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Евразийский межправительствен-

ный совет на заседании, которое прошло

12 августа в Сочи, распорядился напра-

вить во входящие в Евразийский экономи-

ческий союз страны проект Таможенного 

кодекса Союза.

Стр. 8–9

В  Н О М Е Р Е :

Правительство дало право инспек-

торам Ространснадзора тормозить фуры 

для проверки документов на груз. Соответ-

ствующие изменения в Правила дорожного 

движения вступили в силу с 30 июля.

Стр. 2

В начале июля Европейский союз 

продлил до 31 января 2017 года эконо-

мические санкции против России. ЕС 

объяснил это невыполнением минских 

договоренностей. В ответ Президент РФ 

сохранил продовольственное эмбарго.

Стр. 12–13

В обозримой перспективе Россия 

сможет обходиться собственным сы-

рьем для производства вина, поэтому 

уже через 5–7 лет поставки виномате-

риала из-за границы могут быть вообще 

запрещены.

Стр. 22

Панель арбитров третейской группы 

ВТО поддержала ЕС в споре с Россией и 

квалифицировала введенные ей пошлины 

противоречащими правилам данной меж-

дународной организации.

Стр. 18–19

Разница между валютными потоками 

в страну и из нее во втором квартале со-

ставила 3,4 млрд долларов, что в 2,5 раза 

меньше прогнозов, втрое уступает показа-

телю за первый квартал и в 5 раз хуже, чем 

годом ранее.

Стр. 17
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Правительство дало право инспекторам Ространснадзора тормозить 
фуры для проверки документов на груз. Соответствующие изменения в Пра-
вила дорожного движения (ПДД) вступили в силу с 30 июля. До этого време-
ни только инспекторы ГИБДД могли требовать водителей остановиться.

За неподчинение требованиям инспекторов Ространснадзора об 
остановке водители грузовиков теперь могут получить штраф от 500
до 800 рублей. Пока сумма небольшая, но специалистам стало известно, 
что уже подготовлены предложения по ее увеличению до 5 тыс. рублей. 
Причем штраф станут выписывать на месте.

Распознать сотрудника Ространснадзора можно будет по серой фор-
ме и фуражке. Как и инспекторы ГИБДД, представители ведомства должны 
иметь нагрудный номерной знак и жезл. Если у водителя возникли сомне-
ния, что перед ним настоящий инспектор, то он имеет право потребовать у 
работника Ространснадзора показать еще и удостоверение. Также он может 
переписать номер нагрудного знака, чтобы в случае нареканий на работу 
инспектора, превышения полномочий пожаловаться в федеральную служ-
бу. Недавно стало известно, что с просьбой о предоставлении аналогичных 
прав в правительство намерены обратиться и таможенники.

Никита МАРКОВ

При ввозе товаров с биотопливом на территорию Латвии поставщи-
кам вскоре потребуются документы радиологического исследования. Об 
этом сообщили в Таможенном департаменте при Минфине Литвы.

Уже с начала сентября при вывозе из Беларуси, Украины и России (за 
исключением Калининградской области) на территорию Литвы товаров с 
биотопливом (речь идет о древесине, древесной продукции и торфе, пред-
назначенных для топки) их импортерам потребуется представить докумен-
ты радиологического исследования (паспорта).

Если же соответствующих документов не будет, а кроме того, в тех 
случаях, когда в них не указывается уровень загрязнения радионуклидами 
цезия-137 или же таковой превышает 30 Бк/кг, данный груз будет невоз-
можно ввезти на территорию Литвы.

Александр ПОНОМАРЕВ

По данным исследования, опубликованного Всемирным банком, та-
моженная служба Финляндии входит в пятерку лучших в мире. Согласно ин-
дексу оценки эффективности таможенной логистики, в общемировом рей-
тинге финская таможенная служба расположилась на четвертом месте.

Рейтинг составляется на основе результатов опроса, который прово-
дится среди таможенного руководства. Опрос призван выяснить эффек-
тивность таможенного досмотра и пересечений границы, управление ри-
сками, уровень качества логистических услуг, их прозрачность, а также то, 
насколько водители, развозящие грузы, придерживаются установленного 
расписания.

В общем мировом рейтинге производительности среди 160 таможен-
ных ведомств Финляндия занимает 15-е место. Возглавляют список Герма-
ния, Люксембург и Швеция.

Служба новостей Yle

На общественное обсуждение вынесен законопроект, которым пред-
лагается внести дополнения в статью 20 Закона о государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

В документе содержится запрет на ликвидацию перечисленных кате-
горий участников хозяйственной деятельности в период, когда в отношении 
них проводится таможенная проверка. В частности, уведомление о состав-
лении промежуточного ликвидационного баланса нельзя будет представить 
в регистрирующий орган ранее срока составления акта выездной таможен-
ной проверки, а при необходимости – принятия по ее результатам решений 
в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации.

В настоящее время аналогичное ограничение действует в отношении 
выездной налоговой проверки, судебных разбирательств и предъявления 
требований кредиторами.

Audit-it.ru

В пунктах пропуска Выборгской таможни с 14 августа таможенные 
платежи наличными не принимаются. Это произошло из-за того, что Вы-
боргский филиал ПАО «Балтинвестбанк» закрыл операционные кассы в ав-
томобильных пунктах пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск.

Таким образом, с указанной даты у граждан, ввозящих товары для лич-
ного пользования, прекращен прием наличных денег в качестве таможенных 
платежей. Теперь в перечисленных пунктах пропуска внести денежные сред-
ства наличными можно через платежные терминалы, посредством между-
народных расчетных банковских карт. Кроме того, это можно сделать в Вы-
борге в кассе таможни по адресу: улица Путейская, дом 8. Предназначенные 
оплате средства принимаются: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:12; 
в пятницу – с 09:00 до 17:12; обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00.

Пресс-служба Выборгской таможни

Приравняли к ГИБДД

Ликвидацию запретят

Если везем биотопливо

Финны среди лучших

Банк ушел с границы
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панорама

Росаккредитация за два года удалила с рынка треть испытательных 
лабораторий, которые подтверждают безопасность товаров, и на 40% со-
кратила количество органов по сертификации.

Попавшие под раздачу компании и контролеры «быстро и недорого» 
штамповали липовые протоколы испытаний продукции, от промышленного 
оборудования до детских игрушек, а также закрывали глаза на все наруше-
ния в лабораториях и непосредственно выпускали непроверенный товар 
(как правило, импортный) в магазины, больницы и детские сады.

Уточним, если на 1 июля 2014 года в реестре состояло порядка 11 тыс. 
аккредитованных лиц, то сейчас их осталось 7,5 тыс. Было 9 тыс. испыта-
тельных лабораторий, осталось чуть менее 6,5 тыс., из 1716 органов по сер-
тификации в реестре значится 1000. При этом полностью процедура под-
тверждения компетентности будет завершена только к сентябрю, так что 
приведенные цифры могут еще уменьшиться.

Петр ЕРШОВ

Правительство РФ утвердило правила государственного карантинно-
го фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государ-
ственную границу России. Проект постановления, подготовленный Мин-
сельхозом, опубликован на официальном сайте Кабинета министров.

Новые правила предусматривают, что государственный карантинный 
фитосанитарный контроль должен проводиться Россельхознадзором и его 
территориальными органами, а также таможенными органами. Проверки 
будут касаться, в частности, документов на подкарантинную продукцию
в пунктах пропуска. Помимо этого, определен порядок принятия решений 
при получении и проверке таможенными органами документов, необходи-
мых для осуществления государственного карантинного фитосанитарного 
контроля на границе.

По материалам печати

Россия намерена заключить с Эстонией соглашение о предваритель-
ном обмене информацией о перемещаемых через границу двух государств 
товарах. Подписание такого документа предусмотрено правительственным 
распоряжением, опубликованным на официальном портале правовой ин-
формации.

«Принять предложение Минфина России, согласованное с МИДом 
России и ФТС России, о проведении переговоров о заключении прото-
кола между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация)
и Налогово-таможенным департаментом (Эстонская Республика) об орга-
низации обмена предварительной информацией о товарах, перемещае-
мых между Российской Федерацией и Эстонской Республикой», – гово-
рится в документе.

ТАСС

Непогашенная задолженность по таможенным платежам и пеням 
при ввозе транспортных средств на 1 июня 2016 года составила 7,47 млрд 
рублей. Такую недоплату выявила Счетная палата (СП).

Наибольший объем задолженности приходится на задолженность 
иностранных физических лиц (нерезидентов).

Возникновение долга связано с нарушением сроков временного ввоза 
колесных транспортных средств (ТС) для личного пользования. За 2015 год 
такая задолженность выросла почти на 2 млрд рублей, и на 1 июня 2016 года 
она составила 5,9 млрд рублей.

По данным ФТС России, на 1 января 2016 года установленный срок 
временного ввоза истек у 975 963 единиц ТС, ввезенных иностранца-
ми для личного пользования на территорию РФ в период с 2010 года 
по 2015 год. За 2012-2016 годы установленные законом сроки вывоза 
нарушены владельцами 82 674 ТС. По мнению СП, выявленное расхожде-
ние свидетельствует об отсутствии со стороны ФТС России надлежащего 
учета временно ввезенных транспортных средств.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Попали под сокращение

Недоплату подсчитали

Правила для контроля

Больше не уничтожать

Обменяются информацией

Совет Федерации предложил отказаться от уничтожения импортного 
продовольствия, попавшего в РФ в нарушение продуктового эмбарго, вве-
денного два года назад в ответ на антироссийские санкции стран Запада.

