможенного оформления при экспорте. 
Он будет распространяться на отправляемые за 
рубеж товары, в отношении которых не требуется 
подтверждение фактического вывоза для целей 
возмещения НДС.

Соответствующее поручение уже дано ФТС 
России, Минфину, Минэкономразвития и Мин-
комсвязи. В эксперименте примут участие «По-
чта России», а также экспресс-перевозчики – 
в частности, они должны будут представлять в та-
моженное ведомство сведения об экспортируе-
мых товарах в электронном виде.

Также Дмитрий Медведев поручил Минфину 
и Минэкономразвития до 15 августа представить 
предложения по внесению в законодательство 
РФ поправок, которые позволят компаниям и 
предпринимателям отказаться от нулевого НДС 
при экспорте товаров и услуг. Отметим, что на 
решение задачи в области упрощения рознично-
го экспорта потребовалось полтора года.

Как отметил советник Президента РФ по 
вопросам развития Интернета Герман Климен-
ко, «изначально казалось, что задача проста и 
решаема легко. Полтора года ушло на форми-
рование общего понимания проблемы с колле-
гами из министерств и ведомств. Уверен, что 

за последние несколько лет решение вопроса 
розничного экспорта – это самое важное собы-
тие в электронной отечественной коммерции. 
Возможность для малых и средних предприятий 
простого расширения канала продаж за границу 
может стать новым трендом развития электрон-
ной коммерции».

Напомним, что сейчас по закону все россий-
ские компании, работающие на экспорт, должны 
возвращать НДС в размере 18%. При этом пока 
не приняты поправки в закон о таможенном регу-
лировании, которые вводят процедуру упрощен-
ного оформления товаров на экспорт, не предпо-
лагающую возврат НДС. Однако эксперимент по 
применению упрощенного порядка экспортных 
товаров прописан в «Дорожной карте» по под-
держке экспорта.

В руководстве Национальной ассоциации 
дистанционной торговли надеются, что он по-
зволит существенно ускорить разработку и при-
нятие соответствующего законопроекта, на что 
до сих пор уходят годы. Глава ассоциации Алек-
сандр Иванов уточнил, что возможность отказа 
от нулевого НДС должна распространяться на 
малый бизнес и индивидуальных предпринима-
телей. Поскольку они освобождены от НДС, то 
при экспорте товаров не могут его и возвратить 
из бюджета.

Петр ЕРШОВ

Экспорт попадет под упрощение

В последний день июня пере-
стают действовать сложные прави-
ла возврата налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) экспортерам. 
Теперь им не придется по полгода 
ждать причитающихся из бюджета 
денег. По мнению экспертов, по-
правки в Налоговый кодекс (НК) 
РФ заметно улучшают положение 
несырьевых экспортеров и упро-
щают ведение налогового учета.

Пока еще экспортерам надо 
проходить процедуру возмещения 
уплаченных сумм НДС по итогам на-
логового периода, а для подтверж-
дения прав на льготу представлять 
объемный комплект документов – 
контракт, таможенную декларацию, 
транспортные и товаросопрово-
дительные документы. Уже с июля 
они смогут возвращать уплаченный 
НДС оперативно, предъявив нало-
говикам счет-фактуру на только что 
переданный контрагенту товар. При 
этом на итоговый размер налоговых 
обязательств компаний нововведе-
ние не повлияет, доходы бюджета 
не пострадают.

«Процедуры,  связанные с 
возмещением экспортного НДС, 

являются одним из важнейших ин-
струментов поддержки экспортной 
деятельности и оказывают бла-
гоприятное воздействие на фи-
нансовое состояние компаний-
экспортеров. 

Происходит увеличение объ-
ема оборотных средств, которые 
могут быть направлены на модер-
низацию производственных мощ-
ностей, технологическое перево-
оружение и, соответственно, про- 
изводство в конечном итоге бо-
лее качественного и конкуренто-
способного продукта», – сообщил 
«Российской газете» генеральный 
директор Российского экспортного 
центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

Новый порядок применения 
вычетов не распространяется на 
экспорт сырья (минеральные про-
дукты, продукция химической про-
мышленности, древесина, метал-
лы и изделия из них). Для того 
чтобы он заработал, потребуется 
определение правительством кон-
кретных кодов сырьевых товаров 
по товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Возврат НДС ускорят
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) намерена вскоре приступить к перегово-
рам с Китаем по соглашению о зоне свободной 
торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим 
союзом (ЕАЭС). Такой документ в 2015 году ЕАЭС 
заключил с Вьетнамом. Он предусматривает, в 
частности, условия тарифной либерализации 
торговли между подписавшими соглашение сто-
ронами путем снижения или обнуления ставок 
ввозных таможенных пошлин на значительную 
группу товаров.

Консультации о зоне свободной торговли в 
ближайшем будущем также пройдут с Ираном, 
Сербией и Израилем. Решается вопрос по по-
воду еще двух стран – Индии и Египта. В некий 
шорт-лист также вошли: Индонезия, Камбоджа, 
Южная Корея, Венесуэла, Никарагуа, Перу и 
Чили. В ходе предстоящих переговоров будут об-
суждаться различные подходы к формированию 
ЗСТ. Планируется, что отчет о перспективах под-
писания соглашений c 12 странами будет готов 
в сентябре.

Неформальные консультации по временной 
зоне свободной торговли ЕАЭС и Ирана нача-
лись в середине мая. Поскольку Иран не входит 
во Всемирную торговую организацию (ВТО) и 
в стране действуют специфические националь-
ные меры регулирования торговли, сторонам 
необходимо понять, как они смогут адаптиро-
вать свои интересы к этим правилам. При этом 
Россия заявила о готовности открывать в рамках 
создания ЗСТ всю свою экспортную линейку по-
ставок в Иран.

Поскольку Россия входит в ЕАЭС наряду 
с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Кир-
гизией, это накладывает на нее определенные 
обязательства, и заключение соглашений о ЗСТ 

не может производиться без учета интересов 
всех стран – участниц Союза. Применительно к 
Ирану сейчас наша страна ведет консультации с 
коллегами по ЕАЭС о том, какие группы товаров 
готовы открыть они.

В Минэкономразвития уточнили, что «пока 
общей платформы не разработали, но надеемся, 
что и другие страны войдут в нашу группу». Речь, 
в частности, идет о широком круге продукции, 
включая машинотехническую, сталь, сельско-
хозяйственную.

Если на международном направлении в от-
ношении различного рода свободных зон у нас 
громадье планов, многие из которых имеют не-
плохую перспективу быть реализованными, то 
на внутреннем все обстоит с точностью до на-
оборот. Недавно стало известно, что создание 
новых особых экономических зон (ОЭЗ) в России 
будет приостановлено, работа неэффективных 

зон будет прекращена, а все остальные переда-
дут региональным властям. Соответствующее 
поручение президент уже подготовил прави-
тельству. В Контрольном управлении Кремля 
заявили, что досрочно можно прекратить работу 
10 из 33 ОЭЗ.

По данным газеты «Коммерсантъ», «прези-
дент Владимир Путин 27 мая поручил правитель-
ству разработать единую стратегию работы ОЭЗ, 
обеспечить оптимизацию бюджетных инвести-
ций и механизмы их передачи под управление 
субъектам РФ». В поручении шла речь и о при-
остановке создания новых ОЭЗ – до разработки 
единых подходов к их созданию – и прекращении 
работы неэффективных ОЭЗ по итогам проверок 
Счетной палаты и Генпрокуратуры. Поручение, 
которое должно быть исполнено до 30 июня, 
стало ответом на доклад главы Контрольного 
управления Кремля Константина Чуйченко.

Министерство транспорта 
намерено усилить госконтроль за 
осуществлением международных 
автоперевозок по территории Рос-
сии иностранными перевозчиками. 
Для этого будут внесены изменения 
в нормативные акты, регулирующие 
работу в нашей стране зарубежных 
транспортных компаний.

Речь в данном конкретном 
случае идет о приказе «Особен-
ности выполнения международных 
автоперевозок грузов третьих госу-
дарств» и Законе «О государствен-
ном контроле за осуществлением 
международных автомобильных 
перевозок и об ответственности 
за нарушение порядка их выполне-
ния». По оценке экспертов, сейчас 
отечественный рынок делится меж-
ду иностранными и российскими 
перевозчиками в пропорции 60 к 40. 

При этом большую часть иностран-
ных транспортников представляют 
польские, литовские и белорусские 
организации. Однако в последнее 
время доля иностранных компаний 
в международных перевозках по на-
шей стране имеет устойчивую тен-
денцию к снижению.

Особые нарекания в суще-
ствующей законодательной базе, как 
сообщили «Известия», у чиновников 
вызывают пункты, касающиеся меж-
дународных товарно-транспортных 
накладных, оформленных для выпол-
нения перевозки грузов третьих госу-
дарств. В частности, те из них, кото-
рые подтверждают факты перевозки 
грузов со складов, расположенных на 
территории того государства, где за-
регистрирован автомобиль.

Для подтверждения данного 
факта, согласно действующему за-

конодательству, необходимо про-
ставление в накладной отметки  
таможенных органов иностранно-
го государства. Соответствующий 
пункт, по оценке Минтранса, в ходе 
его оценочного анализа «показал 
свою неэффективность». В резуль-
тате планируется внести измене-
ния в список документов, которые 
необходимо представлять пере-
возчикам.

Напомним, что в настоящее 
время в работающих на отечествен-
ных автодорогах общего пользова-
ния стационарных и передвижных 
контрольных пунктах контроль за 
осуществлением международных 
автоперевозок производит Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор), а на 
пунктах пропуска через границу – 
ФТС России.

При въезде в нашу страну у 
иностранных перевозчиков про-
блемы часто возникают не столько 
с Ространснадзором, сколько с по-
граничниками и таможенниками, а 
также ГИБДД. Основные наруше-
ния обнаруживаются при проверках 
по линии транспортной инспекции 
Минтранса: дозволы (разрешения 
на перевозку), рабочее время (ре-
жим труда и отдыха), вес груженого 
автомобиля (нагрузки на ось) – это 
основные причины штрафов между-
народникам.

Иностранцы признают, что для 
получения права проезда по России 
им приходится сильно постараться: 
у водителя на руках должны быть 
дозвол, виза и местная лицензия 
на осуществление деятельности. 
Поэтому перспектива усиления 
госконтроля за их деятельностью 
в России зарубежных перевозчиков 
не радует.

Сергей ПАШКОВ

Проверять по дороге

Зоны бывают разные, чаще плохие
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Из него следует, что с 2006 года на 33 ОЭЗ 
было потрачено 186 млрд рублей (122 млрд 
рублей – из федерального бюджета), из них 
24 млрд не использованы – налоговые и тамо-
женные платежи из самих зон за это время со-
ставили всего 40 млрд рублей. Вместо плано-
вых 25 тыс. рабочих мест к 2016 году создано 
лишь 18 тыс., а создание одного рабочего ме-
ста обошлось бюджету в 10 млн рублей, что со-
поставимо со средней зарплатой в России за 
25 лет. Неэффективное использование бюджет-
ных средств, по мнению Константина Чуйченко, 
обусловлено несогласованностью управленче-
ских решений, вплоть до того, что работу 10 ОЭЗ 
можно прекратить досрочно. В РФ такие зоны 
стали создавать в 2005 году. На 1 января сего года 
в 30 регионах их действовало 33 – 9 промышлен-
но-производственных, 6 технико-внедренческих, 
3 портовые и 15 туристско-рекреационных.

Напомним, что на встрече с активистами 
Общероссийского народного фронта в ноябре 
2015 года президент пообещал проверить ин-
формацию о том, что бюджетные средства, на-
правляемые на развитие ОЭЗ, не вкладываются 
в реальное производство и инфраструктуру, 
а «просто сидят на счетах и в банках крутятся 
для получения соответствующих прибылей, не-
понятно куда идущих». Таким образом он от-
реагировал на сообщение участника встречи, что 
госкомпания «ОЭЗ», ответственная за создание 
такого рода зон, «прокручивает» выделяемые на 
эти цели бюджетные средства на банковских сче-
тах и получает прибыль, которая куда-то уходит.

По данным Минэкономики, с 2006 по 2015 
год в особые экономические зоны России при-
шло более 400 инвесторов, из них около 80 – 
из 29 стран. По данным Счетной палаты, с нача-
ла работы до января 2016 года ОЭЗ выплатили 
бюджетам 40 млрд рублей налоговых и тамо-
женных платежей. Из 21 млрд рублей налоговых 
поступлений производственная деятельность 

принесла 59%, технико-внедренческая – 40,6%. 
Объем налоговых и таможенных льгот ОЭЗ за все 
время составил 22,6 млрд рублей.

В апрельском отчете Счетная палата за-
явила о необходимости доработать механизм 
создания, развития и управления ОЭЗ, включая 
требования к целесообразности создания, до-
ходности, рентабельности и срокам окупаемо-
сти. По ее данным, регионы подают заявки на 
слишком большую территорию и не успевают ее 
осваивать – на 1 января ОЭЗ не использовали 
40% земель (84,4 тыс. га из 214 тыс. га). Замет-
ная часть претензий аудиторов касалась тури-
стических зон.

Напомним, что ранее Минфин предло-
жил выделять средства только успешным ОЭЗ 
промышленно-производственного типа, у кото-
рых объем инвестиций с момента создания дол-
жен в 3 раза превышать затраты федерального 
центра на инфраструктуру. Ликвидация неэф-
фективных зон, по мнению правительства, по-
зволит сократить уровень долговой нагрузки фе-
дерального и регионального бюджетов. Теперь 
уже ясно, что госбюджет не справится с дальней-
шим развитием федеральных экономических зон 
различного типа. Поэтому решено передать их 
регионам «в том виде, в котором они сегодня на-
ходятся». В этом случае финансовое бремя даль-
нейшего развития ляжет либо на субъект, либо на 
инвесторов.

Впервые закрыть из-за неэффективности 
сразу две ОЭЗ правительство предложило в авгу-
сте 2014 года, так как за три года их существова-
ния не нашлось ни одного инвестора, пожелавше-
го стать их резидентом. Однако тогда о массовом 
закрытии неэффективных ОЭЗ речи не шло.

Источники сообщили, что ОЭЗ Санкт-
Петербурга ликвидация не грозит. Однако ее 
содержание может обернуться увеличением на-
грузки на городской бюджет приблизительно на 
4 млрд рублей. Столько нужно на завершение 

строительства инфраструктуры на площадке 
«Новоорловская». Половина из суммы требуется 
на достройку дорог и инженерных сетей, пример-
но столько же – для расширения трансформа-
торных подстанций.

ОЭЗ «Санкт-Петербург» создана в 2007 
году и относится к зонам технологического типа. 
Ее общая площадь почти 130 га, из них 18,9 га 
занимает участок «Нойдорф» в Петродворцовом 
районе и свыше 110 га – площадка«Новоорлов-
ская» в Приморском районе. ОЭЗ насчитывает 
39 резидентов, которые инвестировали в свои 
проекты более 15 млрд рублей, а общий заяв-
ленный объем инвестиций составляет 35 млрд 
рублей. С начала работы зоны совокупная вы-
ручка резидентов превысила 13,6 млрд рублей, 
налоговые отчисления – 5 млрд рублей.

Будет развиваться и функционирующая с 
2015 года Свободная экономическая зона Кры-
ма. В ее состав решено включить всю прибреж-
ную часть полуострова и территориальные воды 
России шириной 12 морских миль (22,2 киломе-
тра). Правительство РФ внесет поправки об этом 
в соответствующий закон.

Сейчас в зоне действует особый режим 
предпринимательской деятельности, включая 
льготное налогообложение и компенсацию не-
которых затрат резидентов. В правительстве 
считают, расширение территории ускорит разви-
тие транспортной инфраструктуры полуострова, 
яхтенного туризма и парусного спорта, активи-
зирует грузопассажирские перевозки и поможет 
созданию новых рабочих мест.

Речь идет о свободной таможенной зоне 
в пределах морского пространства Крыма. На 
ввозимые иностранные товары будут отменены 
импортные пошлины и НДС, на них не будут рас-
пространяться меры нетарифного регулирова-
ния и количественные ограничения экспорта или 
импорта.

Артем БЕЛОУСОВ

Рассматривается вопрос о 
введении запрета на беспошлин-
ный ввоз в Россию подержанных 
крылатых машин. Стало известно, 
что Минтранс и Минпромторг изу-
чают возможность ограничения во-
семью годами возраста самолетов, 
которые поставляются в страну без 
взимания налогов и таможенных 
сборов.

Ожидается, что ввозимые 
авиалайнеры, которые старше 
восьми лет, будут облагаться НДС 
(представляемым к возмещению). 
По оценкам экспертов, по России 
выплаты в год в среднем могут до-
стигнуть 24 млрд рублей. Одновре-
менно рассматривается вариант 
продления срока временного бес-
пошлинного ввоза турбовинтовых 
и среднемагистральных самоле- 
тов – типа Airbus 319/320/321 и 

Boeing 737 вместимостью 170–219 
кресел. Период эксплуатации дан-
ных машин могут продлить с ны-
нешних 5 до 12 лет или на 7 лет.

Существующий сейчас по-
рядок беспошлинного ввоза воз-
душных судов будет действовать 
до начала 2017 года. После этого 
их покупателям придется доплатить 
до 41,6% от таможенной стоимости 
лайнеров. По информации Ассо-
циации эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ), сейчас в РФ 
используется 541 самолет зарубеж-
ного производства, 56% из которых 
старше 10 лет.

По мнению экспертов, введе-
ние правительством возрастного 
ценза станет еще одной скрытой 
мерой поддержки отечественно-
го авиапрома и принудительного 
обновления парка авиакомпаний. 

По имеющимся данным, сейчас 
более половины эксплуатируемых 
в России самолетов старше десяти 
лет. Поэтому в отрасли опасаются, 
что разрабатываемая правитель-
ством новация серьезно усложнит 
пополнение парка, увеличит рас-
ходы на лизинг и сократит число 
авиакомпаний.

Если идея будет реализована, 
в выигрыше окажутся лишь крупные 
перевозчики, которые эксплуати-
руют более новые воздушные суда. 
Предлагается продлить действие 
документа Таможенного союза до 
2023–2029 годов (в зависимости от 
типа и емкости самолета).

Напомним, что до 1 января 
2017 года авиакомпании могут бес-
пошлинно ввозить самолеты (кроме 
конкурентов SSJ 100 емкостью 50–
110 мест) и пользоваться ими до 

Возрастной ценз для самолетов

2021 года. Ставка пошлины состав-
ляет 20% от таможенной стоимости 
лайнеров, с учетом НДС за каждую 
машину покупателю приходится за 
доплачивать 41,6%.

По оценкам АЭВТ, в отече-
ственных авиакомпаниях 541 ино-
странный самолет, 56% из них стар-
ше 10 лет (без учета парка группы 
«Аэрофлот» – 75%). В 2017–2022 
годах ожидается беспошлинный 
ввоз в среднем до 60 самолетов в 
год (включая те, которым требуется 
продление договоров лизинга).

Игорь НИКОЛАЕВ



 

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.
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новация

Руководитель ФТС России Андрей Белья-
нинов и генеральный директор «Почты России» 
Дмитрий Страшнов в рамках XX Петербургско-
го Международного экономического форума 
(ПМЭФ) подписали соглашение о реализации 
плана мероприятий «Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддержка экспор-
та», которое, как сообщили в обоих ведомствах, 
«создает благоприятные условия для экспорта 
российских товаров за рубеж в международных 
почтовых отправлениях (МПО)». 

Таможня и почта намерены в сентябре те-
кущего года начать эксперимент по реализации 
технологии упрощенного оформления товаров, 
пересылаемых в МПО. Для его начала премьер-
министр Дмитрий Медведев должен подпи-
сать соответствующее распоряжение. За лето 
ведомства должны доработать необходимые 
программные средства для обеспечения элек-
тронного взаимодействия друг с другом и для 
быстрой обработки сведений из почтовой декла-
рации для таможенных целей. На первом этапе 
упрощенно будут оформляться экспортируемые 
в посылках товары, в отношении которых не тре-
буется возмещение налога на добавленную стои-
мость (НДС).

Основное упрощение коснется таможен-
ного декларирования. В качестве таможенной 
декларации будет применяться почтовая декла-
рация – форма CN 23, которую можно заполнить 
прямо на почте. Сейчас, согласно действующему 
законодательству, при декларировании экспор-
тируемых товаров, пересылаемых в МПО, юри-
дические лица должны использовать декларацию 
на товары (ДТ), но в рамках эксперимента будет 
действовать упрощенный порядок, допускающий 
замену ДТ почтовой декларацией.

Хотя она содержит меньший по объему со-
став сведений, их будет достаточно для осущест-
вления таможенного контроля в полном объеме. 
Использование для таможенных целей почтовой 
декларации, уточнили в ФТС России, позволит 
существенно упростить процесс отправки това-
ров за рубеж. В рамках эксперимента представ-
ление сведений на экспортируемые товары с ис-
пользованием почтовой декларации планируется 
осуществлять в электронной форме с примене-
нием сервиса «Почты России» с последующей 
передачей данных в информационную систему 
ФТС России.

Это даст возможность таможенным органам 
после проведения анализа полученных данных 
принимать решения о выпуске товаров. Также не 
исключено применение в данном случае техно-
логии автоматического выпуска, когда выпуск то-
вара происходит без участия должностного лица 
таможенного органа. Отметим, что по итогам 
2015 года «Почта России» в целом обработала 
128 млн МПО с товарными вложениями – посыл-
ки, мелкие пакеты, отправления EMS.

Это на 64% больше, чем годом ранее. 
В частности, объем почтового экспорта составил 
2 млн отправлений и увеличился на 35% по срав-
нению с 2014 годом. По данным Национальной 
ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), 

за 2015 год за рубеж было отправлено 1,5 млн 
посылок, а импортировано 135 млн.

«Инициатива ФТС России по новым упро-
щениям для отечественного бизнеса была с 
энтузиазмом поддержана нашими коллегами 
из «Почты России», – отмечает руководитель 
ФТС России Андрей Бельянинов. – Мы рады 
представить это новшество в год 25-летия на-
шей службы. Российская таможня постоянно 
совершенствует свою работу. Упрощенный по-
рядок оформления товаров, перемещаемых на 
экспорт в международных почтовых отправле-
ниях (МПО), поможет прежде всего малому и 
среднему бизнесу выйти на зарубежные рынки 
со своими товарами, поскольку упростится де-
кларирование, снизятся издержки, ускорится 
время операций».

«Подписание соглашения – это конкрет-
ный шаг в направлении повышения конкуренто-
способности российских товаров за рубежом. 

Упрощенное таможенное оформление для зна-
чительной части производителей, электронный 
обмен данными между почтой и таможней – все 
это, безусловно, расширит доступ многим отече-
ственным товарам на мировые рынки, в том чис-
ле и в набирающей обороты электронной торгов-
ле», – подчеркнул генеральный директор «Почты 
России» Дмитрий Страшнов.

Кроме того, российские ритейлеры, про-
дающие свои товары на зарубежных онлайн-
площадках, вскоре смогут возвращать НДС через 
«Почту России». Соответствующее соглашение 
также в ходе ПМЭФ подписали Российский экс-
портный центр (РЭЦ) и «Почта России».

Как недавно пояснил глава РЭЦ Петр Фрад-
ков, «это – таможенный эксперимент по испол-
нению почтовой декларации в рамках Между-
народного почтового соглашения. С помощью 
онлайн-сервисов «Почты России» экспортер 
сможет одновременно заполнить почтовую и 
таможенную декларацию, что ускорит процесс 
возврата НДС. Создание собственной экспорт-
ной площадки РЭЦ пока не планирует – это дело 
бизнеса». При этом РЭЦ договорился о сотруд-
ничестве по продвижению российских товаров с 
китайским ритейлером JD.com.

Как уточнил начальник Центрального ин-
формационно-технического таможенного управ-
ления ФТС России Алексей Тимофеев, сейчас 
идет приемка программных средств, которые 
реализуют данную технологию, доработка ин-
формационных систем службы идет «на уровне 
форматов новых документов».

Напомним, согласно статье 314 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), сей-
час для отправки международных посылок нужно 
заполнить декларацию, уплатить пошлину, за-
полнить форму CN 23, в которой указывается 
информация о таможенной декларации. Как по-
яснили в ФТС России, «для посылок на импорт 
стоимостью более 200 евро также требуется за-
полнять декларацию и уплачивать пошлину».

В таможенном ведомстве подчеркивают, 
что использование при экспорте товаров почто-
вой декларации требует внесения изменений в 
правила Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) и российское законодательство. До их 
принятия возможно проведение эксперимента 
по применению указанной технологии. «В связи с 
этим в части организации информационного об-
мена при экспорте товаров предлагаем провести 
эксперимент в отношении организаций, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения 
(УСН), которые не признаются налогоплательщи-
ками НДС», – резюмировали в ФТС России.

Кроме того, для реализации эксперимента 
требуются издание правового акта Минфина по 
утверждению технологии и доработка программ-
ных средств таможни и почты. По мнению экспер-
тов, приведенному «Известиями», в рамках экспе-
римента компаниям-экспортерам создадут более 
удобные условия для работы, однако товарооборот 
это не увеличит. Следует напомнить, что на сегодня 
«Почта России» является федеральным операто-
ром, которому уже предоставлены исключительные 
полномочия в сфере международного почтового 
обмена. Поэтому, считают эксперты, применение 
в будущем упрощенного механизма таможенного 
декларирования товаров в зависимости от выбран-
ного способа его перевозки ставит в неравное по-
ложение участников рынка экспресс-доставки.

Василий СМИРНОВ

Таможня с почтой идут на эксперимент
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тенденция

Импортерам изделий из нату-
рального меха и иным заинтересо-
ванным лицам следует учитывать, 
что радиочастотные RFID-метки, 
которыми они теперь должны мар-
кировать предназначенную для 
реализации на территории Рос-
сии меховую продукцию, являются 
шифровальными (криптографиче-
скими) средствами.

Поэтому для их перемещения 
через границу необходимо соблю-
сти некоторые правила ввоза на 
территорию страны. Как пояснили 
в ФТС России, в отношении их дей-
ствует приложение № 9 к решению 
Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) от 21.04.2015 
№ 30 «О мерах нетарифного регу-
лирования», которое утверждено 
Положением о ввозе на таможен-
ную территорию Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и вывозе 
с нее шифровальных (криптографи-
ческих) средств.

Поэтому, согласно пункту 5 
указанного положения, помимо 
прочего, перемещение RFID-меток 
через границу может быть осущест-
влено только при наличии сведений 
о включении соответствующей но-
тификации в Единый реестр ноти-
фикаций (сведения о зарегистриро-
ванных нотификациях содержатся 
на сайте Евразийской экономиче-
ской комиссии).

Заполнение нотификации про-
изводит изготовитель продукции 
или уполномоченное им лицо одно-
кратно на один тип шифровального 
средства на основании собственных 
доказательств в Центре по лицен-
зированию, сертификации и за-
щите государственной тайны ФСБ 
России. При оформленной произ-
водителем нотификации ввоз соот-
ветствующих технических средств 
производится без оформления иных 
разрешительных документов. Но-
тификация позволяет перемещать 
шифровальные средства через та-
моженную границу Союза любыми 
импортерами в любых количествах.

По материалам ФТС России

Минфин, Минэкономразви-
тия и Центральный банк должны к 
осени представить в правительство 
предложения по корректировке 
действующего законодательства, 
которые простимулируют экспорте-
ров к более активной работе с ино-
странными покупателями.

Прежде всего это касается 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, пользующихся упрощен-
ной системой налогообложения 
(УСН), в соответствии с которой для 
них установлен годовой лимит по 
выручке – 79,7 млн рублей. Также 
стоит задача ослабить валютный 
контроль, при котором необходи-
мо предъявлять договоры купли-
продажи.

В правительстве считают не-
обходимым сохранить для экспор-
теров, использующих УСН, возмож-
ность не отказываться от данной 
системы при осуществлении внеш-
неторговых сделок. Как предписано 
в обнародованном «Известиями» 
протоколе совещания у первого 
заместителя председателя прави-
тельства Игоря Шувалова от 3 июня 
2016 года, Минфину совместно с 
Минэкономразвития до 15 августа 
следует «представить в правитель-
ство предложения по внесению в 
законодательство Российской Фе-
дерации изменений, обеспечиваю-
щих возможность налогоплатель-
щика отказаться от применения 
ставки налога на добавленную стои-
мость (НДС) в размере 0% при экс-
порте товаров (работ, услуг)».

Напомним, что сейчас с пред-
принимателей, использующих УСН, 
НДС не взимается. Все остальные 
платят данный налог, а потом воз-
вращают его через определенную 
процедуру. Это достаточно длитель-
ный и громоздкий процесс, требую-
щий сбора и представления в нало-
говые органы большого количества 
документов, подтверждающих 
осуществление экспортной сдел-
ки. Если это не удается сделать, то 
желаемого результата добиваются 
через суд.

В итоге при внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) у экспор-
теров получается нулевая ставка 
НДС. Если же у предпринимателей, 
считают эксперты, появится воз-
можность отказаться от нулевого 
НДС, то им не нужно будет доказы-
вать свои права на возврат налога 
в суде. Наличие такого механизма 
значительно облегчает им жизнь. 
В Минэкономразвития пояснили, 
что российский малый бизнес готов 

наращивать экспорт, но уходить с 
УСН не намерен. 

Кроме того, речь идет о необ-
ходимости ослабления валютного 
контроля продавцов, осуществляю-
щих международные, так называе-
мые трансграничные, платежи. По 
этому поводу в поручении ведом-
ствам говорится, что «Минфину 
совместно с Минэкономразвития 
и с участием Центрального банка 
Российской Федерации следует 
представить предложения по опре- 
делению перечня сделок, осу-
ществляемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, по 
которым агенты валютного контро-
ля не будут требовать документы 
(проекты документов), являющиеся 
основанием для проведения валют-
ных операций».

Начальник аналитическо-
го управления банка БКФ Максим 
Осадчий уточнил «Известиям», что 
согласно Федеральному закону от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контро-
ле» банк проверяет все операции 
между резидентами РФ и нерези-
дентами. На практике это означает, 
что экспортер обязан представлять 
документы, подтверждающие со-
вершение сделки. Отмена подоб-
ной схемы в некоторых случаях 
международной торговли, по мне-
нию ряда экспертов, может стать 
не только стимулирующей экспорт 
мерой, но и фактически разрешаю-
щей осуществлять международные 
сделки интернет-магазинов. Так-
же уточняется, что при валютном 
контроле необходимо предъявить 
паспорт сделки, то есть договор 
купли-продажи, которого не суще-
ствует при публичной оферте.