Авторы законопроекта предлагают раздавать «санкционку» нуждаю-
щимся, то есть делать то, что год назад у властей просили обычные рос-
сияне, считающие, что уничтожение еды только по принципу места проис-
хождения – глупость и варварство.

Отметим, что за время действия эмбарго уничтожены тысячи тонн про-
дуктов – мяса, рыбы, птицы, сыров, фруктов и овощей. Продукты гибнут под 
гусеницами бульдозеров, горят в печах и т. д. На 15 августа предотвращен ввоз 
в РФ более 1300 партий санкционных товаров весом свыше 50 тыс. тонн.

Максим ИСАЕВ
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В перспективе декларанты 
смогут использовать уже занесен-
ные на счет, открытый на уровне 
ФТС России, денежные средства 
при декларировании товаров в 
любом таможенном органе. Это 
произойдет, если будут признаны 
положительными результаты экс-
перимента, который 15 августа 
запустила ФТС России.

Он предполагает использо-
вание функционала АПС «Лицевые 
счета» и имеет главной целью под-
готовку к переходу на централи-
зованный учет таможенных и иных 
платежей на уровне ФТС России. 
Как поясняют в службе, будет про-
ведена апробация механизма ад-
министрирования лицевых счетов 
участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), который по-
зволяет обеспечить использова-
ние занесенных на них денежных 
средств при декларировании това-
ров в любом таможенном органе.

В ходе эксперимента будет 
осуществлено создание и адми-
нистрирование единого ресурса 
лицевых счетов участников ВЭД, 
открытых на уровне ФТС России, 
«с ограниченным перечнем пла-
тельщиков таможенных пошлин, 
налогов».

Эксперимент распространят 
сразу на все таможенные органы
РФ, однако список его участников
еще не определен. Предполагает-
ся, что на первом этапе к нему 
подключатся наиболее крупные 
плательщики, осуществляющие де-
кларирование товаров в регионе 
деятельности нескольких таможен.

По сообщению службы, ны-
нешняя материально-техническая 
база Главного центра обработ-
ки данных ФТС России готова 
для запуска в «тестовом и про-
мышленном» режиме централи-
зованного учета лицевых счетов 
участников ВЭД на имеющихся ап-
паратных ресурсах Центрального 
информационно-технического та-
моженного управления (ЦИТТУ).

Напомним, что централиза-
ция учета платежей предусмотре-
на пунктом 55 плана мероприятий 
(«Дорожная карта») «Совершен-
ствование таможенного админи-
стрирования», утвержденного 
распоряжением Правительства 
РФ от 29.06.2012. К январю 2017 
года ФТС России должна переве-
сти эксперимент в постоянно ра-
ботающую практику. В ведомстве 
подчеркнули, что «оценка эффек-

Таможенники приглашают 
участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) и иных за-
интересованных лиц принять уча-
стие в эксперименте, проводимом 
в соответствии с распоряжением 
ФТС России от 18.02.2016 № 62-р
«О проведении эксперимента по 
совершению таможенными органа-
ми таможенных операций при тамо-
женном декларировании товаров, 
помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита
в электронной форме».

Сейчас он проходит во всех 
таможенных органах страны и 
предусматривает, что деклариро-
вание товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру таможен-
ного транзита, осуществляется в 
электронной форме с использо-
ванием сети Интернет. Декларант 
направляет таможенному органу 
транзитную декларацию, удосто-
веренную электронной подписью, и 
необходимые документы в форма-
лизованном виде, которые следует 
разместить в электронном архиве 
документов декларанта, где каж-
дому электронному документу ав-
томатически присваивается иден-
тификационный номер.

Технология представления до-
кументов и сведений при деклари-
ровании товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру таможенно-
го транзита, в электронной форме 
отражена в приложении № 2 к рас-
поряжению ФТС России № 62-р.

Внедрение данной технологии 
электронного декларирования, по 
мнению таможенников, позволит 
существенно сократить сроки со-
вершения таможенных операций, 
повысить уровень информацион-
ного взаимодействия таможенных 
органов и участников ВЭД, обе-
спечить автоматическую обработку 
сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, а также 
обеспечить однократное представ-
ление декларантами документов на 
всех этапах совершения таможен-
ных операций.

Сергей ПАШКОВ

Лицевые счета получат функционал

Транзит в 
новом виде

тивности эксперимента возмож-
на только в ходе его проведения. 
Определение дальнейших направ-
лений по администрированию ли-
цевых счетов участников ВЭД со-
стоится после комплексной оцен-
ки полученных результатов».

Как известно, информаци-
онный сервис «Лицевой счет» 
доступен через «Личный кабинет 
участника ВЭД», вход в который 
расположен на официальном сай-
те ФТС России. С его помощью 
плательщик может получить дан-
ные о движении уплаченных им 
денежных средств. Данный сер-
вис позволяет контролировать 
состояние лицевых счетов в тамо-
женных органах и незамедлитель-
но получать в электронной форме 
интересующую информацию. Тех-
нология существенно упрощает 
взаимодействие декларанта с та-
моженными органами, значитель-
но сокращая как время получения 
необходимой информации, так и 

материальные издержки, связан-
ные с отправлением письменных 
запросов.

В последнее время ФТС Рос-
сии постоянно призывает бизнес 
активнее использовать в своей 
работе «Личный кабинет участни-
ка ВЭД». Он позволяет оператив-
но и без дополнительных затрат 
получать значительный объем ин-
формации, необходимой для осу-
ществления таможенных проце-
дур в отношении перемещаемых 
через границу товаров. «Личный 
кабинет» является «единой точкой 
входа» участника ВЭД в инфор-
мационную систему таможенных 
органов.

В частности, через него де-
кларанты могут представлять в 
таможенные органы предвари-
тельную информацию о грузах, пе-
ревозимых всеми видами транс-
порта; декларировать в электрон-
ной форме товары и экспресс-
грузы; представлять отчетность в 
электронном виде; получать ин-
формацию о денежных средствах 
лицевого счета; вести электронный 
архив разрешительных докумен-
тов; проверять информацию о па-
спортах сделок, переданную Цен-
тральным банком в Федеральную 
таможенную службу.

Кроме того, через «Личный 
кабинет» пользовтели также мо-
гут получать необходимую для 
работы информацию, в том чис-
ле о статусе задекларированных 
товаров, таможенных проверках. 
В ближайшее время таможенная 
служба планирует реализовать 
информационный сервис, преду-
сматривающий возможность по-

лучения участником ВЭД сведе-
ний о фактическом вывозе товара 
с таможенной территории ЕАЭС 
по номеру деклараций на товары, 
выпущенных в российском тамо-
женном органе.

Работа «Личного кабинета» 
сегодня избавляет участников 
ВЭД от необходимости лично при-
сутствовать в таможенном орга-
не при абсолютном большинстве 
случаев. Данная услуга основана 
на принципе однократности пред-
ставления электронных докумен-
тов. Все это в конечном итоге 
сокращает временные, трудовые
и финансовые затраты.

Максим ИСАЕВ
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Таможенное ведомство за июль 2016 года 
перечислило в доходную часть федерально-
го бюджета 370,74 млрд рублей. Всего за семь 
месяцев текущего года сумма платежей в госу-
дарственную казну, администрируемых тамо-
женными органами (без учета авансов и зало-
гов), составила 2,331 трлн рублей. Это на 14,3% 
меньше, чем было перечислено за аналогичный 
период прошлого года. Таможенные платежи от 
экспорта составили 1264 млрд рублей, от импор-
та – 1063,2 млрд рублей.

В ФТС России уточнили, что «в соответствии 
с кассовым планом исполнения федерального 
бюджета в текущем финансовом году Минфином 
установлено прогнозное задание на 7 месяцев 
2016 года в размере 2341,8 млрд рублей, в том 
числе по таможенным платежам, взимаемым 
при ввозе товаров, – 1256,4 млрд рублей, по 
таможенным платежам, взимаемым при вывозе 
товаров, – 1050,7 млрд рублей».

Как пояснила заместитель руководителя 
службы Татьяна Голендеева, «прогнозное зада-
ние по формированию доходов федерального 
бюджета для ФТС России определяется исходя 
из параметров Федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2016 год». На 2016 год 
прогнозируемый объем доходов, администри-
руемых ФТС России, был утвержден в размере 
4733,2 млрд рублей, что меньше уровня, достиг-
нутого в 2015 году.

Данное сокращение прогнозного задания 
обусловлено рядом факторов, прежде всего –
«большим налоговым маневром», в соответ-
ствии с которым снижаются ставки вывозных 
таможенных пошлин на нефть и товары, выра-
ботанные из нефти, при одновременном уве-
личении ставок налога на добычу полезных ис-
копаемых. Под влиянием действия «большого 
налогового маневра» сумма таможенных пла-
тежей, взимаемых при вывозе товаров, за семь 
месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года уменьшилась на 34,5%».

Вместе с тем, как считают в службе, при 
снижении стоимостных объемов ввозимых това-
ров и на фоне падения с начала 2016 года курса 
доллара США по отношению к рублю сумма та-
моженных платежей, взимаемых при ввозе то-
варов, по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года увеличилась на 10,3%, что свидетель-
ствует о повышении качества и эффективности 
таможенного администрирования.