Сказанное выше коррелирует-
ся с тем, что в конце 2015 года Пре-
зидент РФ Владимир Путин поручил 

Минэкономразвития, Минпромтор-
гу, Минсвязи, Минфину и Минво-
стокразвития до 1 июля 2016 года 
проработать меры по поддержке 
российских компаний в сфере элек-
тронной торговли, с тем чтобы отече-
ственные товары могли поставлять- 
ся во все страны мира. Проект до-
клада Минэкономразвития по 
этому вопросу уже в правитель- 
стве. Ведомство уточняет, что рабо-
тает над созданием сервиса, кото-
рый необходим для стимулирова- 
ния деятельности экспортеров.

Министерство выделяет не-
сколько основных проблем, кото- 
рые тормозят развитие экспорт-
ных продаж: неосведомленность 
поставщика при поиске партне-
ров, рынков сбыта своей продук-
ции, товаров, услуг в зарубежных 
странах; недостаток информации 
об условиях выхода продукции 
на зарубежные рынки; низкая до-
ступность финансирования; мало-
известность российских товаров; 
сложность с прохождением тамо-
женных и иных процедур, включая 
подтверждение ставки НДС 0% 
при розничном экспорте.

По данным ведомства, в мае 
2016 года около 16 тыс. российских 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) вели экс-
порт, это 0,28% от их общего числа. 
На долю МСП пришлось лишь 6% от 
общего объема экспорта. Согласно 
опросу «Опоры России», готовность 
осуществлять экспортную деятель-
ность изъявили около 10% опро-
шенных субъектов МСП. Как счита-
ют эксперты, если в установленные 
сроки ведомства сумеют выполнить 
правительственные задания, то к 
концу года можно ожидать некото-
рый рост числа МСП, осуществляю-
щих внешнеторговые сделки.

Наталья ГЛЕБОВА

Метки как 
шифр

Малый бизнес завлекают в экспортеры
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На площадке Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) начала действовать рабочая 
группа (РГ), которая должна обеспечить построе-
ние Единой системы идентификации участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на 
таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза (ЕСИТС). Создание такой системы 
эксперты рассматривают как существенный шаг 
на пути к единой электронной таможне в рамках 
Союза.

Отметим, что решение о создании ука-
занной рабочей группы принималось на самом 
высоком уровне – главами государств – членов 
ЕАЭС (в соответствии с решением Высшего Ев-
разийского экономического совета от 16.10.2015 
№ 35). Первое заседание группы состоялось 
19 мая 2016 года под руководством директо-
ра Департамента таможенной инфраструктуры 
ЕЭК Владимира Скибы. В нем приняли участие 
представители ЕЭК, государственных органов и 
бизнес-сообщества стран – участниц ЕАЭС.

Начальник отдела интеграции информаци-
онных систем таможенных органов Департамен-
та таможенной инфраструктуры ЕЭК Владимир 
БАДЕЙНОВ рассказал «ТН», в чем суть разра-
батываемой системы, какие выгоды она должна 
принести евразийской «пятерке», а также отве-
тил на другие вопросы по данной теме.

– Владимир Станиславович, поясните, 
какова основная цель создания на таможен-
ной территории Евразийского экономиче-
ского союза единой системы идентификации 
участников ВЭД?

– Прежде всего отмечу, что сейчас в го-
сударствах – членах ЕАЭС используются раз-
личные национальные системы регистрации и 
идентификации физических и юридических лиц, 
которые фактически никак друг с другом не свя-
заны и не сопряжены. Так, в Республике Армения 
субъекту присваивается УНН (учетный номер на-
логоплательщика), в Республике Беларусь – УНП 
(учетный номер плательщика), в Республике Ка-
захстан – ИН/БИН (идентификационный номер/
бизнес-идентификационный номер), в Кыргыз-
ской Республике – ИНН (идентификационный на-
логовый номер) и ОКПО (общереспубликанский 

код предприятий и организаций), в Российской 
Федерации – ИНН (идентификационный номер 
налогоплательщика). При этом в национальных 
системах используются различные правила при-
своения идентификационных номеров, которые 
имеют разную размерность.

Из-за существования на таможенной тер-
ритории ЕАЭС различных систем регистрации 
физических и юридических лиц, а также наличия 
в таможенном законодательстве Союза возмож-
ности совершать таможенные операции лицами, 
не являющимися резидентами входящих в него 
государств (иностранными лицами), необходимо 
учитывать особенности национальных регистра-
ционных систем.

Это приходится делать при таможенном де-
кларировании товаров; при принятии правовых 
актов ЕАЭС в сфере таможенного регулирования; 
при разработке структур и форматов сведений в 
электронном виде, а также структур и форматов 
электронных копий таможенных документов (а в 
будущем и электронных документов); при разра-
ботке алгоритмов и программного обеспечения, 
необходимых для реализации систем управле-
ния рисками (СУР) и информационного взаимо-
действия таможенных органов при реализации 
общих таможенных процессов; при разработке 
алгоритмов форматно-логического контроля 
(ФЛК) электронных таможенных документов и 
электронных копий таможенных документов.

Кроме того, в различных государствах – 
членах ЕАЭС один и тот же субъект внешнеэко-
номической деятельности может быть зареги-
стрирован под разными идентификационными 
номерами, что существенно усложняет, а порой 
и делает невозможной однозначную идентифи-
кацию данного субъекта. Как следствие, про-
блематичным становится отслеживание и анализ 
всей цепочки перемещения и поставки товаров.

Поэтому для уникальной идентификации 
всех без исключения физических и юридических 
лиц, включая иностранные и зарегистрирован-
ные в государствах – членах ЕАЭС, интересы ко-
торых в отношении товаров затрагиваются реше-
ниями, действиями (бездействием) таможенных 
органов или их должностных лиц, и было решено 
создать ЕСИТС.

– Существуют ли аналоги такого рода 
системы в других интеграционных объедине-
ниях?

– Не полный аналог, а нечто подобное 
есть в Европейском союзе (ЕС). Там действу-
ет система регистрации и идентификации хо-
зяйствующих субъектов – это так называемая 
Система EORI (Economic Operator's Registration 
and Indentification). Она функционирует с 1 июля 
2010 года. В ходе предварительного изучения 
целесообразности и возможности создания 
ЕСИТС наши эксперты проанализировали опыт 
ЕС по ее созданию. В ее основу положено ис-
пользование единого идентификационного но-
мера – кода EORI.

Евросоюз создавал свою регистрационную 
систему для обеспечения безопасности цепочек 
поставок, а также упрощения процедур внешней 

торговли, которая связана с перемещением то-
варов через таможенные границы. По действую-
щим на данный момент в Евросоюзе правилам, 
для совершения на его территории таможенных 
операций все без исключения субъекты пред-
принимательской деятельности (хозяйствующие 
субъекты), причем из любой страны (в том числе 
из государств – членов ЕАЭС), обязаны зареги-
стрироваться в названной системе и получить 
единый уникальный 17-значный идентификаци-
онный код EORI.

Он используется при проведении на тер-
ритории Евросоюза любых таможенных и иных 
формальностей, в частности указывается в соот-
ветствующих графах таможенных деклараций и 
в Книжке МДП при осуществлении международ-
ных грузовых перевозок. Код EORI применяется 
в системе NCTS (новая общеевропейская ком-
пьютеризированная транзитная система). Более 
того, без указания кода EORI в представляемых 
в таможенные органы документах ввоз товаров 
и транспортных средств на таможенную террито-
рию Евросоюза запрещен.

Здесь следует отметить, что регистрация 
в Системе EORI не заменяет другие виды госу-
дарственной регистрации. Она лишь дополняет 
их соответствующим идентификатором, ис-
пользуемым при совершении таможенных опе-
раций. Как показала практика, внедрение в ЕС 
указанной системы способствовало повышению 
уровня таможенного контроля с одновременным 
существенным упрощением процедур торговли, 
связанных с перемещением товаров через тамо-
женную границу.

– На ваш взгляд, какую реально прак-
тическую пользу может принести создание 
ЕСИТС в рамках Евразийского экономиче-
ского союза?

– Появление данной системы на таможен-
ной территории ЕАЭС в первую очередь позво-
лит обеспечить уникальную идентификацию всех 
заинтересованных лиц (в том числе из стран, не 
входящих в ЕАЭС) не только в пределах одного 
государства, но и в рамках Союза в целом. Это 
будет способствовать повышению эффективно-
сти анализа, прозрачности и безопасности всех 
цепочек поставок, так как у контролирующих ор-
ганов, включая таможенные, появится реальная 
возможность в любой момент времени однознач-
но определить, каким участником внешнеэконо-
мической деятельности какие действия и когда 
выполнялись.

Кроме того, создание ЕСИТС позволит 
оптимизировать алгоритмы и повысить эффек-
тивность СУР за счет создания возможности ана-
лиза всей цепочки поставки; упростить формы 
документов, используемых в таможенных целях, 
структуры и форматы их электронных копий, а 
также повысить достоверность содержащихся 
в них сведений; уменьшить объемы данных, не-
обходимых для сбора, хранения и обработки в 
электронном виде документов, используемых в 
таможенных целях; существенно упростить элек-
тронное взаимодействие между таможенными 
службами государств – членов ЕАЭС.

У Союза будет единая система идентификации
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Появление указанной системы также будет 
способствовать решению поставленной прези-
дентами входящих в Союз стран важной задачи 
по сопряжению информационных систем тамо-
женных служб и иных органов государственной 
власти государств – членов ЕАЭС. Также удастся 
обеспечить прослеживаемость движения това-
ров от момента их ввоза на таможенную террито-
рию ЕАЭС до передачи потребителю.

Кроме того, в перспективе на основе взаим-
ного признания номера EORI и номера, присвоен-
ного в ЕСИТС, появится возможность обеспечить 
согласованный обмен данными с Евросоюзом в 
отношении заинтересованных лиц. Это, в свою 
очередь, в определенной степени упростит на-
шим предпринимателям ведение внешнеэконо-
мической деятельности в государствах, входя-
щих в Европейский союз.

– Какие сферы государственного регу-
лирования охватит ЕСИТС?

– В ходе предварительной оценки проекта 
были определены два основных возможных под-
хода к разработке ЕСИТС. Первый предполагает 
ее создание исключительно в таможенных целях; 
второй допускает использование данной системы 
также для валютного, налогового и иных видов го-
сударственного регулирования в рамках ЕАЭС.

Комиссия выступает за создание ЕСИТС 
только для таможенных целей. Этот вариант 
предполагает использование субъектами хозяй-
ственной деятельности уникального идентифи-
кационного таможенного номера (УИТН), с вклю-
чением в него национального государственного 
регистрационного номера. При этом присвоение 
УИТН не предполагает замену других видов госу-
дарственной регистрации.

– Каковы позиции заинтересованных 
сторон по данному вопросу?

– Государственный таможенный комитет 
(ГТК) Республики Беларусь предложил исполь-
зовать ЕСИТС не только для таможенного регу-
лирования, но и при валютном, налоговом и иных 
видах государственного регулирования в рам- 
ках ЕАЭС. По мнению ГТК Беларуси, ЕСИТС долж-
на заменить существующие в настоящее время 
в государствах – членах ЕАЭС национальные си-
стемы государственной регистрации субъектов 
хозяйствования. Комитет государственных до-
ходов (КГД) Министерства финансов Республи- 
ки Казахстан на начальном этапе считает воз-
можным создание ЕСИТС на основе использова-
ния УИТН только для таможенных целей.

Позиция российской стороны заключается 
в том, что указанную систему целесообразно 
применять не только при таможенном регули-
ровании, но при этом она не должна заменять 
уже существующие национальные системы ре-
гистрации. При таком подходе предлагается 
в рамках ЕСИТС присваивать участникам внеш-
ней торговли уникальный идентификационный 
номер, а также вести единый общесоюзный 
реестр участников ВЭД. Поддерживающие та-
кой подход эксперты считают, что это позволит 
обеспечить обмен данными между единым и на-
циональными реестрами субъектов хозяйство-
вания. При необходимости состав документов 
и сведений, включаемых в национальные рее-
стры, может быть расширен.

– Видимо, из-за имеющегося различия в 
подходах к решению задачи первыми лицами 
государств Союза и было принято решение о 
создании при Комиссии специальной рабо-
чей группы?

– Вы правы. Ее появление обусловлено не-
обходимостью проведения дальнейшей всесто-
ронней проработки вопроса и формирования со-
гласованных предложений по созданию ЕСИТС. 
К этой работе привлечены представители всех 
государств – членов ЕАЭС.

При этом отмечу, что, по мнению ЕЭК, на 
данном этапе развития ЕАЭС нецелесообразно 
менять существующие национальные системы 
регистрации. Предварительный анализ ситуа-
ции показал, что для этого потребуется не только 
изменение национальных законодательств, ре-
гулирующих работу систем регистрации и иден-
тификации физических и юридических лиц, но и 
перерегистрация всех субъектов и т. п.

По нашей оценке, подход к созданию ЕСИТС 
только для таможенных целей на начальном эта-
пе потребует минимальных затрат и может быть 
реализован в кратчайшие сроки. В дальнейшем 
при необходимости может быть обеспечена воз-
можность использования УИТН всеми заинтере-
сованными уполномоченными органами госу-
дарств – членов ЕАЭС.

– Если резюмировать сказанное ранее, 
какие принципы все-таки будут положены в 
основу создания ЕСИТС?

– Определить предпочтительный подход к 
формированию ЕСИТС, конкретизировать имею-
щиеся принципы ее создания как раз и призвана 
упомянутая рабочая группа. По мнению экспер-
тов ЕЭК, появление ЕСИТС не должно как-то из-
менить действующие сейчас в государствах – 
членах ЕАЭС системы регистрации физических и 
юридических лиц. Резидентам государств – чле-
нов ЕАЭС уникальный идентификационный тамо-
женный номер следует присваивать по единым 
правилам автоматически, причем на основании 
номеров, полученных в национальных системах 
регистрации.

Иностранные лица должны получать УИТН 
по единым правилам однократно при первой 
таможенной формальности или на основании 
обращения в уполномоченный орган одного из 
государств – членов ЕАЭС. Для резидентов стран 
Евросоюза, которые уже получили номер EORI, 
его можно будет использовать в качестве УИТН.

Национальные реестры лиц, которым при-
своен УИТН, должны вести таможенные органы 
государств – членов ЕАЭС. Прерогатива ЕЭК – 
ведение общего реестра, являющегося логиче-
ски объединенной совокупностью национальных 
реестров.

У уполномоченных органов государств – 
членов ЕАЭС должна быть возможность обмени-
ваться информацией из национальных реестров 
УИТН. Уникальный идентификационный тамо-
женный номер следует использовать при прове-
дении всех таможенных формальностей на тер-
ритории государств – членов ЕАЭС, в частности, 
его необходимо указывать в соответствующих 
графах таможенных деклараций.

Кроме того, при создании ЕСИТС должен 
быть предусмотрен переходный период к обя-
зательному использованию УИТН, причем как по 
времени, так и по составу таможенных операций 
и документов, видам деятельности в таможен-
ной сфере (подача декларации на товары, по-
дача транзитной декларации, прибытие/убытие 
и т. д.), а также обеспечена возможность после-
дующей интеграции с системой EORI (взаимное 
признание УИТН и номера EORI).

Таким образом, окончательное решение по 
принципам и подходам к созданию ЕСИТС бу-
дет принято по итогам работы рабочей группы. 
Однако, как уже отмечал, ЕЭК считает, что в на-
стоящий момент на основе использования УИТН 
предпочтительным представляется создание си-
стемы только для таможенных целей.

– Как будет формироваться этот уни-
кальный идентификационный таможенный 
номер? Что у него общего с номерами, при-
сваиваемыми в национальных системах ре-
гистрации?

– Предполагается, что УИТН будет фор-
мироваться на основе номера, присвоенного 
субъекту в национальных системах регистрации 
юридических и физических лиц. Структурно он 
будет представлять собой 17-значный буквенно-
цифровой код. В него войдут код страны госу-
дарственной регистрации субъекта и страны, в 
которой осуществляется регистрации субъекта 
в ЕСИТС (где присваивается УИТН), уникальный 
идентификатор и контрольная сумма.

Для субъектов, являющихся резидентами 
ЕАЭС, уникальный идентификатор станет в явном 
виде включать национальный регистрационный 
номер, который будет использоваться для одно-
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значной идентификации субъекта в национальных 
системах регистрации. При этом использование 
УИТН в таможенных целях не предполагает за-
мену действующих в государствах – членах ЕАЭС 
национальных систем регистрации и идентифи-
кации юридических и физических лиц, а также 
внесение в эти системы каких-либо изменений.

– Где в таможенных целях будет исполь-
зоваться УИТН?

– В таможенных документах, в системах 
управления рисками таможенных органов и при 
информационном взаимодействии между тамо-
женными органами и заинтересованными лица-
ми. Национальный регистрационный номер, вхо-
дящий в состав УИТН, будет использоваться при 
взаимодействии таможенных органов с иными 
органами государственной власти одного госу-
дарства – члена ЕАЭС.

– Как предполагается организовать дея-
тельность рабочей группы, каких итоговых 
результатов планируется достичь?

– Отмечу, что состав рабочей группы сфор-
мирован в соответствии с распоряжением Кол-
легии ЕЭК. В нее вошли представители органов 
исполнительной власти и уполномоченных ор-
ганизаций государств – членов ЕАЭС, а также 
сотрудники ЕЭК. Основной результат, который 
планируется достичь, – создание согласованного 
заинтересованными сторонами проекта Между-
народного договора о ЕСИТС, Порядка присвое-
ния уникального идентификационного номера на 
таможенной территории ЕАЭС, комплекта тех-
нологических документов по общим процессам, 
связанным с присвоением и использованием 
такого номера. Также необходимо выработать 
текст решения Высшего Евразийского экономи-
ческого совета, которым будет утвержден план 
внедрения ЕСИТС.

Также предстоит выработать консолиди-
рованную позицию государств – членов ЕАЭС 
по форме основного документа: это может быть 

самостоятельный договор, протокол о внесении 
изменений в Договор о ЕАЭС или иные правовые 
акты органов Союза.

Наряду с перечисленным, предстоит разра-
ботать другие нормативные правовые акты, ко-
торые будут регламентировать создание ЕСИТС, 
в частности – порядок присвоения УИТН, проект 
решения Высшего Евразийского экономическо-
го совета «О плане внедрения ЕСИТС», комплект 
технологических документов по общим процес-
сам, которые будут обеспечивать функциониро-
вание системы.

Для качественной отработки и подготовки 
проектов документов будет создана экспертная 
группа по подготовке проектов актов органов 
ЕАЭС, в состав которой войдут представители 
различных департаментов ЕЭК. На заседаниях 
рабочей группы будут рассматриваться проекты 
документов, подготовленные экспертной груп-
пой, и иные вопросы, связанные с принципиаль-
ными договоренностями по созданию ЕСИТС, 
а также формироваться перечень поручений, ко-
торые должны быть отработаны экспертами.

– Вы упомянули о возможности обеспе-
чить обмен данными с Европейским союзом. 
Какие шаги делаются в этом направлении?

– Да, безусловно, существует идея – обе-
спечить согласованный обмен данными с Ев-
росоюзом в отношении заинтересованных 
лиц, на основе взаимного признания номера 
EORI и номера, присвоенного в ЕСИТС (УИТН). 
Это – задача на перспективу, сначала необходи-
мо определиться с тем путем, по которому будет 
создаваться ЕСИТС, и дальше уже прорабаты-
вать вопросы интеграции с другими системами. 
Конечно, рабочая группа обязательно будет учи-
тывать эту перспективу, чтобы решения по созда-
нию ЕСИТС предусматривали возможность такой 
интеграции.

– Первое заседание рабочей группы по 
созданию ЕСИТС прошло 19 мая 2016 года. 

Кто в нем принял участие и каковы первые 
результаты, если таковые есть?

– За столом переговоров собрались пред-
ставители ЕЭК, государственных органов и 
бизнес-сообщества стран – участниц ЕАЭС. 
В ходе состоявшегося обсуждения члены рабо-
чей группы рассмотрели концептуальные под-
ходы к созданию ЕСИТС и сошлись во мнении, 
что единая система идентификации лиц, в том 
числе не являющихся резидентами государств – 
членов ЕАЭС, изначально должна создаваться 
не только в таможенных целях, но и учитывать 
возможность ее использования иными заинте-
ресованными ведомствами. Принято решение о 
создании экспертной группы, которая будет го-
товить проекты нормативно-правовых актов. На 
ближайший период экспертной группе поручено 
проработать форму, структуру и основные нор-
мы международного договора, которым будет 
регламентировано создание ЕСИТС, и предста-
вить результаты проработки на следующем за-
седании рабочей группы.

Всеми заинтересованными сторонами было 
признано, что данная система должна упро-
стить формы используемых сейчас в таможен-
ных целях документов, структуру и форматы их 
электронных копий, а также повысить достовер-
ность содержащихся в них сведений; уменьшить 
объемы данных, необходимых для сбора, хране-
ния и обработки в электронном виде документов, 
используемых в таможенных целях; существенно 
упростить электронное взаимодействие между 
таможенными и иными службами стран Союза.

– Владимир Станиславович, желаем ра-
бочей группе успехов в ее деятельности по 
созданию ЕСИТС.

– Спасибо за проявленный интерес к данно-
му вопросу.

Наталья САЧЕНОК,
Москва, 

специально для «ТН»

Одобрены поправки в Кодекс 
об административных правона-
рушениях (КоАП) РФ в части со-
вершенствования норм об адми-
нистративной ответственности в 
области таможенного дела.

В поправках предлагается ис-
ключить часть 4 статьи 16.1 КоАП. 
Она предусматривает ответствен-
ность за представление недействи-
тельных документов, которые мог- 
ли послужить основанием для несо-
блюдения установленных запретов 
и ограничений на этапах, предше-
ствующих таможенному деклариро-
ванию товаров и их выпуску.

Законом декларант либо та-
моженный представитель осво-
бождается от административной 
ответственности за недеклариро-
вание товаров, подлежащих та-
моженному декларированию, в 
случае самостоятельного выяв-

ления после их выпуска наруше-
ний, допущенных при таможенном 
декларировании и добровольном 
сообщении в таможенный орган, 
осуществивший выпуск товаров, 
сведений об их недекларировании.

При этом лица будут осво-
бождаться от ответственности, 
если в отношении таких товаров 
не проводятся проверочные ме-
роприятия, не выявлены админи-
стративные правонарушения и от-
сутствует задолженность по уплате 
таможенных платежей. Также уста-
навливается административная от-
ветственность за передачу другим 
лицам товаров, на которые при 
проведении таможенного контроля 
наложен арест, и за их отчуждение 
либо распоряжение ими иным спо-
собом.

Наряду с этим, изменения ка-
саются неуведомления таможен-

ных органов об аварии или дей-
ствий непреодолимой силы (статья 
16.6 КоАП); причаливания к судну, 
находящемуся под таможенным 
контролем (статья 16.8 КоАП); уте-
ри или замены средств идентифи-
кации без разрешения таможенно-
го органа (статья 16.11 КоАП).

Законопроектом предусма-
тривается уточнение части 2 статьи 
16.2 КоАП в отношении предмета 
административного правонаруше-
ния. Таковым является представ-
ление неверных сведений о наи-
меновании товара, о коде ТН ВЭД, 
стоимости товара, его неточное 
описание или другие сведения, ко-
торые могут послужить основанием 
для освобождения от таможенных 
платежей. Поправки приводят в со-
ответствие нормы данной статьи с 
разъяснениями Пленума Высшего 
арбитражного суда РФ.

В статье 16.9 КоАП предпола-
гаются изменения о несоблюдении 
таможенных процедур в части раз-
деления предметов администра-
тивной ответственности и наказа-
ний за нее. Эта статья затрагивает 
интересы перевозчиков и владель-
цев СВХ. Выдачу или передачу то-
варов без разрешения таможенных 
органов предлагается оставить 
в части 1 статьи.

На юридических лиц в данном 
случае будет налагаться штраф 
от 300 до 500 тыс. рублей и кон-
фискация. Недоставка товаров, 
перевозимых в соответствии с та-
моженным транзитом, выделена в 
отдельную статью с применением 
только штрафных санкций. Также 
с 50 до 20 тыс. рублей уменьшены 
штрафы для юридических лиц – 
участников ВЭД, предусмотрен-
ные статьей 16.22 КоАП за несво-
евременную уплату таможенных 
платежей.

«Право.ру»

Штрафы подкорректировали





№ 6 (210) 2016

17

www.customsnews.ru

На рынке таможенных пред-
ставителей следует как можно бы-
стрее ввести профессиональные 
стандарты и правила деятельности 
его участников. Отсутствие единого 
подхода в данном вопросе негатив-
но сказывается на качестве ведения 
в России внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в целом. Об 
этом говорилось на первом общем 
собрании Ассоциации Саморегули-
руемая организация (АСРО) «Наци-
ональное объединение таможенных 
представителей», которое прошло 
1 июня сего года в городе на Неве.

В числе его почетных гостей 
были уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге Александр Абросимов, 
руководитель его аппарата Констан-
тин Тимохин, начальник Балтийской 
таможни Сергей Сенько, старший 
вице-президент Ленинградской ТПП 
Ирина Панченко, президент НП «Ас-
социация морских агентов Санкт-
Петербурга» Александр Виноградов, 
эксперт НП «ПТО» Елена Цветкова, 
консультант-эксперт по инвестици-
онной политике АНО «Стратегиче-
ское партнерство «Северо-Запад» 
при аппарате полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО 
Юрий Звягин.

Открывавший собрание член 
совета АСРО «НОТП» Павел Корчаж-
кин кратко подвел итоги пятилетней 
подготовительной организацион-
ной и законотворческой работы, 
предшествовавшей появлению 
первой в стране саморегулируемой 
организации в сфере таможенного 
дела, которой стала образованная в 
Санкт-Петербурге ассоциация.

Он отметил, что ее создание 
инициировала группа передовых та-
моженных представителей, решив-

ших заняться упрощением таможен-
ного администрирования, которое в 
РФ обходится неоправданно дорого 
для игроков рынка околотаможен-
ных услуг. По действующему законо-
дательству вхождение на него рав-
нозначно 1 млн евро. Обеспечение 
на такую сумму необходимо пред-
ставить для включения в специали-
зированный Реестр ФТС России.

Также стояла задача не только 
убрать административные излиш-
ки, но и навести порядок на рынке, 
создав условия, когда работать 
«в серую, за печатью клиента» ста-
нет невыгодно. По мнению Павла 
Корчажкина, первые шаги в этом 
направлении сделаны.

В приветственных выступле-
ниях Александр Абросимов и Сер-
гей Сенько отметили важность и 
значимость появления нового про-
фессионального объединения, в 
которое вошли компании, на долю 
которых приходится большая часть 
оформляемых в регионе внешне-
торговых грузов. Сергей Сенько 
особо подчеркнул, что в условиях 
взаимодействия таможни и биз-
неса граница не должна быть пре-
пятствием на пути товаропотока, и 
поблагодарил бизнес-сообщество 
за активную работу по внедрению 
современных электронных техно-
логий, ускоряющих таможенное 
оформление грузов.

Отметив важность выработки 
общих профессиональных стан-
дартов ведения бизнеса на рынке, 
директор Гильдии «ГЕРМЕС» и член 
совета АСРО «НОТП» Роман Козлов 
подчеркнул, что эта проблема ак-
туальна и для Европы, где пока нет 
единого подхода в данном вопросе. 
Объединение таможенных предста-
вителей Европейского союза (ЕС) 

также борется за принятие четких 
правил, которые одинаково приме-
нялись бы во всех странах ЕС. Он 
подчеркнул, что «вся работа в этом 
плане у нас впереди».

Среди вариантов решения 
стоящих задач председатель Со-
вета АСРО Евгений Кошкаров, обо-
значив имеющийся у таможенных 
представителей инструментарий 
саморегулирования, особо выделил 
введение категорирования участни-
ков рынка и развитие законодатель-
ной инициативы в данной сфере. 
Именно на это, по его словам, будет 
нацелена работа первой в России 
саморегулируемой организации та-
моженных представителей.

Говоря о важности роли экс-
пертного сообщества в сфере ВЭД, 
Елена Цветкова обратила внимание 
на высокую трудоспособность, ак-
тивность и креативность мышления 
экспертов АСРО «НОТП» и Гиль-
дии «ГЕРМЕС», которые успешно 
представляют и отстаивают инте-
ресы бизнеса на различных дис-
куссионных площадках, таких как 
рабочие группы при профильных 
комитетах Госдумы и профильных 
министерств, Общественный со-
вет при ФТС России. Она пожелала 
Ассоциации успехов в профессио-
нальной деятельности.

Указав на необходимость рас-
ширения взаимодействия с обще-
ственными организациями и госу-
дарственными контролирующими 
органами, член совета АСРО «НОТП» 
Дмитрий Красильников отметил: 
«Мы находимся в начале пути, пока, 
образно говоря, возведен дом без 
отделки, который необходимо обу-
страивать и наполнять жизнью». 
Важным шагом в становлении авто-
ритета Ассоциации может стать за-

ключение Соглашения о взаимодей-
ствии с Ленинградской ТПП. О том, 
что это вскоре произойдет, под-
твердила старший вице-президент 
ЛТПП Ирина Панченко.

«Очень важно оптимизировать 
бизнес-процессы, защитить инте-
ресы участников рынка,  – убежден 
член совета АСРО Артур Ямалов. – 
Серьезным рычагом здесь должна 
стать выработка путей снижения 
так называемых непроизводствен-
ных затрат, в том числе связанных 
с отстаиванием позиций в судах. 
АСРО в состоянии оказать своим 
членам серьезную поддержку».