Александр ПОНОМАРЕВ

За счет широкомасштабного внедрения
в практику таможенного регулирования внешне-
экономической деятельности (ВЭД) современ-
ных электронных технологий Россия надеется
в ближайшее время существенно улучшить свои 
позиции в мировом рейтинге Doing Business по 
направлению «международная торговля».

По мнению большинства экспертов, за-
нимаемое сейчас нашей страной 170-е место 
никак не соответствует ее амбициям и положе-
нию на внешнеторговой арене. Чтобы исправить 
ситуацию к лучшему, следует уже в ближайшей 
перспективе максимально уменьшить число до-
кументов, необходимых для таможенного регу-
лирования и администрирования таможенных 
платежей. Некий задел в этом плане уже сделан. 
Таможенной службе в последние годы удалось 
осуществить введение в практику своей деятель-
ности новых технологий.

Так, начала применяться автоматическая 
регистрация деклараций на товары (ДТ). Эта си-
стема практически полностью исключает участие 
сотрудников таможни в регистрации деклараций, 
что снижает коррупционный фактор и устраняет 
административные барьеры. Согласно статисти-
ке ФТС России, теперь осуществление данной 

процедуры в среднем занимает 4–5 минут, хотя 
по действующим технологическим нормативам 
на нее отводится 1,5 часа.

Параллельно все большее распространение 
получают технологии дистанционной оплаты та-
моженных платежей, поступательно развивается 
Единая автоматизированная информационная 
система таможенных органов. Благодаря ей уже 
99% таможенных деклараций участников ВЭД 
подается в электронном виде. Как уточнили в 
службе, «совершенствование современных элек-
тронных инструментов таможенного админи-
стрирования влияет на улучшение позиций Рос-
сии в международном рейтинге Doing Business и 
на улучшение инвестиционного климата».

В таможенной системе сейчас используют 
16 электронных сервисов электронного доку-
ментооборота, к концу года их число планируют 
увеличить до 28. В итоге уже в ближайшей пер-
спективе в распоряжении пользователей ока-
жутся инструменты таможенного регулирования 
внешней торговли, не уступающие, а где-то и опе-
режающие подобные сервисы в странах G20.

Кроме того, для достижения прогресса
в мировом рейтинге нам необходимо макси-
мально освободить от таможенного оформ-
ления и пошлин небольшие трансграничные 
переводы и сделки. Причем это нужно сделать 
не только для предприятий, но и для рядовых 
потребителей, которые, к примеру, приобрета-
ют для себя в зарубежных интернет-магазинах 
одежду. Пока у нас нередко возникают ситуа-
ции, когда издержки покупателя на оформление 
товара превышают его таможенную стоимость.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Счетная палата (СП) проверила исполнение 
Федеральной таможенной службой (ФТС) России 
федерального бюджета 2015 года. Из представ-
ленного СП по этому поводу пресс-релиза сле-
дует, что в отчетный период поступления доходов 
составили 4,9 трлн рублей (101,1% прогнозируе-
мых показателей), что на 30,5% меньше, чем по 
итогам 2014 года (7,1 трлн рублей).

При этом на 1 января 2016 года объем со-
вокупной задолженности у участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) по уплате 
таможенных платежей, пеней и штрафов соста-
вил 44,5 млрд рублей. За прошлый год он уве-
личился на 539,5 млн рублей. По оценке Счет-
ной палаты, таможенные органы предоставили 
необоснованные льготы по уплате НДС общей 
суммой в 51,6 млн рублей.

Отмечено, что вместе с высокотехнологич-
ным оборудованием осуществлялся ввоз «уста-
ревшего и бывшего в употреблении оборудова-
ния производства 50–90-х гг. прошлого века» и 
оборудования, недостаточно отвечающего «за-
дачам по стимулированию ускоренного техноло-
гического перевооружения экономики России, 
поддержки инновации и модернизации».

В Счетной палате также заявили об установ-
лении фактов расходования бюджетных средств 

без достижения требуемого результата. Так, с 
2009 года на разработку прототипа автоматизи-
рованной системы «Витязь» было израсходовано 
2,5 млн долларов, более 61 млн рублей ушло на 
выполнение работ по внедрению в единую ав-
томатизированную информационную систему 
таможенных органов и более 7 млн рублей – на 
ее сопровождение. В СП подчеркнули, что на мо-
мент проведения контрольного мероприятия АС 
«Витязь» не функционировала.

По итогам проверки Счетная палата напра-
вила соответствующие обращения в Генпрокура-
туру, Следственный комитет и ФАС.

Наталья ГЛЕБОВА

Денег всем 
не хватит

Рейтинг пока не радует

Задолженность постоянно растет
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Новое структурное подраз-
деление Балтийской таможни – та-
моженный пост Балтийский (Центр 
электронного декларирования) – 
установило по-своему уникальный 
рекорд, который в ближайшее вре-
мя вряд ли кто превзойдет. Открыв-
шись, как это предписывал приказ 
ФТС России, 1 августа сего года, 
пост уже через три дня приостано-
вил свою работу в том качестве, для 
которого предназначался.

Дело в том, что с 4 августа, к 
удовлетворению многих участников 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), вступил в силу под-
писанный новым руководителем 
приказ ФТС России от 03.08.2016 
№ 1496 «О Балтийском таможенном 
посте (Центр электронного декла-
рирования) Балтийской таможни». 
Как следует из документа, он под-
готовлен «во исполнение указания 
первого заместителя председателя 
Правительства Российской Феде-
рации И.И. Шувалова, доведенного 
до ФТС России поручением Прави-
тельства Российской Федерации от 
29 июля 2016 г. № АД-П4-4501…».

Данным приказом указанный 
Центр электронного деклариро-
вания (ЦЭД) может осуществлять 
свою деятельность на основании 
Общего положения о таможенном 
посте, утвержденного приказом 
ФТС России от 04.09.2014 № 1701, 
за исключением подпунктов 1, 6–13, 
15, 17, 18, 20, 25–27, 41, 65, 66, 68 
пункта 5 и подпунктов 1–3, 6, 7, 14, 
18–20 пункта 7. На практике это 
означает, что посту запрещено со-
вершение таможенных операций, 
связанных с перемещением това-
ров через таможенную границу Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС), помещением под таможен-

ную процедуру; проведение тамо-
женного контроля, в том числе с ис-
пользованием системы управления 
рисками.

Кроме того, пост не может 
совершать таможенные операции 
вне мест нахождения таможенных 
органов и вне времени их работы 
по мотивированным запросам за-
интересованных лиц согласно уста-
новленному порядку; давать раз-
решение либо отказывать в нем на 
проведение грузовых операций с 
товарами, вскрытие упаковки, упа-
ковку или переупаковку товаров, 
изменение, удаление или уничтоже-
ние средств идентификации; осу-
ществлять идентификацию товаров 
и транспортных средств, находя-
щихся под таможенным контролем, 
и прочее. Если кратко, то ЦЭД не 
может делать практически ничего 
из того, что вправе осуществлять 
нормально функционирующий пост.

Учитывая страсти, которые в 
последнее время разгорелись во-
круг создания данного таможенного 
органа, причем и на региональном, 
и федеральном уровне, такой ис-
ход событий был прогнозируемым. 
Особенно он стал реальным после 
того, как свою должность покинул 
прежний руководитель ФТС России 
Андрей Бельянинов, который на-
перекор всем и вся фактически не 
просто продавил открытие нового 
Центра электронного деклариро-
вания (ЦЭД), но и настоял на том, 
чтобы он был размещен в порту 
Бронка.

Напомним, что ЦЭД был соз-
дан в результате переподчинения 
Балтийской таможне с последую-
щим переименованием Новгород-
ского таможенного поста (ЦЭД) 
Санкт-Петербургской таможни. Код 

Балтийского таможенного поста 
(ЦЭД) – 10216170. Первоначально 
он должен был начать действовать 
с 1 июля, буквально накануне этой 
даты открытие перенесли на 1 авгу-
ста. Оно состоялось в назначенный 
день. Есть информация, что за три 
дня работы поста некоторые участ-
ники ВЭД даже успели здесь офор-
мить декларации и выпустить товар. 
Однако уже 4 августа в силу вступил 
приказ № 1496, подписанный но-
вым руководителем ФТС России 
Владимиром Булавиным, в соот-
ветствии с которым осуществление 
основных таможенных операций
в данном ЦЭДе было прекращено.

С учетом сложившейся ситуа-
ции сегодня вряд ли кто возьмет-
ся точно предсказать дальнейшую 
судьбы данного поста. На нем со-
шлись интересы слишком больших 
игроков внешнеэкономического 
рынка, причем далеко не регио-
нального уровня. В ситуацию даже 
пришлось вмешаться правитель-
ству. Так, вице-премьер Аркадий 
Дворкович 29 июля направил пись-
мо Владимиру Булавину, в котором 
распоряжался отсрочить до 1 октя-
бря создание ЦЭДа в порту Брон-
ка. Поручение Аркадия Дворковича 
также требует от Минфина и ФТС 
России до 15 августа представить 
«комплексные предложения по раз-
решению ситуации».

Исходя из сложившейся си-
туации, эксперты предпочитают 
воздерживаться от прогнозов от-
носительно дальнейшей судьбы 
и перспектив таможенного поста 
Балтийский (Центр электронного 
декларирования). Скорее всего, до 
конца сентября ясности в этом во-
просе ожидать не стоит.

Сергей ПАШКОВ

Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) 9 августа 
одобрил проект Соглашения о со-
гласованных подходах к регулиро-
ванию валютных правоотношений 
и принятию мер либерализации
в странах Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС). Вскоре он 
будет направлен в страны ЕАЭС для 
проведения внутригосударствен-
ных процедур.

Документ призван обеспечить 
свободу движения капитала и де-
нежных средств, формирование 
общего финансового рынка в госу-
дарствах – участницах Союза. В нем 
определен перечень совершаемых 
резидентами стран ЕАЭС валютных 
операций, по которым в отношении 
них не будут применять валютные 
ограничения. В частности, это каса-
ется расчетов между резидентами 
ЕАЭС за поставку товаров и услуг 
и приобретение недвижимости; 
биржевых операций с ценными бу-
магами; предоставления и возвра-
та банковских кредитов и займов; 
денежных переводов физических 
лиц внутри таможенной территории 
Союза и т. д.

«Соглашение предоставляет 
возможность физическим и юри-
дическим лицам открывать на не-
дискриминационных условиях счета 
во всех банковских учреждениях го-
сударств, – отметил член Коллегии 
(министр) по экономике и финан-
совой политике Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) Тимур 
Сулейменов. – На практике набор 
требований к резидентам и нерези-
дентам в государствах ЕАЭС сего-
дня различный. Сохраняются огра-
ничения при открытии и ведении 
банковских счетов резидентов на-
ших стран в кредитных учреждени-
ях других стран ЕАЭС. Реализация 
Соглашения позволит обеспечить 
равный подход для всех граждан и 
хозяйствующих субъектов Союза».

По материалам ЕЭК

Рынок для 
валюты

Посту отвели всего три дня
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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

Приглашаем россиян, намеревающихся работать на 
промышленных предприятиях Финляндии и Скандинавии, 

Курсы 
для работы

в Финляндии 
и Скандинавии

Правительство готовится провести мас-
штабную оптимизацию налоговых и таможенных 
льгот. Минфин уже подготовил соответствую-
щий план мероприятий. Он предполагает, что 
ведомство совместно с Минэкономразвития, 
налоговой и таможенной службами до октября 
2016 года инвентаризирует имеющиеся льготы 
и определит полный перечень налоговых и не-
налоговых расходов, в том числе таможенные и 
страховые платежи.

Эта работа будет проведена в рамках реали-
зации положений «Дорожной карты» «По совер-
шенствованию учета и оценки эффективности на-
логовых и неналоговых расходов». На основании 
полученных данных в период с октября 2016 года 
по март 2017 года будут подготовлены новые фор-
мы отчетности и новые требования по оценке эф-
фективности льгот. При этом в декабре 2016 года 
на основе общего перечня налоговых и неналого-
вых расходов ответственные исполнители государ-
ственных программ должны будут дать оценку того, 
как связаны различные типы льгот с достижением 
целей подконтрольных им госпрограмм.

К марту 2017 года Минфин сформулиру-
ет окончательный список льгот, распределив их 
либо по государственным программам, либо по 
непрограммным расходам бюджета. На осно-
вании этого в августе финансовое ведомство 
объявит предложения по оптимизации расходов. 

В правительстве изучают возможность создания нового механизма 
привлечения иностранных инвесторов в российский автопром. Государство 
рассчитывает сохранить курс на углубление локализации, причем при вы-
пуске не только автомобилей, но и компонентов для их сборки.

Соответствующее поручение по этому вопросу уже получили Мин-
экономики и Минпромторг. Перед специалистами поставили задачу к осе-
ни разработать проект новой стратегии развития автопрома в РФ, но под-
робностей по ней пока никто не раскрывает, ссылаясь на преждевремен-
ность и начало процесса согласования.

Пока известно лишь, что основной упор будет сделан на углублении 
уровня локализации, наращивании экспорта, создании и открытии новых 
исследовательских центров. В планах разработать новые формы инвести-
ций, чтобы они привлекли западных инвесторов. Также обсуждается идея 
об унификации платформ и компонентов для появления роста объемов
у поставщиков.

Среди прочего чиновники надеются углубить локализацию по выпуску 
и автомобилей, и их автокомпонентов, чтобы их не нужно было завозить из 
других стран. Однако, по мнению экспертов, стимулирование развития базы 
компонентов станет наиболее трудной задачей, особенно после 2018 года, 
когда Россия должна будет снизить ввозные пошлины, как это предусмотре-
но договоренностями с ВТО.

Не исключено, что иностранным инвесторам могут предложить делать 
автокомпоненты из наших деталей, чтобы не только обеспечивать отече-
ственное автопроизводство, но и даже экспортировать их в другие госу-
дарства. За это государство предложит различные госгарантии, например 
снизит таможенные пошлины. Вследствие этого производство перестанет 
сильно зависеть от валютных колебаний и себестоимость продукции пере-
станет расти.

Александр ПОНОМАРЕВ

Льготы оптимизируют

Автопром получит 
концепцию

Наконец, в октябре 2017 года произведут пере-
оформление перечня льгот в реестре налоговых 
и неналоговых расходов.

Как уточнили специалисты, к разработке 
основных параметров реформы приступит но-
вый департамент доходов, который в июне 2016 
года возглавила Елена Лебединская, ранее зани-
мавшая должность замдиректора департамента 
долгосрочного стратегического планирования 
Минфина.

По оценкам Минфина, в 2011 году объем 
льгот на федеральном уровне составил 1,2 трлн ру-
блей. По итогам 2014 года он вырос уже до 1,7 трлн 
рублей. Однако последняя оценка Счетной палаты 
указывает даже на куда большие объемы расходов. 
По данным аудитора, стоимость льгот для бюдже-
тов всех уровней составила 5 трлн рублей.

Как сообщила «Газета.ru», профильные ве-
домства пока воздерживаются от оценок, какие 
именно льготы будут подвергнуты оптимизации. 
Однако в Минфине считают, что основную часть 
льгот по федеральному бюджету можно отнести 
к госпрограмме «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов», в Счетной палате 
особое внимание обращают на бюджетные по-
тери из-за льгот по консолидированной группе 
налогоплательщиков и льгот по таможенным пла-
тежам.

REGNUM

Норвегия построит металлический забор 
возле арктического приграничного поста Стур-
скуг – Борисоглебск. Это единственный переход 
на границе с Россией.

Ограждение длиной 200 м и высотой 3,5 м 
хотят возвести до холодов. О планах по его стро-
ительству норвежское правительство заявляло 
еще в апреле. По мнению властей, данная мера 
позволит исключить возможные массовые не-
законные пересечения границы беженцами из 
стран Африки и Ближнего Востока.

Против идеи выступает мэр приграничного 
района Сер-Варангер. Он считает, что появление 
ограды не будет способствовать укреплению от-
ношений с РФ. В Минюсте Норвегии уверены, 
что забор с воротами не помешает КПП работать
в штатном режиме, но будет обеспечивать бе-
зопасность страны в непредвиденных ситуациях. 

Игорь НИКОЛАЕВ

Будет забор
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Евразийский межправительственный со-
вет на заседании, которое прошло 12 августа
в Сочи, распорядился направить во входящие
в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
страны проект Таможенного кодекса (ТК) Со-
юза. По решению глав правительств документ 
должен пройти процедуру внутригосударствен-
ного согласования (ВГС).

Обновленная редакция проекта Кодекса 
размещена на сайте Евразийский экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) в разделе таможенного 
блока. До конца августа ЕЭК проведет обсужде-
ние предложений сторон, которые еще не успе-
ли рассмотреть, а 2 сентября возобновит работу 
своей экспертной группы. Результаты ВГС в ко-
миссии рассчитывают получить к 20 сентября.

Ранее премьер-министры поручили до кон-
ца октября подготовить к подписанию проект 
Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Глава 
Правительства РФ Дмитрий Медведев отме-
тил, что стороны «находятся буквально в шаге 
от согласования текста ТК Союза, подготовка 
и принятие которого требует первоочередного 
внимания». Он также заявил о необходимости 
«существенно сократить, а в идеале ликвиди-
ровать отставание по выработке нормативных 
актов Евразийского экономического союза». 
По его словам, с принятием Кодекса процесс 
таможенного оформления на внешней границе 
Союза будет унифицирован, а условия переме-
щения товаров заметно упростятся.

В ходе заседания в Сочи подписаны рас-
поряжения «О проекте Договора о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза» и 
«Об основных подходах к созданию механизма 
обеспечения прослеживаемости товаров в госу-
дарствах – членах Евразийского экономическо-
го союза»; решения «О реализации механизма 
маркировки отдельных категорий товаров кон-
трольными (идентификационными) знаками»,
«О некоторых вопросах ввоза и обращения то-
варов на таможенной территории Евразийского 
экономического союза в связи с присоединени-
ем Республики Казахстан к Всемирной торговой 
организации»; протокол от 29.05.2015 о присо-
единении Кыргызской Республики к Соглашению 
о перемещении озоноразрушающих веществ
и содержащей их продукции и учете озонораз-
рушающих веществ при осуществлении взаим-
ной торговли государств – членов ЕАЭС.