Хотя Ассоциация включена в 
реестр саморегулируемых органи-
заций, основанных на доброволь-
ном членстве, лишь в октябре 2015 
года, за прошедшее время ее экс-
перты и юристы, уточнил директор 
АСРО Дмитрий Налетов, продела- 
ли большую работу: подготовили 
37 документов по вопросам тамо-
женных представителей. Вся ин-
формация размещена в открытом 
доступе на сайте notp.ru. В АСРО, 
кроме общего собрания и совета, 
созданы 5 рабочих органов: коми-
теты по контролю, по страхованию, 
дисциплинарный, а также Ревизион-
ная комиссия и Экспертный совет.

Член совета АСРО Владимир 
Ярошенко обозначил плюсы член-
ства в саморегулируемой органи-
зации и призвал ее участников «не 
стоять в стороне, активнее уча-
ствовать в работе, формировать 
среду единомышленников за счет 
продвижения саморегулирования 
в отрасли».

В заключение участники со-
брания утвердили итоговый отчет 
и приняли план на следующий год. 
Среди его основных пунктов Евгений 
Кошкаров выделил принятие закона 
об обязательном саморегулирова-
нии таможенных представителей; 
популяризацию СРО таможенных 
представителей; использование 
имеющихся у СРО инструментов 
для защиты интересов ее членов. 
При этом он добавил: «Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке. На нашем сложном 
рынке пропасть поодиночке очень 
даже легко, некоторые компании так 
и пропадают. Нам всем необходимо 
выдержать и без потерь пройти весь 
путь до конца».

Ассоциация СРО «НОТП»,
специально для «ТН»

событие

СРО таможенных представителей – 
высший стандарт качества
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мнение

До недавних пор таможенная служба Рос-
сии стабильно обеспечивала более половины 
поступлений в доходную часть федерального 
бюджета, при этом она, как это постоянно де-
кларируется с самых высоких трибун, неизменно 
стоит на страже экономической безопасности 
страны. В принципе, с этим постулатом не по-
споришь. Таможня в целом реально решает по-
ставленные перед ней руководством государ-
ства задачи.

Вот только, к сожалению, нередко быва-
ет, что в искреннем стремлении оградить нашу 
страну от происков недобросовестных участни-
ков внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
таможенники проявляют излишнее рвение и 
под предлогом необходимости «обеспечения 
защиты экономической безопасности» делают 
все с точностью до наоборот. При этом зачастую 
деятельность таможенных органов по данному 
направлению принимает чрезвычайно причуд-
ливые формы, которые страна, будь она живым 
организмом, вряд ли перенесла бы. Примеров 
тому не счесть.

Так, в далеком уже 2008 году в статью 150 
Налогового кодекса РФ (НК РФ), которая регла-
ментирует ввоз товаров на территорию Россий-
ской Федерации, было внесено изменение. Из 
новой редакции пункта 7 следовало, что отныне 
«не подлежит налогообложению ввоз на террито-
рию Российской Федерации: технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и за-
пасных частей к нему), аналоги которого не про-
изводятся в Российской Федерации, по переч-
ню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации». Имелся в виду перечень, утверж-
денный постановлением от 30.04.2009 № 372.

Следует отметить, что он получился весьма 
обширным и включил в себя сплошь дорогостоя-
щие товары – различного рода машины, меха-
низмы, оборудование. В ряде случаев упомина-
лись даже наименования производящих такую 
технику конкретных всемирно известных марок и 

фирм. Безусловно, принимая поправки в НК РФ, 
закрепившие такую безналоговую норму, законо-
датели руководствовались благой целью – если 
в стране не выпускается необходимый для раз-
вития тех или иных производств качественный 
инструментарий, то нужно создать благоприят-
ные и экономически обоснованные условия для 
его ввоза из-за рубежа, например освободить 
от обязательной уплаты налога на добавленную 
стоимость и от ввозных таможенных пошлин.

По этому же пути пошла и Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК), которая своим ре-
шением от 16.07.2012 № 54 утвердила Единую 
товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического со-
юза (ТНВЭД ЕАЭС) и Единый таможенный тариф. 
Эти документы при импорте товаров по боль-
шинству льготных позиций из упомянутого ранее 
российского перечня также предусматривают 
нулевую ставку ввозной таможенной пошлины.

На первых порах казалось, что тем самым 
для производственно-промышленного бизнеса в 
России на законодательном уровне созданы са-
мые благоприятные условия – покупай за рубе-
жом нужную технику, ввози без пошлины и НДС, 
монтируй, работай и развивайся… Однако гладко 
все оказалось лишь на бумаге. Тут в дело вступи-
ла отечественная таможня, которая, как отмеча-
лось ранее, выполняла свою двуединую задачу: 
пополняла бюджет и обеспечивала экономиче-
скую безопасность страны.

В этой ситуации беспошлинный ввоз дорого-
стоящих товаров никак не укладывался в ее стра-
тегию. Как известно, если оппонент сразу не сда-
ется, его нужно измотать. Поэтому практически 
каждый случай ввоза освобожденной от пошлин 
техники рассматривается чуть ли не как попытка 
подрыва экономических основ государства.

Чтобы свести к минимуму такой импорт, в 
ход идет весь возможный арсенал сил и средств, 
включая 100-процентный досмотр товара, тамо-
женную экспертизу, скрупулезную проверку ко- 
да по номенклатуре, стоимости, соблюдения 
норм валютного законодательства, тарифного и 
нетарифного регулирования. Это далеко не пол-
ный список уловок. Тем временем груз неделями 
и месяцами томится на складах, поставщик и по-
купатель несут колоссальные убытки, производ-
ство простаивает, потребитель не получает про-
дукцию, казна остается без доходов.

При этом следует отметить, что все пере-
численные досмотры, экспертизы, выгрузки-
разгрузки-погрузки влетают в копеечку, причем 
не только бизнесу, но и государству, чья эконо-
мическая безопасность в данном случае вроде 
как бы где-то кем-то обеспечивается. Правда, 
ждущие свое оборудование нефтяники, машино-
строители, лесники, авиаторы и многие другие 
реальные производители об этом не догадыва-
ются и наседают на тех, кто обязался поставить 
им закупленную технику в срок.

Согласно букве закона, таможенников  
в данном случае трудно в чем-то обвинить, фор-
мально они выполняют свою функцию: пресека-
ют незаконное, на их взгляд, перемещение через 

границу товара, так как налицо попытка уклоне-
ния от уплаты в бюджет причитающихся средств 
в виде налогов и пошлин.

Вот только при этом все почему-то забывают 
о существовании главы 18 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) «Система управле-
ния рисками», сокращенно – СУР. Стратегия и 
тактика ее применения, как следует из кодек- 
са, определяется национальным законодатель-
ством государств – членов ТС. Применитель-
но к нашей стране это Федеральный закон от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 311-ФЗ), который определил ответственным 
за разработку СУР федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в области та-
моженного дела. Таковым у нас на тот момент яв-
лялась Федеральная таможенная служба (ФТС). 
Также напомню, что статья 12 Закона № 311-ФЗ 
наделила ее определенными основными функ-
циями (обязанностями). 

На первом и втором местах из них стоят: 
«проведение таможенного контроля, совершен-
ствование методов совершения таможенных 
операций и проведения таможенного контроля, 
создание условий, способствующих ускорению 
товарооборота при ввозе товаров в Российскую 
Федерацию и вывозе товаров из Российской 
Федерации; содействие развитию внешней тор-
говли Российской Федерации <…>, ускорению 
товарооборота» (выделено автором. – В.К.).

Ни для кого не секрет, что, как и многие дру-
гие государственные структуры, таможня имеет 
свои KPI (англ. Key Performance Indicators) – клю-
чевые показатели эффективности. Их много и 
они очень разнообразные. В основе их лежит ряд 
документов, принятых на уровне Правительства 
России. Среди них План мероприятий («Дорож-
ная карта») «Совершенствование таможенного 
администрирования» (утвержден распоряжени-
ем Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р 
(далее – «Дорожная карта»), Стратегия развития 
таможенной службы Российской Федерации до 
2020 года (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.12.2012 № 2575-р) (далее – 
Стратегия).

Практика последних лет показывает, что 
зачастую, преследуя самые благие намерения, 
многие из которых базируются на искреннем же-
лании реализовать положения «Дорожной карты» 
и Стратегии, таможенные органы на местах на-
чинают так усердствовать в выполнении KPI, что 
порой невольно начинаешь мечтать о том, чтобы 
они не «…хотели сделать как лучше…».

Не могу не удержаться, чтобы не при-
вести несколько цитат из упомянутого выше 
Плана мероприятий: «В качестве контрольных 
показателей успешной реализации «Дорожной 
карты» выбран рейтинг Doing business, подго-
тавливаемый Всемирным банком на ежегодной 
основе. Целевым ориентиром в соответствии с 
данным рейтингом выбрано включение России 
в двадцатку лучших стран». Далее приводится 
динамика движения нашей страны к заветной 
цели, как указано в приведенной таблице.

Лучше нас нам никто не навредит
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мнение

Следом еще одна сентенция, к сожалению, 
пространная, но каждое слово в ней важно и на-
полнено особым смыслом: «Состояние условий 
для осуществления международной торговли 
является одним из девяти критериев, по кото-
рым оценивается эффективность регулирования 
бизнеса в разных странах в соответствии с мето-
дикой ежегодного рейтинга Всемирного банка 
«Dоing Business».

Следует признать, что в последнее вре-
мя Россия несколько улучшила свои позиции в 
рейтинге, переместившись в 2015 году на 51-ю 
позицию. В 2011 году мы занимали 120-е место. 
На этом фоне обращает внимание то обстоя-
тельство, что к настоящему времени по кри-
терию «Условия для ведения международной 
торговли» Россия значительно ухудшила свои 
показатели, оказавшись на 170-м месте из 189 
оцениваемых стран мира. Теперь мы уступаем 
Пакистану, но опережаем Гану. Действительно 
есть чем гордиться!

В завершение, для полноты картины при-
веду некоторые положения из Доклада о дея-
тельности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге за 2015 
год. В нем отмечается: «…наличие серьезных 
трудностей, возникающих у предпринимателей в 
процессе осуществления внешнеэкономической 
деятельности…», указывая на то, что «…основная 
часть этих проблем находится в плоскости тамо-
женного администрирования». Далее: «…суще-
ствующие подходы при реализации таможенных 
процедур нередко носят затратный характер, 
снижают эффективность международных торго-
вых операций, в целом негативно сказываются 
и на состоянии решения экономических задач, 
а в ряде случаев выступают в качестве благо-
приятствующей почвы для возникновения кор-
рупционных факторов… Сложившаяся ситуация 
порождает целый ряд негативных последствий. 
Во-первых, предприниматели несут неоправдан-
ные расходы при перемещении товаров через 
границу, связанные с излишне уплачиваемыми 
платежами и затратами на хранение груза в пе-
риод оформления, во-вторых, происходит удо-
рожание импортных товаров, реализуемых на 
внутреннем рынке…».

В документе обращается внимание на то, 
что «по-прежнему возникают существенные 
задержки сроков таможенного оформления 
товаров при необходимости применения мер 

фактического контроля (досмотр, осмотр, на-
блюдение), при этом применение инспекционно-
досмотровых комплексов, которыми оснастили 
приграничные таможенные органы, не устрани-
ло эту проблему. Особую озабоченность у пред-
принимателей вызывает длительность сроков 
проведения таможенных экспертиз, проводи-
мых в рамках контроля декларируемых товаров 
с целью их идентификации.

В соответствии с установленным порядком, 
на время проведения экспертизы товар может 
быть выпущен условно, с внесением денежно-
го обеспечения, эквивалентного максимальной 
сумме таможенных платежей. По оценкам, сред-
ний срок проведения экспертизы, с момента по-
дачи декларации до принятия окончательного 
решения по ней таможенным органом, состав-
ляет около двух месяцев. На протяжении этого 
периода предприниматель несет неоправданные 
расходы в виде «заморозки» этих средств на сче-
тах таможенного органа».

Отдельно хочется сказать, что, как правило, 
больше всего страдают именно те, кто стремится 
делать бизнес в России честно: показывает ре-
альную таможенную стоимость, точно заявляет 
в декларации код товара, не скрывает проходя-
щие через банки платежи за ввозимый товар и 
многое другое. На мой взгляд, проблемы этих 
компаний на таможне зачастую возникают из-
за того, что, стремясь заполнить существующие 
ниши и открыть новые производства, они вы-
нуждены искать пути закупки и ввоза импортного 
технологического оборудования, машин, станков 
и механизмов, производство которых в России 
пока еще не налажено.

У стражей экономических интересов страны 
свои резоны – им нужно любым способом попол-
нять казну. К сожалению, пока найти баланс ин-
тересов не удается. Очень печально, что, кроме 
внешних санкций со стороны зарубежных «до-
брожелателей», проблем бизнесу, а значит и ко-
нечному потребителю, добавляют наши же соб-
ственные государственные органы, стремящиеся 
выполнить свои KPI и управляющие «рисками» 
таким способом, о котором упомянул выше.

Владимир КУЛЕШОВ,
доцент кафедры таможенного дела  

управления рисками Северо-Западного 
института управления РАНХиГС 

при Президенте России,
специально для «ТН» 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2018 год
Позиция в рейтинге Doing business по 
показателю «Международная торговля» 160 155 130 79 17

Сразу против девяти стивидорных ком-
паний Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) возбудила дела. Она подозревает их в 
установлении монопольно высоких цен на пере-
валку в портах страны контейнеров, зерна, нефти 
и минудобрений. ФАС России выявила более чем 
двукратный рост тарифов за последние три года.

В черный список попали Туапсинский мор-
ской торговый порт и Контейнерный терминал 
Санкт-Петербург (входят в UCLH Владимира Ли-
сина), Новороссийский морской торговый порт 
(НМТП) и Приморский торговый порт («Транс-
нефть» и группа «Сумма»), Первый контейнерный 
терминал, Петролеспорт и Восточная стивидор-
ная компания (Global Ports), а также подконтроль-
ные структурам Андрея Мельниченко Мурман-
ский морской торговый порт (39% у СУЭК, 37% у 
«Еврохима») и «Агросфера» (55% у «Еврохима»).

В службе не исключают возврата регули-
рования этого сегмента, хотя и предполагают, 
что ограничатся мониторингом или согласова-
нием ставок перевалки. Стивидорные компа-
нии не усматривают оснований для претензий 
в их сторону, называют обнародованный список 
«странным», а претензии непонятными. При этом 
сообщается, что пока никто из них никаких уве-
домлений по данному вопросу не получал.

Напомним, что по поручению президента и 
правительства ФАС изучила рынок стивидорных 
услуг в портах в 2013–2015 годах и установила, 
что после либерализации этого рынка в 2013 
году цены на услуги стивидоров в среднем вы-
росли в 2,5 раза, «а по отдельным позициям – бо-
лее чем в десять раз».

При этом в подавляющем большинстве та-
рифы устанавливаются в валюте. В ФАС поясни-
ли, что рост цен рассчитан в рублях, но заметно 
выше роста курса валют за контрольный период. 
Служба выдала предупреждения участникам от-
расли о необходимости устанавливать тарифы в 
рублях и уведомила, что за поддержание моно-
польно высокой цены положен оборотный штраф 
в размере 1–15%. Кроме того, против ряда сти-
видоров возбуждаются дела по факту непред-
ставления запрошенной ФАС информации.

Максим ИСАЕВ

ФАС взялась 
за стивидоров
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законотворчество

Рассмотрение законопроекта о порядке 
вывоза культурных ценностей из России Государ-
ственная дума отложила на осень. Как уточнила 
первый заместитель председателя думского Ко-
митета по культуре Елена Драпеко («Справедли-
вая Россия»), «документ отложен пока на осень, 
но без указания срока рассмотрения. Надеюсь, 
что он отложен навсегда».

Напомним, что на прошедшем в начале июня 
пленарном заседании Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о налоговых и таможенных 
льготах для негосударственных музеев, а также 
об изменении порядка ввоза и вывоза культурных 
ценностей. В пояснительной записке к документу 
сообщалось, что он разработан «в целях стимули-
рования развития российского арт-рынка и соз-
дания негосударственных музеев современного 
искусства».

Между тем мнение депутатов по поводу за-
кона разделилось: одни считают, что его приня-
тие позволит пополнить российские коллекции 
шедеврами искусства, другие, как Елена Дра-
пеко, утверждали, что законопроект позволит 
вывозить культурные ценности из РФ почти бес-
препятственно. Проект, по ее мнению, необхо-
димо отправить экспертам для оценки, субъек- 
там – для изучения, что предусмотрено регла-
ментом Госдумы.

Уточним, что один из проектов закона 
освобождает от обложения НДС ввоз на терри-
торию РФ культурных ценностей, приобретен-
ных или полученных в дар негосударственны- 
ми музеями. Негосударственные музеи осво-
бождают и от уплаты госпошлины за право вре-
менного вывоза культурных ценностей, нахо-
дящихся в их фондах на постоянном хранении. 
Устанавливается ставка госпошлины за право 
вывоза культурных ценностей, созданных менее 
100 лет назад, в размере 5% стоимости выво-
зимых ценностей, более 100 лет назад – 10%.

Второй законопроект устанавливает, что 
культурные ценности делятся на те, что созданы 
более 100 лет назад и менее этого срока, уточ-
няется порядок их вывоза. Так, вывоз культур-
ных ценностей, созданных более 100 лет назад, 
осуществляется на основании свидетельства на 
право их вывоза, которое выдает Минкультуры 
РФ. Что касается вывоза культурных ценностей 
возрастом менее века, то он происходит по согла-
сованию с властями. Документ также освобожда-
ет от таможенных сборов таможенные операции в 
отношении культурных ценностей, помещаемых 
под таможенную процедуру временного ввоза 
или вывоза не только государственными и муни-
ципальными музеями, но и негосударственными 
музеями.

Еще при обсуждении предлагаемые зако-
ны стали предметом ярой дискуссии. Минкуль-
туры однозначно выступило против упрощения 
вывоза произведений искусства. Министерство 
сочло это противоречащим нормам Евразийско-
го экономического союза. Свои возражения к до-
кументам были еще у трех ведомств. При этом в 
правительстве сообщили, что влиять на прохож-
дение законопроектов в Думе не собираются.

Отметим, что поправки о ввозе и вывозе 
культурных ценностей, которые внесла группа 
единороссов во главе с председателем Бюджет-
ного комитета Андреем Макаровым, по разным 
причинам не устраивают сразу четыре федераль-
ных ведомства. Отрицательный отзыв правитель-
ства относительно предлагаемого, датированный 
27 мая, подписали Минкультуры (основной кри-
тик), Росархив, Минюст и Минфин.

Среди прочего, законопроект вводит новое 
определение понятия «культурная ценность» – 
движимое имущество (товары, предметы), имею-
щее историческое, художественное, научное или 
иное культурное значение. Также предлагается 
освободить от таможенных сборов негосудар-
ственные музеи при ввозе и вывозе произведений 
искусства. Сейчас сборы не платят только госу-
дарственные и муниципальные музеи.

Вывоз произведений культуры, которые 
старше 100 лет, станет возможным на основании 
специального свидетельства, которое будет вы-
давать Минкультуры. Контролировать ввоз и вы-
воз ценностей, которым меньше 100 лет, в перво-
начальной редакции должен был Росархив. После 
того как ведомство выразило свое недовольство 
планами парламентариев, упоминание о нем из 
текста убрали. После этого в тексте начал фигури-
ровать некий орган исполнительной власти, кото-
рый предстоит определить правительству.

В проекте отзыва Минкультуры говорится, 
что инициатива противоречит праву Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и его таможенно-
му законодательству. Противоречие содержится 
в основном предложении депутатов – разделить 
культурные ценности на две группы и прописать 
для каждой из них свой регламент ввоза и вывоза. 
В рамках ЕАЭС, пишут авторы документа, можно 
вывозить без разрешительных документов за ру-
беж ценности, которые были созданы не более 
чем 50 лет назад, а не 100 лет, как в депутатской 
инициативе.

С культурными ценностями разберутся осенью
В РБК уточнили, что Минкульту непонятны 

«правовая природа» и «процедура» формирования 
реестров культурных ценностей, а также планы по 
разделению и лицензированию экспертов, кото-
рые будут заниматься анализом произведений 
искусства старше и младше 100 лет. По мнению 
чиновников, в случае одобрения документа экспер-
ты, которые будут лицензированы проводить экс-
пертизу одной группы ценностей, не смогут это же 
делать для другой. Кроме того, поправки депутатов 
предполагают существенные бюджетные траты и 
«значительное увеличение штатной численности 
государственных органов».

При этом в аппарате правительства сообщи-
ли, что Белый дом не собирается согласовывать 
проект отзыва Минкультуры и считает, что «в этом 
проекте ведомства лишь высказывают свои заме-
чания, концептуально никто не против поправок в 
законодательство». На одном из заседаний пра-
вительственной комиссии по законопроектной 
деятельности никто из ее членов не высказал ни-
каких возражений.

Похоже, что авторы законопроекта лоббиру-
ют чьи-то интересы и, понимая, что время уходит, 
так как 24 июня состоялось последнее заседание 
Госдумы нынешнего созыва, пытались, несмотря 
ни на что, протащить документ. Не получилось, хотя 
первое чтение даже при серьезном противодей-
ствии оппозиционных партий – 235 депутатов про-
голосовали «за», 198 – «против», удалось пройти.

Причем уже на первом этапе Комитет Гос-
думы по культуре – соисполнитель по данной 
инициативе – изначально дал отрицательное за-
ключение. Елена Драпеко на заседании Госдумы 
назвала поправки депутатов из «Единой России» 
попыткой «взломать систему защиты нашей на-
циональной культуры». Теперь разбираться в си-
туации вокруг вывоза культурных ценностей при-
дется новому составу Думы, а может, как отметила 
Елена Драпеко, и не придется.

Сергей МИХАЙЛОВ
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В соответствии с решением 
Рабочей группы по таможенным во-
просам, связанным с транспортом, 
Международного союза автомо-
бильного транспорта (МСАТ – IRU) 
от 03.06.2016 вводятся в обраще-
ние книжки МДП нового образца.

Их начнут применять с 1 июля 
сего года. Дело в том, что МСАТ про-
водит процесс ребрендинга, вклю-
чающий замену существующего ло- 
готипа. Это нашло отражение в ди-
зайне книжек МДП. Как сообщили в 
филиале Ассоциации международ-
ных автомобильных перевозчиков 
(АСМАП) по Северо-Западному фе-
деральному округу, с указанной даты 
прекращается изготовление 4- и 
20-листовых книжек МДП. Вместо 
них будут выпускаться только 6- и 
14-листовые. Приобретенные ранее 
книжки МДП прежнего образца дей-
ствительны и после указанной даты.

При этом цена 6-листовых кни-
жек МДП, реализуемых МСАТ пере-
возчикам, будет снижена до уровня 
4-листовых. Стоимость страхования 
книжек МДП, реализуемых МСАТ, 
уменьшена на 2,5 швейцарского 
франка. Новая ставка страховой 
премии будет касаться книжек 
МДП, которые поступят из МСАТ 
после 1 июля.

В то же время произойдет 
давно обещанное повышение мак-
симального уровня гарантии по 
каждой книжке МДП с нынешних 
60 до 100 тыс. евро. В МСАТ уточ-
нили, что международные страхов-
щики гарантийной системы МДП 
согласились пойти на этот шаг для 

всех заинтересованных стран-
участниц. Отметим, что на сего-
дняшний день уже утверждено 
увеличение предела гарантии по 
книжке МДП до нового уровня в сле-
дующих странах: Иран, Армения, 
Кыргызстан, Босния и Герцеговина. 
ФТС России пока не утвердила уве-
личение верхнего предела гарантии 
при международных автоперевоз-
ках на территории нашей страны.

По этому поводу в АСМАП 
уточнили, что в ближайшее время 
будут всеми имеющимися спосо-
бами и ресурсами уведомлять рос-
сийских держателей книжек МДП 
об изменении уровня гарантий, 
действующих в странах, где приме-
няется указанная система. Как уже 
отмечалось, Международный союз 
автомобильного транспорта внес 
изменения в дизайн книжек МДП.

Так, теперь на лицевой сто-
роне документа вверху страницы 
размещается новый логотип IRU с 
тремя накладывающимися друг на 
друга буквами в трех оттенках се-
рого цвета. Полное наименование 
IRU написано одной строчкой на ан-
глийском языке: International Road 
Transport Union. Новый логотип ор-
ганизации представлен и в правом 
нижнем углу страницы. Теперь текст 
рубрики 4 занимает четыре строч-
ки: из них по 2 на французском и на 
английском языках.

Перенос строки для рубри-
ки 5 на английском языке пере-
мещен после слова Secretary. 
В то же время текст не претер-
пел никаких изменений, значение 

Государственная дума приняла в оконча-
тельном чтении закон о так называемом налоге 
на Google. Теперь иностранные компании, кото-
рые продают россиянам через Интернет элек-
тронный контент и софт, должны будут платить 
налог на добавленную стоимость (НДС). Как это 
уже делают российские компании.

По мнению депутатов, эта мера уравняет на 
отечественном рынке конкуренцию российских и 
зарубежных IT-компаний. По экспертным оцен-
кам, новые правила уже в 2017 году приведут к 
росту доходов бюджета на 52,8 млрд рублей. По-
сле вступления закона в силу с 1 января 2017 года 
иностранные компании, торгующие музыкальны-
ми или видеофайлами в Рунете, будут уплачивать 
НДС в размере 15,25%.

Международным компаниям, продающим 
онлайн-софт, нужно будет отдельно зарегистри-
роваться в ФНС. Новый закон вводит НДС в раз-
мере 18% для 14 типов электронных услуг, в чис-

Google получил персональный закон

Книжка МДП поменяла дизайн
всех терминов осталось прежним. 
В обновленном варианте выде-
лено место для рубрики 11. Рам-
ка, содержащая рубрики с 6-й по 
12-ю, оставляет больше свобод-
ного места внизу. Текст рубрики 
12 опущен. Контур рамки, со-
держащей рубрики с 1-й по 12-ю, 
стал тоньше. Три вышеуказанных 
пункта позволяют освободить 
больше места для рубрики 11.

Контур круга в верхнем правом 
углу страницы, представляющий со-
бой глобус с табличкой TIR в центре, 
стал тоньше. Из него также удален 
рельефный грузовик. Изображение 
во внутренней части круга выполне-
но бледно-красными флуоресцент-
ными чернилами.

Произошли изменения и вну-
три книжки. Так, в рубрике 3 вверху 
ее страниц появился новый логотип 
IRU в трех оттенках серого цвета и 
полное наименование IRU на ан-
глийском языке, удалено изобра-
жение красного грузовика. Новый 
логотип IRU также появился справа 
от полного наименования IRU на ан-
глийском языке. Справа вверху на 
задней стороне обложки размести-
ли новый логотип IRU.

Следует учитывать, что книжки 
МДП нового образца теперь имеют 
нумерацию, которая начинается с 
UX 80500001 и далее (в последова-
тельном порядке). Прежним оста-
лось качество бумаги книжек МДП, 
также сохранены существующие 
элементы безопасности, такие как 
водяные знаки с надписью IRU.

Представлено АСМАП по СЗФО

ле которых предоставление доступа к поисковым 
системам в сети Интернет, ведение статистики 
на сайтах, хостинг, регистрация доменов, предо-
ставление прав на использование электронных 
книг, информационных, образовательных мате-
риалов, графических изображений, музыкальных 
и аудиовизуальных произведений.

В этот список не попали такие услуги, как 
реализация товаров, если их поставка осущест-
вляется без использования Интернета, продажа 
программ и баз данных на материальных носите-
лях, оказание услуг по предоставлению доступа 
к Интернету. Чтобы платить НДС, иностранным 
компаниям нужно будет встать на учет в Феде-
ральной налоговой службе (ФНС). При этом за 
передачу недостоверных сведений о себе, долги 
по платежам налога в течение 12 месяцев или от-
сутствие налоговой декларации по НДС в тече-
ние 6 месяцев ФНС будет вправе снять компанию 
с учета.

В пояснительной записке к документу от-
мечается, что сейчас на российском рынке скла-
дывается ситуация, при которой россиянам вы-
годнее приобретать упомянутый выше контент у 
иностранных компаний, поскольку его стоимость 
в этом случае не включает в себя НДС. Вступле-
ние поправок в силу нивелирует налоговые пре-
имущества для иностранных организаций, в том 
числе расположенных в низконалоговых или без-
налоговых юрисдикциях.

«Российская газета»
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Руководитель Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
Игорь Артемьев в интервью ТАСС 
заявил, что параллельный импорт, 
который предполагает ввоз брен-
дированного товара без разреше-
ния правообладателя, в России 
вскоре будет разрешен. По его сло-
вам, Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) поддержала эту 
идею. Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов уже получил от Дмитрия 
Медведева и Владимира Путина со-
ответствующие полномочия.

На данный момент страны Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС) должны аккумулировать 
предложения по товарам, для ко-
торых необходимо введение па-
раллельного импорта. Напомним, 
что сейчас брендированный товар 
в РФ может ввезти только сам 
владелец бренда или уполномо-
ченный им поставщик, импорт без 
его разрешения (параллельный) 
считается нарушением прав на то-
варный знак.

Игорь Артемьев пояснил, к 
чему может привести введение 
параллельного импорта в России. 
Он считает, что разрешение па-
раллельного импорта позволит 
снизить цену на товары, поэтому 
экономический совет ЕЭК принял 
по этому вопросу «очень хорошее 
решение, с нашей стороны внутри-
государственные процедуры уже 
закончены. Россия предлагает ли-
берализовать систему параллель-
ного импорта для лекарственных 
средств, автозапчастей, детских 
товаров».

Сейчас все страны ЕАЭС го-
товят предложения по типам про-
дукции, по которым необходимо 
разрешить параллельный импорт. 
После согласования в рамках Союза 

будет принято решение о том, каких 
конкретно товарных групп на первых 
порах коснется предстоящее разре-
шение параллельного импорта.

В ответ его противники уже 
заявили, что «ФАС завалит стра-
ну контрафактом». По их мнению, 
введение режима параллельного 
импорта в России вызовет сниже-
ние эффективности защиты интел-
лектуальной собственности (ИС), 
предоставляемой в нашей стране 
субъектам инновационной деятель-
ности. Дело в том, что патенты и 
товарные знаки, в сущности, предо-
ставляют их обладателям исключи-
тельное право контроля производ-
ства и продажи продукции, которая 
защищена такими правами в раз-
личных странах.