Напомним, что в работе над проектом
ТК ЕАЭС, которая началась в 2013 году, участво-
вали представители госорганов и деловых кругов 
стран Союза. Документ планировали принять еще 
в конце прошлого года. Однако этого не произо-
шло, теперь его подписание ожидается в декабре. 
После предварительного одобрения премьер-
министрами стран Союза у заинтересованных 
сторон до конца сентября есть возможность на-
править последние замечания, а еще через месяц 
комиссия представит окончательный текст.

Как отмечают эксперты, ЕЭК создала один 
из базовых документов, который в перспективе 
составит правовую основу Союза. Это первый 
масштабный кодифицированный нормативно-
правовой акт, охватывающий все сферы тамо-
женного дела, регламентирующий и регули-
рующий таможенные правоотношения в рамках 
территорий стран Союза и единого таможенного 
пространства. Дело в том, что, согласно статье 32 
Договора о ЕАЭС, в условиях единой таможенной 
территории должно быть обеспечено одинаковое 
таможенное регулирование.

ТК ЕАЭС создавался для достижения этой 
цели. С его принятием процесс таможенного 
оформления на внешней границе Союза будет 
унифицирован, а условия перемещения через нее 
товаров заметно упростятся. В основу Кодекса по-
ложены международные стандарты и передовые 
практики таможенного администрирования. В нем 
кодифицированы положения 20 международных 
договоров в сфере таможенного регулирования.

Будем ли жить по-новому?

Среди принципиальных новаций эксперты 
выделяют приоритет электронного таможенно-
го декларирования; возможность совершения 
таможенных операций, связанных с автомати-
ческой регистрацией таможенной декларации и 
выпуском товаров, информационными система-
ми таможенных органов; возможность подачи 
декларации без представления таможенному 
органу документов, на основании которых она 
заполнена; совершенствование института упол-
номоченного экономического оператора (УЭО); 
использование механизма «единого окна» при 
совершении таможенных процедур.

Документ заменит принятый в 2009 году 
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС), 
который с многочисленными поправками дей-
ствует до сих пор. Уточним, что закрепленные
в нем нормы и правила таможенного админи-
стрирования, наряду с коллегами из Беларуси, 
Казахстана и России, применяют таможенники и 
участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) Армении и Киргизии, которые не участво-
вали в разработке документа. Эти страны вступи-
ли в ЕАЭС после введения ТК ТС в действие.

Старый Кодекс носит рамочный характер,
в нем значительная часть регуляторных полномо-
чий отнесена на национальный уровень. По оцен-
ке ЕЭК, это привело к существенным различиям 
в странах Союза в осуществлении таможенных 
процедур и взимании пошлин. ТК ЕАЭС должен 
исправить эту ситуацию. Как отмечалось, одной 
из важных новаций эксперты считают измене-
ние статуса УЭО. Имеющие его компании могут 
пользоваться упрощенными таможенными про-
цедурами.

ТК ЕАЭС наделит их дополнительными, до-
статочно большими привилегиями. Для сравне-
ния: в Евросоюзе статус оператора имеют свыше 
15 тыс. фирм, на них приходится половина внеш-
неторговых поставок. У нас их на порядок мень-
ше. Новый Кодекс должен дать толчок развитию 
института УЭО. Их разделят на три типа, каждый 
из которых даст разные права. Сама классифика-
ция будет зависеть от истории работы компании, 
отсутствия у нее нарушений и претензий со сто-
роны таможни.

Перечень льгот в сравнении с действующим 
кодексом расширен с 4 до 15, а статус УЭО может 
быть распространен и на перевозчиков. Чтобы 
стать УЭО первого типа, нужно работать в ВЭД 

Таможенный кодекс ЕАЭС: 
еще немного, еще чуть-чуть
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не менее 3 лет и представить соответствующее 
обеспечение уплаты таможенных платежей. Опе-
раторы второго и третьего типа смогут указывать 
в качестве адреса доставки собственный склад,
а не место нахождения таможенного органа.

По мнению экспертов, это существенное 
улучшение. Сейчас имеющиеся разночтения 
между российским законом о таможенном регу-
лировании и ТК ТС не позволяют указывать склад 
оператора. Поэтому при транзитных перевозках 
грузы, например, приходится везти на пункт про-
пуска в Беларуси, что приводит к большим про-
стоям и дополнительным затратам. В проекте 
также предусмотрена возможность признания 
зарубежных УЭО на взаимной основе. С подоб-
ной инициативой к ЕЭК обращался Китай.

Кроме того, в документ для УЭО включен 
ряд ранее не применявшихся специальных упро-
щений, таких как первоочередное совершение 
таможенных операций, таможенный транзит без 
обеспечения, приоритетное участие в проводи-
мых таможенными органами пилотных проектах, 
проведение таможенного контроля (осмотра, до-
смотра) в приоритетном порядке.

Рожденный в спорах

Как уже отмечалось, страны ЕАЭС должны 
до конца сентября представить последние прав-
ки в текст Кодекса. Ожидается, что на этот раз их 
будет не так много. Ведь именно из-за большого 
числа поправок, внесенных в ходе первого ВГС, 
документ не был принят в конце прошлого года, 
как это первоначально планировалось.

Учитывая, что документ затрагивает фи-
скальные интересы и широкие аспекты работы 
таможенных и правоохранительных органов, экс-
перты изначально предполагали, что процесс 
согласования будет долгим. Так и получилось: 
в ЕЭК поступило почти 1500 поправок. Больше 
всего от Казахстана, который на тот момент за-
вершал процедуру вступления во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) и не был готов под-
писываться под новым Кодексом.

Казахстан фактически заблокировал от-
каз ЕАЭС от применяемого сейчас принципа 
национального резидентства. Хотя ранее такая 
возможность обсуждалась в ЕЭК. Как отметил 
«Коммерсантъ», Россия выступала за перенос 
полномочий на наднациональный уровень, Ка-
захстан ратовал за сохранение национального 
контроля над ключевыми решениями. Устране-
ние разногласий заняло более года. Хочется ве-
рить, что на этот раз подписание пройдет в уста-
новленные сроки.

«Мы постарались унифицировать все про-
цессы, непосредственно влияющие на доступ то-
варов на единый рынок», – пояснил член Колле-
гии (Министр) по таможенному сотрудничеству 
ЕЭК Мукай Кадыркулов. – В проекте Кодекса на 
национальном уровне в основном остались во-
просы, носящие в большей мере технический ха-
рактер и не затрагивающие общие интересы».

По оценке главы Центра поддержки ВЭД и 
развития регионов Галины Баландиной, «из-за 
сложности согласования интересов бизнеса и 
ведомств Кодекс в основном посвящен детали-
зации таможенных процедур. Основные измене-

ния, обозначенные в проекте, касаются перехода 
на электронный документооборот и упрощения 
таможенных процедур. На практике это означа-
ет, что участникам ВЭД не потребуется подавать 
в таможенные органы документы, на основании 
которых заполнена декларация на товар (ДТ),
а выпуск товаров сократится до 4 часов с момен-
та ее регистрации».

Среди прочего в проекте ТК ЕАЭС указаны 
методы определения таможенной стоимости 
при ввозе товаров, при этом регулирование экс-
портных пошлин остается на страновом уровне. 
В действующем документе эти нормы не пропи-
саны, они регулируются международным догово-
ром стран Союза.

В рамках Союза «единообразное примене-
ние положений Кодекса» должна обеспечивать 
ЕЭК. На ее уровень предлагается перенести и 
определение условий перевозок товаров физи-
ческими лицами (включая нормы беспошлинного 
ввоза). При этом бизнес высказался за расшире-
ние практики применения отложенного опреде-
ления таможенной стоимости, что позволяет учи-
тывать цену сделки, а не стоимость аналогичных 
поставок других импортеров. Данная процедура 
была введена в апреле этого года и пока касается 
только биржевых товаров, но в ЕЭК не исключают 
ее расширение, например, в случае, когда им-
портер не знает сумму лицензионных платежей.

Как уточнили в аппарате Мукая Кадыркулова, 
в проекте ТК ЕАЭС предусмотрены оптимизация 
сведений, подлежащих указанию в ДТ и транзит-
ной декларации; предварительное информиро-
вание таможенных органов о товарах, ввозимых 
на таможенную территорию Союза; использова-
ние механизма «единого окна» при совершении 
таможенных операций, в том числе связанных
с прибытием, убытием и таможенным деклари-
рованием товаров; унификация особенностей 
таможенного декларирования товаров, переме-
щаемых в несобранном или разобранном виде.

Также закреплено определение особого по-
рядка декларирования экспресс-грузов, пере-
мещаемых экспресс-перевозчиком; сокращение 
сроков выпуска товаров до 4 часов с момента 
регистрации ДТ, если по результатам проверки 
декларации не выявлена необходимость запроса 
документов, на основании которых она заполне-
на, либо проведения форм таможенного контро-
ля, связанных с проверкой товаров.

С принятием ТК ЕАЭС появится возмож-
ность выпуска товаров под обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов в случае, если та-
моженный контроль, начатый до выпуска това-
ров, не завершен; упрощения порядка и условий 
перемещения через таможенную границу Союза 
отдельных категорий товаров. Также уточнены 
содержание и условия применения отдельных 
таможенных процедур; вводятся нормы, ре-
гулирующие установление и поддержание от-
ношений консультативного характера между 
таможенными органами и представителями 
бизнес-сообщества.

В Кодексе предусмотрены: подача ДТ при 
предварительном таможенном декларировании 
не только до ввоза иностранных товаров на та-
моженную территорию Союза, но и до момента 
их доставки; однократное взимание таможенных 

платежей за одни и те же товары. Кроме того, 
установлена возможность подтверждения ста-
туса таможенного перевозчика при помещении 
товаров под таможенную процедуру таможенно-
го транзита без представления свидетельства о 
включении в соответствующий реестр.

Цыплят считать рано

Хотя работа над Кодексом не завершена, 
президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Сергей Катырин уже заявил, что «российский 
бизнес приветствует новую редакцию ТК ЕАЭС и 
поддерживает позицию правительства, которое 
исходит из того, что подобный сценарий будет 
реализован в том случае, если сторонам удастся 
в официально действующих документах мини-
мизировать количество имеющихся на сегодня 
ограничений».

Эксперты Совета по таможенной политике 
ТПП РФ, участвовавшие в выработке российской 
позиции по проекту, отметили, что появится ряд 
новшеств, которые существенно сэкономят ре-
сурсы бизнеса. Так, будут упрощены таможенные 
формальности, сократится время на прохожде-
ние таможенных процедур, общение с таможен-
никами сведется к минимуму, что положительно 
повлияет на улучшение бизнес-климата в стра-
нах ЕАЭС.

Однако в целом экспертное и профессио-
нальное сообщество пока сдержанно относится 
к новому ТК ЕАЭС. Многие отмечают, что в нем 
нет новаций, которые могли бы радикально улуч-
шить условия ведения внешнеторгового бизне-
са в России. Уже звучат нарекания, так сказать, 
филологического характера. Речь идет о языке и 
стиле, которым написан текст документа.

Как признают юристы, при чтении неко-
торых положений достаточно сложно отыскать 
смысл и ключевые слова, что не исключает ве-
роятность в будущем их различной трактовки, 
выяснения того, как должна применяться та или 
иная норма. Соответственно, по спорным во-
просам таможенникам и бизнесу потребуются 
разъяснения со стороны ЕЭК. Как недостаток, 
эксперты отмечают, что не удалось полностью 
уйти от «бумажных» технологий и перевести 
процедуру таможенного оформления исключи-
тельно на электронную основу.

При этом Галина Баландина призывает не 
делать преждевременных выводов и не давать 
проекту окончательную оценку, тем более что ра-
бота над ним еще не закончена. По ее мнению, 
сейчас более правильно не осуждать и критико-
вать Кодекс, а воспользоваться оставшимися 
возможностями и направить в ЕЭК предложения 
и пожелания, которые еще могут быть учтены в 
окончательном варианте документа.

Сделать это еще можно. Минэкономразви-
тия предложило процедуру взаимодействия биз-
неса и органов власти в период ВГС и призвало 
профессиональное сообщество активизировать-
ся. Министерство надеется до конца августа по-
лучить предложения и замечания по столь важно-
му и значимому документу. Заинтересованным 
сторонам следует поторопиться, до времени «Ч» 
счет пошел на дни.

Иннокентий ГРЯЗЕВ



 

Редакция журнала «Таможенные новости» (из-
датель – ООО «Паллада-медиа») готовит к печати 
Информационно-справочное издание «ВСЯ ТАМОЖНЯ-
2017» (формат А-5, текстовая часть состоит из цветных и 
черно-белых страниц, мягкий переплет), выход которого 
запланирован на конец 2016-го – начало 2017 года.

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

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

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

Компании, желающие сообщить о себе потенциаль-
ным клиентам и стать обладателями справочника «ВСЯ 
ТАМОЖНЯ-2017», могут разместить свою рекламу на 
цветных или черно-белых страницах данного издания.

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

ГОТОВИТСЯ 

К ПЕЧАТИ

2017

2017

Стоимость размещения рекламы (в евро)
Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

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

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

1/4 полосы (55 х 95 мм) 245-00 150-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

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

На прошедшем в Сочи 12 августа заседа-
нии Евразийского межправительственного со-
вета (ЕМП) главы правительств Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана и России рас-
смотрели широкий круг вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес. Среди прочего было 
принято решение о создании так называемого 
механизма прослеживаемости товаров внутри 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как отмечают эксперты, этот внешне второ-
степенный вопрос имеет важный политический 
смысл. Создание данного механизма позволит 
оперативно урегулировать противоречия внутри 
ЕАЭС, которые могут возникнуть после введения 
санкций в отношении одного из членов Союза. Не-
обходимость появления такого инструмента про-
диктована ситуацией, в которой оказалась Россия 
с связи событиями на Украине. Как известно, они 
стали причиной принятия рядом стран в отноше-
нии РФ санкций и нашего продовольственного 
эмбарго в качестве ответной меры.

Напомним, что с недавних пор на внутренних 
границах Союза таможенный контроль отсутству-
ет. Поэтому после ввода указанных ограничений 
возникли риски попадания санкционной про-
дукции в Россию через территорию других стран 
ЕАЭС. Особую остроту проблема приобрела на 
российско-белорусской границе. Чтобы обойти 
эмбарго в отношении своей продукции, ее по-
ставщики стали прибегать к различным уловкам.

Так, в сопроводительных документах постав-
щики стали, как правило, указывать не реальную 
страну происхождения товара. В итоге, например, 
значительная часть санкционной сельхозпродук-
ции из стран Евросоюза попадает в Россию под 
видом сербской. Этот канал наиболее активно 
используется после того, как Сербия официально 
заявила, что, несмотря на давление со стороны 
ЕС, не поддерживает антироссийские санкции.

Российское продовольственное эмбарго 
поставило под удар принцип единого таможен-
ного пространства, который предполагает от-
сутствие внутреннего таможенного контроля в 
рамках ЕАЭС. Его даже частично восстановили на 
российско-белорусской границе и стали прове-
рять ввозимые через соседей товары. Проблемы 
возникли и у Казахстана, в который значительная 
часть импорта из ЕС идет транзитом не только че-
рез нашу страну, но и через Украину, в отношении 
которой РФ также ввела ограничения.

Напомним, что в конце прошлого года вышел 
указ Президента РФ от 01.01.2016 № 1 «О мерах 
по обеспечению экономической безопасности и 
национальных интересов Российской Федерации 
при осуществлении международных транзитных 
перевозок грузов с территории Украины на терри-
торию Республики Казахстан через территорию 
Российской Федерации».

В соответствии с ним с 1 января 2016 года 
в отношении Украины приостановлено действие 
Договора о зоне свободной торговли. Также был 
ужесточен порядок совершения международных 
транзитных перевозок грузов с территории Украи-
ны в Казахстан через Россию.

Теперь их можно осуществлять «только
с территории Беларуси при условии применения 
к грузовым помещениям (отсекам) транспортных 
средств и ж/д подвижного состава, помещениям, 
емкостям и иным местам, в которых находятся 
или могут находиться товары, средств идентифи-
кации (пломб), в том числе функционирующих на 
основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии 
у водителей учетных талонов.

Наложение (снятие) средств идентификации 
(пломб) производится при въезде в Россию (при 
выезде из нее) в стационарных или передвиж-
ных контрольных пунктах и контрольных пунктах, 
расположенных на ж/д станциях. При въезде в 
Россию из Беларуси водители обязаны получить 
учетные талоны в упомянутых пунктах, а при вы-
езде – сдать их».

Изначально указ действовал до 1 июля 2016 
года. Однако затем Президент РФ внес в него из-
менения. Он не только пролонгировал документ, 
но распространил правила ввоза грузов в Казах-
стан с Украины через Россию в отношении Кирги-
зии. Также введен временный запрет на автомо-
бильные и железнодорожные перевозки товаров, 
в отношении которых в России применяются став-
ки ввозных таможенных пошлин, установленные 
Единым таможенным тарифом ЕАЭС, отличные 
от нуля, и товаров, включенных в перечень сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, утвержденный Правительством РФ.

При этом в случае обращения правительств 
Казахстана или Киргизии российский Кабинет 
министров может «разрешить автомобильные и 
железнодорожные перевозки отдельных выше-
указанных товаров при условии соблюдения по-
рядка осуществления таких перевозок». Сейчас 
переговоры о снятии запрета ведутся на самых 
высоких уровнях.

Чтобы выйти из ситуации, Казахстан и Украи-
на, а теперь и Киргизия вынуждены использовать 
для доставки товаров наземный путь, проходящий 
через каспийский регион. Он дороже, чем проезд 
по России, и ведет к удорожанию продукции, но 
это хоть какая-то возможность решить проблему 
транзита.

Отметим, что ее появление критики евра-
зийской интеграции поспешили использовать как 
якобы пример несостоятельности Союза. Однако, 
уважая экономические интересы партнеров по 
интеграции, Россия в случае с санкциями в отно-
шении нее не настаивала на коллективном ответе 
в рамках ЕАЭС. Как известно, это имело место в 
Евросоюзе, который обязал своих членов, даже 
тех, кто был не согласен с таким решением, под-
держать принятые в отношении РФ меры.