Поскольку права интеллекту-
альной собственности основаны 
на принципе национальной терри-
ториальности, субъектам иннова-
ционной деятельности в области 
фармацевтики необходимо забо-
титься о регистрации и защите сво-
их прав в каждой отдельной стране, 
в которой они хотят осуществлять 
коммерческую деятельность и про-
давать свою продукцию. Други-
ми словами, как международные, 
так и местные фармацевтические 
компании для обеспечения защи-
ты прав ИС должны обратиться в 
российские государственные орга- 
ны – Роспатент и Министерство 
здравоохранения. Здесь компани-
ям предоставляются исключитель-
ные права в отношении их соб-
ственной продукции в России.

Режим параллельного импорта 
подразумевает, что продукция, про-
даваемая в какой-либо стране за-
конными обладателями прав на нее 
или дистрибьюторами, может быть 
приобретена компанией, которая не 

является законным правооблада-
телем, и экспортирована в другую 
страну, в данном случае Россию, и 
реализована на ее территории без 
получения соответствующего раз-
решения на это от законных право-
обладателей.

В данном случае на практике 
это будет означать, что законные 
правообладатели, например фар-
мацевтические компании, больше 
не смогут иметь исключительного 
права на продажу своих препаратов 
на территории России. Теперь им 
придется конкурировать с торговы-
ми посредниками, которые станут 
импортировать эти же лекарства из 
других стран.

Фармацевтические компании 
сетуют, что текущий уровень ин-
теллектуальной защиты в России 
достаточно низок. К примеру, по 
последним данным Всемирного 
центра интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), индекс ИС в нашей 
стране составил 11,17 из 25 макси-
мально возможных баллов, то есть 
менее 45% от максимального по-
казателя. При этом следует отме-
тить, что российское правительство 
уже заявило о своем стремлении 
повысить уровень охраны фарма-
цевтической интеллектуальной 
собственности в области патентной 
защиты, защиты нормативных дан-
ных, товарных знаков, а также уси-
лить борьбу с контрафактом.

Уточним, что в 2001 году не-
которые страны, входящие в Ор-
ганизацию экономического со-
трудничества и развития, которая 
объединяет 34 государства, такие 
как Австралия, Япония, ЕС, Швей-
цария и США, приняли решение не 
вводить режим параллельного им-
порта на своих территориях либо 
ввели его со строгими ограниче-

ниями, особенно в отношении ле-
карственных препаратов. В Евро-
пейском союзе, где параллельный 
импорт разрешен, он не допуска-
ется из стран, не являющихся чле-
нами ЕС.

В отрасли напоминают, что 
одним из основных пунктов про-
граммы Стратегии развития фар-
мацевтической промышленности 
на период до 2020 года является 
создание отечественной иннова-
ционной, основанной на проведе-
нии исследований фармацевтиче-
ской промышленности в России. 
Реализация этих планов потребует 
существенного увеличения долго-
срочных инвестиций, укрепления 
сотрудничества на международном 
и местном уровне, открытия научно-
исследовательских лабораторий 
и производственных предприятий 
и т. д. Введение режима параллель-
ного импорта не только не будет 
этому способствовать, а, наоборот, 
станет препятствовать.

Противники утверждают, что 
параллельный импорт основан на 
убеждении, что третьи стороны 
(посредники) смогут использовать 
ценовую разницу для того, чтобы 
импортировать лекарственные 
препараты из стран, где цена на них 
ниже, чем на российском рынке. По 
их мнению, основанному, в частно-
сти, на негативном опыте ЕС, дан-
ный режим будет выгоден главным 
образом только посредникам, а для 
пациентов разница в цене будет не-
значительной.

Например, по экспертным 
оценкам, доля параллельного им-
порта на фармрынке Европы близка 
к 20%, при этом прибыль посредни-
ков иногда была в 20 раз выше, чем 
экономия для потребителей.

Максим ИСАЕВ

Параллельный импорт хотят разрешить
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В нынешней ситуации на отечественном 
плодово-ягодном рынке фантастическим выгля-
дит заявление министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева о том, что к 2020 году Россия 
станет полностью обеспечивать себя фруктами, а 
импортировать будет только цитрусовые и экзо-
тические плоды, которые не может выращивать 
по климатическим причинам.

В этой связи сразу вспоминается восточ-
ная сказка о шахе и его домашнем животном. 
Внутреннее чувство подсказывает, что до этого 
светлого будущего кто-то не дотянет. Безуслов-
но, российское продовольственное эмбарго дало 
значительный толчок отечественному сельско-
хозяйственному производству, но все-таки не 
такой, чтобы мы вскоре смогли себя полностью 
обеспечить фруктами. Если это случится, мы, 
безусловно, станем первой страной в мире, ко-
торой удалось такое. До наступления фруктово-
го благоденствия россиянам ждать осталось 
не долго, всего-то четыре года.

Тем временем страна с августа 2014 года 
из-за продовольственного эмбарго, которое бы-
ло введено в ответ на санкции ряда государств 
против России, не получает некоторые виды про-
довольствия из США, Канады, Евросоюза, Норве-
гии, Австралии. Позже в этот список были вклю-
чены Албания, Исландия, Лихтенштейн, Украина 
и Черногория. Оттуда запрещено поставлять пло-
доовощную продукцию, молоко и молочную про-
дукцию, мясо и рыбу, а также изделия из них. Судя 
по всему, ситуация в этом вопросе в ближайшее 
время сама собой не рассосется: санкции и кон-
трмеры будут продлеваться и дальше.

Отдельная песня – Турция, которая с недав-
них пор по собственной инициативе прекратила 
экспорт фруктов и овощей в Россию. Как полага-
ют эксперты, эти действия Анкары имеют скорее 
политический, нежели экономический подтекст. 
Ведь еще весной Турция просила Федеральную 
службу по ветеринарному и фитосанитарному 

Минюст придумал новый спо-
соб разоблачения контрабандистов 
и охотников-нелегалов. В ведомстве 
разработали положение о новом 
виде судебной экспертизы, которая 
будет связана с исследованием объ-
ектов дикой флоры и фауны. Прово-
дить его станут специализированные 
государственные научные центры 
по поручению следователей и судей.

Сейчас на государственном 
уровне такие исследования, напри-
мер шкур животных, икры и семян, 
в стране не проводятся. В ведом-
стве предлагают отправлять подо-
зрительных животных и растения 
в лаборатории, где они пройдут 
особую проверку. Пока таможен-
никам и иным контролерам, чтобы 

Не нужны нам ни Турция, ни Африка

Фауне предлагают экспертизу
понять, являются ли попавшие в их 
руки объекты дикой флоры и фауны 
краснокнижными, чье перемещение 
через границу запрещено, прихо-
дится просить помощи у зоологов, 
в том числе частных.

Если же поправки будут одо-
брены, определять принадлеж-
ность живности к «экзотам» и видам 
из Красной книги будут в лаборато-
риях и с применением современных 
методов исследования, в первую 
очередь – ДНК. Кроме того, напра-
вить в лабораторию можно будет 
дериваты диких животных и расте-
ний – шкуры, икру, яйца и семена. 
Под данную судебную экспертизу 
могут попасть и рестораторы, ко-
торые из-под полы подают своим 

клиентам блюда из экзотических 
животных, а также продавцы косме-
тики с содержанием экстрактов ис-
чезающих видов растений.

Специалисты-зоологи сегодня 
часто привлекаются таможенника-
ми, судами и адвокатами. Правда, 
таких специалистов очень мало, и 
их деятельность как экспертов сей-
час не лицензируется. Отсюда суд 
не всегда доверяет их мнению. Как 
уточнили специалисты, судебная 
экспертиза, проводимая государ-
ственными лабораториями за счет 
бюджета, обычно не вызывает со-
мнений. Поэтому, по их мнению, 
предложение Минюста имеет право 
на жизнь.

Анастасия БЕЛЫШЕВА
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надзору (Россельхознадзор) не запрещать по-
ставки своей растениеводческой продукции. 
В конце апреля, чтобы договориться о возможно-
сти отменить недавно вступившие в силу запреты 
на поставки перца, гранатов, баклажанов и сала-
тов, из Стамбула прилетала делегация Министер-
ства сельского хозяйства и сельских дел Турции.

Входившие в нее чиновники хотели убедить 
российскую сторону не воплощать в жизнь угро-
зу запретить поставки всей растениеводческой 
продукции, что обернулось бы потерей более 
200 млн долларов. По итогам визита сообща-
лось, что турки обещали в кратчайшие сроки 
предоставить российским экспертам неопро-
вержимые доказательства борьбы с выявлен-
ными карантинными паразитами (в частности, 
средиземноморской плодовой мухой, калифор-
нийским трипсом и другими), из-за которых и 
был принят запрет на поставки. Если Москва со-
чтет меры достаточными, то продэмбарго рас-
ширено не будет и Россия вновь откроет свои 
границы для кабачков, гранатов, баклажанов и 
салатов с Анатолийского полуострова.

Однако, как уточнили в российском контроль-
ном органе, обещанные документы от турецкой 
стороны до сих пор не поступили. В ответ, вместо 
доказательств начала эффективных действий за 
возобновление выхода на российский рынок для 
своей сельхозпродукции, Анкара просто прекра-
тила поставки даже разрешенных к ввозу лимо-
нов, лаймов, бананов, орехов, бобовых, картофе-
ля и ряда других культур.

Многие эксперты усмотрели в окончании 
поставок политические причины. Не исключено, 
что турецкие производители сумели найти новые 
рынки сбыта или наладили ввоз к нам своих това-
ров через третьи страны. В этой ситуации загово-
рили о необходимости поиска новых поставщиков. 
В перечне потенциальных сменщиков турок назы-
вают Киргизию, Узбекистан и Казахстан, Иран.

Отметим, что поставки не попавших под эм-
барго фруктов и овощей из Турции начали сни-
жаться еще в начале этого года. В первом квар-
тале с берегов Босфора импортировали всего 

32 млн тонн продуктов на 37 млн долларов. 
Годом ранее за тот же период было поставлено 
55 млн тонн на 46 млн долларов. С 1 января дей-
ствует запрет на ввоз в Россию турецких фруктов 
и овощей: апельсинов и мандаринов, винограда, 
яблок, груш, абрикосов, персиков, земляники и 
клубники, томатов, репчатого лука, цветной капу-
сты и других продуктов растениеводства. Также 
под эмбарго попадают тушки и субпродукты до-
машних кур и индеек, соль и гвоздика. Кроме того, 
в мае Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 
турецкого салата-латука и салата «Айсберг». 
С 25 апреля введены ограничения на поставку 
баклажанов, а в марте – перца и гранатов.

Теперь, похоже, Россельхознадзор серьез-
но взялся за страны Африки. Ведомство попро-
сило белорусских коллег с 1 июня не оформлять 
фитосанитарные сертификаты на подкарантин-
ную продукцию высокого фитосанитарного риска 
из Конго, Малави и Мозамбика, а также на груши, 
яблоки, клубнику, черешню, томаты и грибы из 
Сьерра-Леоне и Конго. Там пояснили, что такие 
меры необходимы в связи с продолжающимся 
импортом через Беларусь подкарантинных то-
варов из стран, ранее не поставлявших такую 
продукцию, а также невозможностью подтверж-
дения подлинности фитосанитарных сертифи-
катов и отсутствием информации от ряда стран 
об объемах производства и экспорта продукции, 
планируемой для поставки в Россию и другие 
страны.

Россельхознадзор уже обратился в посоль-
ства России в Ливане, Камеруне, Кот-д'Ивуаре с 
просьбой принять делегацию ведомства для оз- 
накомления с системой фитосанитарного кон-
троля в этих странах. В ведомстве хотят уточнить 
информацию о планируемых в 2016 году объемах 
экспорта произведенной подкарантинной продук-
ции в РФ из таких стран, как Йемен, Бенин, Гви-
нея, Нигерия, Гвинея-Бисау, Буркина-Фасо.

Напомним, что в апреле Россельхознадзор 
ввел временные ограничения на ввоз всей под-
карантинной продукции высокого фитосанитар-
ного риска происхождением из Индии, Либерии и 

Иордании. Ее ввоз разрешен только через пункты 
пропуска, расположенные на российском участке 
внешней границы Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). Следующим шагом ведомства 
стало повышенное внимание к Казахстану, так как 
были зафиксированы случаи поставки оттуда по 
фальшивым документам санкционной продукции, 
в частности польских яблок.

Кроме того, Россельхознадзор попросил Бе-
ларусь с 1 июня не ввозить в Россию продукцию 
без подтверждения реэкспортных сертификатов 
Европейского союза. Недавно стало известно, 
что Россия может запретить реэкспорт овощей 
и фруктов через страны ЕС. Причина – подозре-
ния в том, что некоторые из входящих в него стран 
способствуют поставкам к нам под видом товаров 
из Африки санкционной продукции. Как пояснили 
в ведомстве, «у нас нет документального под-
тверждения перемещения грузов, нет сведений 
о том, что их, к примеру, перевозили автомоби-
лями. Однако документы на товары представля-
ются. Есть подозрения, что перемещаются толь-
ко бумаги, а грузы идут из санкционных стран».

В частности, речь идет о продукции, имею-
щей фитосанитарные сертификаты Бенина, Йе-
мена, Гвинеи-Бисау, Нигерии и Буркина-Фасо. 
Появились вопросы к плодоовощной продукции с 
сертификатами Камеруна, Демократической Ре-
спублики Конго, Мозамбика и ряда других стран. 
Эти поставки, по предположениям экспертов рос-
сийского ведомства, на самом деле идут из Гол-
ландии и Бельгии через Беларусь.

После того как необходимые доказательства 
будут собраны, поясняют в Россельхознадзоре, 
«страны и фирмы, которые, возможно, занимают-
ся такими фокусами, не смогут сказать, что их не 
предупреждали о последствиях».

Так что нашим сельхозпроизводителям, 
чтобы к 2020 году выполнить указание министра, 
пора уже начать детальное изучение флоры и фау-
ны Африки, приступить к адаптации плодов афри-
канской земли к условиям произрастания, напри-
мер, в средней полосе России.

Наталья ГЛЕБОВА

Экспорт киргизской сель-
хозпродукции в Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС) может 
упроститься. Это произойдет, если 
экспертная комиссия Союза под-
твердит качество киргизской систе-
мы ветеринарного и лабораторного 
надзора. Визит группы проверяю-
щих намечен на 11 июля.

Если результаты увиденного 
удовлетворят гостей, ветеринар-
ные посты на границе между Кирги-
зией и Казахстаном будут убраны, а 
результаты сертификации местных 
лабораторий начнут признавать в 
остальных странах Союза. Отмена 
ветлабораторий упростит постав-
ки киргизской сельхозпродукции. 
Учитывая, что в сельском хозяйстве 

В Киргизию приедут ревизоры
страны занято около двух третей 
населения, этот вопрос для Кирги-
зии весьма важен.

Теоретически ветеринарный 
контроль должны были снять по-
сле вступления Киргизии в Союз 
в 2015 году. Однако киргизские 
реалии не позволяли принять 
местную продукцию без контро-
ля. Чтобы не откладывать всту-
пление республики в очередной 
раз, члены объединения пошли на 
компромисс – Киргизию в ЕАЭС 
приняли, но ветеринарные посты 
оставили «до улучшения ситуа-
ции». При этом сельхозпродукция 
из России, Казахстана и Беларуси 
свободно поступает на местный 
рынок, а киргизский экспорт из-за 

сохранения постов сталкивается 
со сложностями.

Если Киргизия хочет защи-
тить здоровье граждан и упростить 
экспорт отечественной сельхоз- 
продукции, в июле 2016 года ей 
необходимо пройти проверку ко-
миссии из ЕАЭС. Для этого властям 
придется решить около 25 вопро-
сов, в том числе идентифицировать 
скот, обучить новых сотрудников, 
построить, оборудовать и сертифи-
цировать лаборатории.

Отметим, что за год член-
ства в ЕАЭС в стране по этому 
направлению практически ничего 
не сделано. К визиту экспертов 
из ЕАЭС местные власти никак не 
успеют ликвидировать все про-

блемы. Если в принятие решений 
не вмешается политика, вероятен 
вариант, что снятие ветеринарных 
постов будет отложено до начала 
следующего года.

Анжелика ТЕРЯЕВА
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В связи с увеличением покупки товаров 
для личного пользования, заказываемых через 
интернет-магазины, в 2016 году существенно вы-
росло количество международных почтовых от-
правлений (МПО), поступающих в адрес физиче-
ских лиц. Для избежания конфликтных ситуаций 
при получении (заказе) товаров из-за границы 
таможня настоятельно рекомендует гражданам 
соблюдать действующие правила.

Во-первых, стоимость товаров, поступив-
ших в течение календарного месяца в адрес по-
лучателя в МПО, не должна превышать сумму, 
эквивалентную 1000 евро, и (или) общий вес 
не может превышать 31 кг. Во-вторых, товары 
должны приобретаться исключительно для лич-
ного (некоммерческого) использования. Пред-
назначение товаров устанавливает таможенный 
орган. При этом во внимание принимаются сле-
дующие факторы: характер и частота пересылки 
товаров, их количество в одной посылке (потре-
бительские свойства, традиционная практика 
применения и использования в быту).

В-третьих, в МПО не следует пересылать 
товары, запрещенные или ограниченные к ввозу 
на таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС): алкоголь, этиловый 
спирт, пиво; любые виды табачных изделий и ку-
рительных смесей; оружие (их части), патроны к 
ним (их части); радиоактивные материалы; куль-
турные ценности; товары, подвергающиеся бы-
строй порче; живые животные, растения в любом 
виде и состоянии; семена растений; драгоценные 
камни в любом виде и состоянии; наркотические 
средства, психотропные вещества, иные товары, 
запрещенные к пересылке в соответствии с акта-
ми Всемирного почтового союза и таможенным 
законодательством ЕАЭС.

Порядок перемещения физическими ли-
цами товаров для личного пользования через 
таможенную границу и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском, регламенти-
рован Соглашением от 18 июня 2010 года.

При экспорте товаров в МПО нередко воз-
никает необходимость подтвердить нулевую 
ставку налога на добавленную стоимость (НДС). 
Напомним, что в законодательстве данные пра-
вила не прописаны. Однако имеются реальные 
методы, как это сделать легально. Как известно, 
согласно пункту 3 статьи 312 Таможенного ко-
декса Таможенного союза (ТК ТС), для отправки 
МПО за пределы территории Союза необходимо 
разрешение таможенного органа. Поэтому участ-
ник ВЭД до передачи отправления операторам 
почтовой связи должен произвести таможенное 
декларирование вывозимых товаров.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 164 
Налогового кодекса (НК) РФ, при вывозе товаров 
в режиме экспорта применяется нулевая ставка 
НДС. Правда, при этом в соответствии со ста-
тьей 165 НК РФ налогоплательщик должен пред-
ставить в налоговые органы контракт (либо его 
копию); копии транспортных, товаросопроводи-
тельных, иных документов с отметками таможен 
отправления, подтверждающих вывоз товаров за 
пределы РФ; таможенную декларацию (либо ее 
копию) с отметками таможенных органов о выпу-
ске товаров в процедуре экспорта и о факте вы-
воза товара с территории РФ.

В отношении МПО из перечисленных до-
кументов проблемой для налогоплательщика 
становится таможенная декларация с отметками 
таможни о выпуске и о факте вывоза товаров. 
Дело в том, что на такой случай налоговое зако-
нодательство не предусматривает представле-
ния иного документа вместо копии таможенной 
декларации с соответствующими отметками.

Все проще и понятнее, когда положения ТК 
ТС предписывают декларировать пересылаемые 
в МПО товары с использованием обычной де-
кларации на товары (ДТ). Имеется в виду пункт 3 
статьи 314 кодекса. ДТ оформляется, если под-
лежат уплате таможенные пошлины, налоги; в 
отношении товаров применяются специальные 
защитные, антидемпинговые и компенсационные 
меры, соблюдаются запреты и ограничения; фак-
тический вывоз товаров из Союза подтвержден 
отправителем товаров таможенному и (или) на-
логовому органу; товары помещаются под иную 
таможенную процедуру, чем выпуск для внутрен-
него потребления.

В иных случаях согласно пункту 4 статьи 314 
ТК ТС, декларировать товары при пересылке в 
МПО нужно с применением документов, которые 
предусмотрены актами Всемирного почтового 
союза. Инструкция, утвержденная решением Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) от 18.06.2010 
№ 310, устанавливает, что в этом случае роль де-
кларации на товары выполняет пакет документов, 
состоящий из таможенной декларации CN 23; 
ярлыка CN 22; сопроводительного адреса CP 71; 
бланк-пачки CP 72; бланка E1 (или его эквивалент 
ярлыка EMS).

Как уже отмечалось, процедура докумен-
тального подтверждения правомерности приме-
нения нулевой ставки НДС при экспорте товаров, 
пересылаемых в МПО, на сегодняшний день ничем 
не регламентирована. Получается, что налоговый 

орган не вправе принять приведенный выше па-
кет документов вместо копии таможенной декла-
рации. Более того, определяющим и достаточным 
фактором для подтверждения правомерности 
применения нулевой ставки НДС при экспорте 
является отметка таможни о вывозе товара. При 
этом в привязке к пакету документов для оформ-
ления МПО она не упоминается вообще.

О том, как в таком случае следует действо-
вать налоговым органам и участникам ВЭД – нало-
гоплательщикам, законодательство умалчивает. 
Ситуацию попытались урегулировать чиновники 
Минфина. Они выпустили письмо от 24.03.2016 
№ 03-07-03/16526 «Об определении состава и 
объема сведений, необходимых для указания в 
таможенной декларации формы CN 23». 

Финансисты рекомендуют для подтвержде-
ния обоснованности применения нулевой ставки 
НДС представлять в налоговый орган копию ДТ, 
форма которой утверждена решением КТС от 
20.05.2010 № 257. При ее заполнении нужно учи-
тывать особенности, установленные для товаров, 
пересылаемых в МПО. В частности, в графе 32 
ДТ указывается буквенное сокращение «МПО», 
графы 18 и 21 ДТ – не заполняются, в графах 25 
и 26 ДТ необходимо проставить код «50» – по-
чтовое отправление. В ДТ должны быть обяза-
тельно проставлены отметки таможенного органа 
«Выпуск разрешен» и «Товар вывезен», как это 
предусмотрено при экспорте. Следует добавить, 
что письмо Минфина – временная мера, дейст-
вующая до внесения изменений в соответст-
вующие нормативно-правовые акты.

Приказ ФТС России и Порядок совершения 
таможенных операций с товарами, пересылае-
мыми в МПО, уже находятся на рассмотрении. 
В них предлагается использовать для оформле-
ния таможенную декларацию CN23 (ее копию). 
Четкую дату утверждения Порядка назвать слож-
но. Известно, что осенью таможенники намерены 
с «Почтой России» провести эксперимент в отно-
шении МПО.

Часто возникают ситуации, когда тамо-
женники считают поступивший в МПО в адрес 
физического лица товар с невысокой стоимо-
стью, на который не нужна уплата таможенных 
платежей и оформление декларации, пред-
назначенным для предпринимательской дея-
тельности. В таком случае стоит учитывать два 
момента: при его продаже российским покупа- 
телям в графе 11 счетов-фактур («Номер та- 
моженной декларации») нужно проставлять 
прочерк,а также помнить, что в соответствии 
со статьями 314, 316 ТК ТС имеет место нару-
шение действующего законодательства, при-
чем со всеми вытекающими последствиями.

Это значит, если таможенный орган по кос-
венным признакам выявит факт ввоза товаров 
для предпринимательских целей (частота пере-
мещения, дальнейшая реализация и прочее), 
то в течение 3 лет с момента выпуска товара та-
можней нарушителю предъявят к уплате не толь-
ко таможенные платежи, но и пени. Право на это 
закреплено статьями 150, 164 ТК ТС.

«Главбух»

Если товар поступил по почте
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панорама

В России могут разрешить 
продавать алкоголь за границу че-
рез Интернет, но ограничение на 
торговлю спиртным внутри страны 
через Всемирную сеть отменять 
не планируется. Об этом сообщил 
заместитель главы Минкомсвязи 
Михаил Евраев. По его словам, це-
лесообразность ограничения на 
дистанционную продажу алкоголя – 
вопрос дискуссионный, и его надо 
прорабатывать. Напомним, помимо 
алкоголя, в России через Интернет 

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) приняла первое 
из серии решений по временному 
снижению ставок пошлин на ком-
плектующие для автомобилей с 
двигателями на природном газе. 
Оно вступит в силу со 2 сентября 
2016 года.

Как сообщили в наднацио-
нальном органе регулирования Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС), «решено обнулить до кон-
ца 2020 года ввозные таможенные 
пошлины на газовые форсунки для 
подачи топлива в цилиндры двига-
телей, использующих природный 
газ в качестве моторного топлива. 
Кроме того, в ближайшее время на 
Совет ЕЭК вынесут вопрос о вре-
менном обнулении пошлин на ряд 
комплектующих для автомобильных 
комплектов газобаллонного обору-
дования».

В пресс-службе ЕЭК уточнили, 
что «в совокупности стоимость ком-
понентов, на которые предлагается 
обнулить таможенные пошлины, 
может достигать 84% от стоимости 
всего комплекта газобаллонного 

Алкоголь нацелился 
на Интернет

Нулевая ставка 
для газомобилей

запрещено продавать лекарства и 
драгоценности.

При этом он высказал недо-
умение относительно ограничений 
на спиртное: «Непонятно, зачем мы 
вообще сами себе установили за-
прет на его экспорт. Ведь россий-
ский алкоголь популярен за рубе-
жом. Если грузоперевозки данного 
товара за границу разрешены, то 
почему его нельзя отправлять туда 
в посылках?»

По мнению заместителя мини-
стра, при отправлении необходимо 
знать, разрешает ли законодатель-
ство страны получателя ввозить на 
ее территорию спиртное в почтовых 
отравлениях, если да, то на его до-
ставку иностранному покупателю 
таким способом в России не долж-
но быть запрета. На сегодня данный 
вопрос связан с необходимостью 
внесения изменений в соответству-
ющее решение Евразийской эконо-
мической комиссии. Михаил Евраев 
уточнил, что «такой проект решения 
туда уже отправлен, и рассчитыва-
ем, что он будет поддержан».

Петр ЕРШОВ

оборудования. Снижение ставок 
пошлин призвано стимулировать 
использование газомоторного то-
плива и производство транспортных 
средств на газомоторном топливе».

Сейчас на газовые форсунки 
для подачи топлива в цилиндры дви-
гателей, использующих природный 
газ в качестве моторного топлива, 
установлена пошлина в размере 
3% от таможенной стоимости.

По материалам ЕЭК
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Подписаться также 

можно по Интернету 
через сайт: 
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пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

ООО «Северо-Западное агентство «ПРЕССИНФОРМ», 
которое находится по адресу: 

198095, Санкт-Петербург, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 26, лит. Д.

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

в Отделе по работе с подписчиками 
ООО «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» 

по телефонам: (812) 786-8119, 786-9298, 
335-9752, 335-9751. Секретарь: 337-1626.
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разное

Ставки ввозной таможенной пошлины на одежду и прочие изделия 
из натурального меха до 31 декабря 2016 года снизят с 10% до 8%. Такое 
решение, инициированное Ассоциацией компаний розничной торговли 
(АКОРТ), принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному, 
нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле 
Министерства экономического развития.

Предполагается, что мера стимулирует вовлечение участников рынка 
в пилотный проект по введению маркировки товаров контрольными (иден-
тификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, при-
надлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха». По данным 
Минэкономразвития, в среднем введение маркировки приведет к удоро-
жанию меховых изделий, которые всегда относились к категории дорого-
стоящих товаров, на 2%, что достаточно существенно.

По мнению экспертов, эта мера не позволит допустить роста стоимо-
сти меховой продукции. Кроме того, она приведет к увеличению прозрач-
ности рынка и созданию равноконкурентных условий для бизнеса, что, 
в свою очередь, поспособствует увеличению поступлений средств в феде-
ральный бюджет и сокращению объемов нелегально ввозимых товаров.

Напомним, что добровольный эксперимент по чипированию шуб 
стартовал на территории РФ 1 апреля 2016 года. За прошедшее время, 
как сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС), в информацион-
ной системе маркировки зарегистрировалось более 600 индивидуальных 
предпринимателей и организаций, осуществляющих производство, импорт 
и реализацию изделий из натурального меха. Маркированные контроль-
ными (идентификационными) знаками изделия из натурального меха уже 
появились в продаже.

После вступления в силу соглашения «О реализации в 2015–2016 годах 
пилотного проекта по введению маркировки контрольными (идентификаци-
онными) знаками товаров из натурального меха» маркировка меховых изде-
лий на территории государств Евразийского экономического союза станет 
обязательной. В настоящее время соглашение ратифицировано в четырех 
из пяти стран.

По информации налогового ведомства, с помощью «Личного каби-
нета» информационной системы участники эксперимента заказали более 
480 тыс. контрольных (идентификационных) знаков. Индивидуальные пред-
приниматели и организации передают в систему маркировки информацию 
об обороте меховых изделий.

Никита МАРКОВ

Эксперимент 
дополнят льготой

Сейчас декларировать товары, помещаемые под таможенную проце-
дуру таможенного транзита, в электронной форме можно в любом таможен-
ном органе Российской Федерации. Это стало возможно в связи с тем, что 
в соответствии с распоряжением ФТС России от 18.02.2015 № 62-р в на-
стоящее время проводится эксперимент по совершению таможенных 
операций при декларировании товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита, в электронной форме.

Согласно этому документу, до 18 мая 2016 года декларирование ука-
занной таможенной процедуры производилось исключительно в таможен-
ных органах, включенных в пилотную зону. Теперь, по распоряжению ФТС 
России № 136-р, декларировать товары, помещаемые под данную процеду-
ру, можно в любом таможенном органе РФ. Ограничения, предполагающие 
возможность участия в эксперименте исключительно в регионе деятель-
ности таможенных органов, входящих в состав пилотной зоны, отменены.

В ФТС России обращают внимание, что порядок совершения тамо-
женного администрирования при декларировании товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме, 
утвержденный распоряжением ФТС России № 62-р, применяется в слу-
чае представления декларантом транзитной декларации и документов, на 
основании которых она заполнена, в виде электронных документов при де-
кларировании иностранных товаров, при их перемещении по территории 
Российской Федерации.

По материалам ФТС России

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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На обложках
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