Здесь необходимо признать, что изначально 
односторонним вводом продовольственного эм-
барго Москва все-таки допустила просчет, так как 
пошла на этот шаг без предварительного прове-
дения консультаций с партнерами по Союзу. Рас-
смотрением проблемы в формате всего ЕАЭС за-
нялись уже постфактум. В ходе дискуссий стороны 
признали суверенные права каждого участника 
Союза на ответные санкции и решили выработать 

механизм, который позволит впредь избегать 
возникновения на границах проблем, вызванных 
вводом такого рода ограничений.

Оптимальной формой признан механизм 
прослеживаемости товаров. Он предполагает 
организацию взаимного обмена электронной ин-
формацией о всех грузах, ввозимых в ЕАЭС через 
его внешнюю границу. По мнению специалистов, 
это позволит импортерам избежать «утяжеления» 
таможенных процедур в отношении поставляемых 
товаров.

Их движение контрольные службы стран 
ЕАЭС смогут отслеживать по электронным базам 
непосредственно с момента пересечения внеш-
ней границы. Это снимет проблему выяснения 
страны происхождения продукции на внутренних 
границах Союза.

Как пояснили в Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), на базе этого механизма будет 
разработана единая система прослеживаемости 
товаров внутри ЕАЭС. Ее внедрение позволит по-
высить эффективность налогового и фитосани-
тарного контроля. Ключевой момент принятого 
решения в том, что в условиях международной 
напряженности и экономического кризиса при ре-
шении проблемы, затронувшей их экономические 
интересы, страны ЕАЭС сумели найти устроивший 
всех компромисс. Это бесценный опыт, который 
будет использован в дальнейшем.

Напомним, что в рамках Союза создан еди-
ный рынок товаров. Он предполагает, что товары, 
выпущенные в одной из стран ЕАЭС, могут сво-
бодно перетекать в другие. Иногда по этому по-
воду возникают взаимные претензии, но в целом 
процесс работает. Как уже отмечалось, односто-
ронние санкции могут стать причиной разногласий 
между партнерами. Именно это произошло, когда 
Россия решила защитить себя от ввоза оказав-
шихся под эмбарго товаров. Они стали поступать 
с территории стран Союза, где не запрещены.

В силу остроты вопрос обсуждался и Ев-
разийским межправительственным советом, и 
президентами государств ЕАЭС. Все признали, 
что давать ответ на санкции – суверенное право 
каждой стороны, а основная задача партнеров – 
снизить риски попадания запрещенных товаров в 
страну, которая односторонне ввела в отношении 
них ограничения. Сегодня в такой ситуации оказа-
лась Россия, завтра может быть кто-то другой.

В дальнейшем ограждать транзит и торгов-
лю от запретов будут за счет прослеживаемости 
товаров. Она гарантирует выполнение анти-
санкций на основе документального контроля в 
электронной форме счетов-фактур. Теперь стра-
нам ЕАЭС следует оперативно разработать спе-
циальный универсальный механизм, который 
обеспечит налоговую, а затем и фитосанитарную 
«прозрачность» всех товаров, перемещаемых че-
рез внешнюю границу Союза. Решение о его соз-
дании главы правительств приняли на заседании 
ЕМП в Сочи. Стороны наметили подписать в этом 
году соответствующее соглашение, а в начале 
2018 года запустить пилотный проект.

Максим ИСАЕВ

Страны учатся находить консенсус
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В начале июля Европейский союз (ЕС), 
как и ожидалось, продлил до 31 января 2017 
года экономические санкции против России. ЕС 
объяснил это невыполнением, по его мнению,
РФ минских договоренностей. В ответ прези-
дент сохранил продовольственное эмбарго на 
товары из стран – членов ЕС, США, Канады, Ав-
стралии, Норвегии, Украины, Албании, Черного-
рии, Исландии и Лихтенштейна.

Эти ограничения вступили в силу 6 августа 
2014 года и действуют два года. Хотя изначаль-
но правительство обещало жестко пресекать по-
пытки спекулятивного взвинчивания цен, сделать 
это в полной мере не удалось. Как показывает 
статистика, потребительские цены в целом вы-
росли примерно на 24%, на рыбную продукцию –
на 40%, на плодоовощную – более чем на 30%, 
на молоко и молочную продукцию – примерно
на 20%, на мясо и птицу – более чем на 10%.

По мнению некоторых экспертов, если бы 
запрещенный импорт остался на прилавках, рост 
цен, возможно, был еще выше, так как снижение 
доли импорта замедлило инфляцию. Ведь из-за 
девальвации рубля стоимость ввозимых товаров 
выросла по ряду групп на 40–60%. Сейчас наша 
зависимость от заморских продуктов уже не но-
сит столь глобальный характер, как прежде. Эти 
показатели подтверждены Минэкономразвития.

В ведомстве Алексея Улюкаева считают, что 
российский рынок адаптировался к продэмбарго, 
которое власти преподносили как вынужденную 
и временную меру. В правительстве считают, что 
оно благотворно сказывается на возрождении 
отечественного производителя. На смену преж-
ним поставщикам пришли их коллеги из других 
стран – Бразилии, Аргентины, Турции, Израиля, 
Узбекистана, Азербайджана, Беларуси.

Со временем всем стало очевидно: эмбар-
го – мера не временная и обещания правитель-
ства далеки от реального положения дел. Теперь 
уже ясно, что взаимные ограничения будут дей-
ствовать минимум до 31 декабря 2017 года. Кро-
ме того, год назад власти предписали уничтожать 

санкционную продукцию, которая все равно по-
падает на территорию РФ.

В пресс-службе Россельхознадзора уточни-
ли, что с 6 августа 2015 года по 1 августа 2016-го 
задержано 7,7 тыс. тонн попавшей под эмбарго 
продукции, из них уничтожено – 7,5 тыс. тонн, 
включая около 7,282 тыс. тонн овощей и фруктов 
и менее 300 тонн продукции животного проис-
хождения.

По данным Россельхознадзора, больше все-
го запрещенных овощей и фруктов уничтожено
в Брянской и Смоленской (свыше 2,7 тыс. тонн), 
Тверской и Псковской (около 1,9 тыс. тонн) обла-
стях. Чаще всего ликвидировали яблоки, груши, 
персики, помидоры и баклажаны, а также клубни-
ку, апельсины, нектарины и виноград. 

В августе были подведены промежуточные 
итоги, оценен экономический урон. Эксперты 
французского исследовательского центра по ми-
ровой экономике – Centre d‘Etudes Prospectives 
et d’Informations Internationales (CEPII) – подсчи-
тали, что с декабря 2013-го по июнь 2015 года не-
дополученная прибыль поддержавших санкции 
стран составила 60,2 млрд долларов. Основная 
их часть (82%) пришлась на товары, на которые 
не распространяется российское эмбарго. На 
страны ЕС пришлось две трети потерь (77%).

До кризиса у принявших санкции стран на 
долю РФ приходилось 2,3% экспорта, а на рос-
сийские товары – 63,8% внешних поставок. Ввоз 
в РФ санкционной продукции с августа 2014 года 
упал примерно на 90%. В деньгах максимальные 
потери понесли поставщики из Германии (около 
830 млн долларов в месяц, или 27%), Украины – 
450 млн долларов, Польши, Нидерландов, Фран-
ции и Японии (около 200 млн долларов). Фран-
цузские компании, продукция которых оказалась 
под запретом, испытывали трудности с поиском 
альтернативных каналов сбыта, остальные по-
ставщики в основном нашли новых покупателей.

На саммите «Европа-Азия» премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев заявил, что потери 
европейских стран от антироссийских санкций 

составили примерно 100 млрд долларов. Он под-
черкнул, что «мы не будем просить снимать огра-
ничения, так как не наша страна вводила санкции. 
ЕС должен сам определить свои действия в буду-
щем. Россия может развиваться в таких услови-
ях. Однако все, с кем разговаривал, считают, что 
эти санкции наносят взаимный ущерб экономи-
ческим отношениям».

По подсчетам Минэкономразвития, из-за 
нашего продовольственного эмбарго Евросоюз, 
США, Канада, Норвегия и Австралия сократили по-
ставки товаров на 8,6 млрд долларов. В натураль-
ном выражении импорт продовольствия в Россию 
рухнул на 98,9%, с 4,331 млн тонн до 46,5 тыс. 
тонн. Мы фактически перестали покупать овощи, 
фрукты, мясо, мясную и молочную продукцию.

Снижение импорта не до нулевых значений, 
как пояснили в министерстве, связано с поряд-
ком ведения статистики внешней торговли по 
Единой товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Из ее отдельных 
кодов сделали точечные изъятия. Так, эмбарго 
сняли с мальков атлантического лосося и форе-
ли, аквариумной рыбы, безлактозного молока
и молочной продукции для диетического лечеб-
ного питания, биологически активных добавок,
а также специализированного питания спортсме-
нов. Сейчас их импорт разрешен.

По оценке Минэкономразвития, общая 
сумма потерь от санкций только ЕС доходит до 
40–50 млрд евро в год, это где-то 0,4% годово-
го ВВП еврозоны. В ведомстве считают, что по 
продовольствию Евросоюзу потеря рынка сбыта 
в России обошлась на сумму, эквивалентную со-
кращению импорта сельхозтоваров из входящих 
в него стран.

Однако Минсельхоз предложил вывести из 
списка санкционных ряд товаров. Проект соот-
ветствующего приказа недавно был размещен 
на едином портале раскрытия информации.
В документе, в частности, предлагается разре-
шить поставки замороженного филе телятины 
и говядины, мяса птицы. Речь также идет о до-
пуске на наш рынок быстрозамороженных ово-
щей. Впрочем, не в бесконтрольных объемах, а с 
предварительным определением разрешенного 
к ввозу количества.

Ведомство предлагает разрешить к вво-
зу 25 тонн телятины, 35 тонн говядины, 10 тонн 
мяса цыпленка, 15 тонн индейки, а также свыше 
662 тонн различных овощей и зелени. Причем 
конкретно оговаривается ряд требований для 
отечественных производителей, которые захотят 
купить зарубежное сырье. Так, мясо должно быть 
без костей и замороженным, овощи – порезаны 
на кусочки (их размер оговаривается отдельно), 
обработаны паром и быстро заморожены.

Россия готова смягчить условия продоволь-
ственного эмбарго и в отношении продуктов, ко-
торые используются для производства детского 
питания. При этом заявители должны подать свои 
заявки в министерство до 15 октября, предше-
ствующего году, в котором будет осуществляться 

Два года под санкциями
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производство детского питания. Запрос будет 
рассматриваться в течение 20 рабочих дней.

Напомним, что параллельно с введением 
эмбарго российское руководство провозгласило 
курс на всеобщее импортозамещение. Как со-
общил «Росбалт», «сегодня уже практически не 
остается сомнений в том, что Кремль просчитал-
ся при переходе к политике импортозамещения. 
Прошло два года, а позитивных результатов нет. 
Россия находится в экономическом кризисе. ВВП 
снижается. Реальные доходы населения – тоже. 
Инвестиций явно не хватает для развития. В от-
дельных отраслях (например, в сельском хозяй-
стве) есть небольшой рост, который можно с на-
тяжкой объяснить импортозамещением. Но для 
нормального функционирования экономики это-
го абсолютно недостаточно».

При этом проводится аналогия с августом 
1998 года, когда Россию накрыл дефолт. В этих 
условиях рубль был сильно девальвирован,
а импортозамещение началось под воздействи-
ем рыночных стимулов и без всякого государ-
ственного протекционизма, без кремлевских при-
казов и указов. Реальные результаты появились 
уже на следующий год. Экономика начала расти 
и через два года достигла таких темпов, которых 
Россия не знала ни до, ни после. Ныне же через
те же два года мы ничего подобного не имеем.

При этом напоминается, что политика им-
портозамещения была модной в науке 1950–1970 
годов, да и то преимущественно в странах Латин-
ской Америки. К 1980-м она полностью прова-
лилась, что особенно ярко было видно на фоне 
значительных успехов экспорториентированной 
политики стран Юго-Восточной Азии (Японии, 
Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга). 
Поэтому в последние десятилетия импортозаме-
щение в мире не котируется.

Следует отметить, что до сих пор не извест-
но, кто и как летом 2014 года с экономической 
точки обосновывал провозглашенный Кремлем 
курс на импортозамещение. Нигде даже не упо-
минается о том, как принимались соответству-
ющие решения по этому вопросу. Напомним,

что на тот момент у руководства страны уже име-
лась устраивавшая всех так называемая про-
грамма «2020», которая была плодом работы 
десятков ученых, некоторые из них получили за 
нее большие деньги и даже государственные на-
грады. Все кардинально изменилось фактически 
за один день, а точнее – 6 августа 2014 года.

Из этого напрашивается только один вывод, 
что с экономической точки зрения импортозаме-
щение вообще никто никогда не обосновывал. 
Это была чисто политическая мера. Похоже, что 
все придумывалось на ходу, без серьезной эко-
номической и политической проработки. Просто, 
попав под санкции из-за присоединения Крыма, 
руководство страны решило как-то жестко отве-
тить. Пойти на аналогичные западным меры оно 
не могло в силу их бесперспективности и бес-
смысленности.

В этих условиях, видимо, и было решено 
ударить по тем зарубежным производителям, 
которые зарабатывают на российском рынке.
В качестве обоснования и оправдания взяли 
тезис, что данная мера пойдет на пользу отече-
ственным сельхозпроизводителям. Так появился 
курс на импортозамещение. Следует признать, 
что некие положительные результаты оно принес-
ло лишь в продовольственной сфере. По другим 
направлениям отечественным производителям 
практически нечем похвастаться. Свидетельства 
этому встречаются практически на каждом шагу.

Экспертов настораживает рынок сырого
молока и его переработки. В 2016 году из-за це-
нового конфликта интересов производителей 
на нем зафиксировано увеличение на 20–30% 
импорта сыров, творога, сухого молока. При 
этом за время действия продэмбарго многие 
из санкционных продуктов не исчезли из прода-
жи, и сегодня при желании можно купить ита-
льянский пармезан, французский камамбер, ис-
панский хамон и греческие оливки.

По мнению экспертов, санкционный реэк-
спорт сформировался благодаря наличию откры-
тых для свободного перемещения товаров границ 
внутри Таможенного, а ныне Евразийского эконо-

мического союза. В страну начался импорт бело-
русских креветок, устриц, хамона и камамбера. 
Их реэкспорт, как правило, связан с нарушением 
закона, когда подменяется реальная страна про-
исхождения товара.

Ушлые поставщики оперативно придумали 
и другие способы ввоза деликатесов. Однако они 
построены на несовершенстве законодатель-
ства, которое позволяет привозить санкционные 
продукты для личного пользования, даже если их 
импорт запрещен. Предприимчивые люди опе-
ративно наладили интернет-сервисы по торгов-
ле попавшими под эмбарго сырами, хамоном, 
соусами, колбасами и прочими заморскими де-
ликатесами. Правда, ждать посылки с ними при-
ходится от 7 до 12 дней.

Средняя сумма посылки – 70–100 евро
(в пересчете на рубли 5000–8000 тыс.). В сред-
нем люди заказывают 3–3,5 кг, максимально до-
пустимое количество – 5 кг. Бывает, что головку 
дорогого сыра его любители заказывают в склад-
чину. Такая покупка тоже не является нарушением 
закона. Вот только он запрещает перепродавать 
данный товар.

Как пояснили «Российской газете» предста-
вители этого бизнеса, «все иностранные магази-
ны, присылающие «вкусные посылки», работают 
по предоплате. Каждый кусочек того же сыра 
проходит таможенное оформление. Регистриру-
ется товар на каждого конкретного покупателя. 
Он не может быть оплачен при получении, для 
того, чтобы он покинул пределы ЕС, все докумен-
ты на него должны быть соответствующим обра-
зом оформлены».

Юристы, в свою очередь, отмечают, что 
формально такие продавцы не нарушают за-
конодательства. Осенью 2015 года ФТС Рос-
сии подтвердила, что заказывать запрещенные
к продаже в стране товары из-за границы мож-
но. Закрыть разросшийся на этой норме бизнес 
позволит только изменение законодательства.
Те интернет-магазины и пользователи соцсе-
тей, кто обещает доставить заказ в день покупки
(в среднем за 500–700 рублей), фактически про-
дают либо контрабанду, либо товары, ввезенные 
в страну для личного пользования, что является 
противозаконным.

Эксперты считают, что связываться с он-
лайн-магазинами, работающими не по системе 
посылок, а по схеме «из рук в руки», опасно. Их 
товары, как правило, не имеют должных сер-
тификатов и документов, подтверждающих ка-
чество. У клиента нет гарантии, что покупает он 
настоящий испанский хамон, а не подделку из 
какого-либо подпольного цеха. Даже если то-
вар качественный, частные «челноки» могут ис-
портить его неправильной транспортировкой
и хранением. Это, кстати, относится к посылкам. 
Ведь продукты требуют особого температурного 
режима хранения. Посылка же в пути может под-
вергаться перепадам температуры, что приводит 
к порче товара.

Чтобы после застолья с полученными от 
«челноков» деликатесами не пришлось обра-
щаться к услугам врачей, лучше всего отказаться 
от такого способа закупки столь дорогих вашему 
сердцу импортных вкусностей.

Артем БЕЛОУСОВ
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Проект Таможенного кодекса Евразийско-
го экономического союза (ТК ЕАЭС) одобрен гла-
вами правительств, входящих в данное междуна-
родное объединение стран – Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии и России. Как сообщили в 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
принять документ, работа над которым заняла
2,5 года, планируется в конце декабря.

Кодекс направлен на внутригосударствен-
ное согласование (ВГС). На различных дискус-
сионных площадках он будет обсуждаться за-
и н т е р е с о в а н н ы м и  с т о р о н а м и .  У ч а с т н и -
ков внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
безусловно, больше всего интересует, с какими 
новшествами они столкнутся после вступления 
ТК ЕАЭС в силу.

Директор Департамента таможенного за-
конодательства и правоприменительной прак-
тики ЕЭК Дмитрий Некрасов, входивший в число 
разработчиков документа, в интервью интернет-
порталу «Евразия.Эксперт» отметил, что «новый 
Кодекс – это большой шаг вперед. Дальше он 
будет насыщаться решениями, которые дадут 
конкретные результаты».

Он пояснил, что создание ТК ЕАЭС – объек-
тивная необходимость, обусловленная тем, что 
на сегодня, помимо действующего Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (ТК ТС), который 
во многом себя изжил, существует еще поряд-
ка 20 соглашений, регулирующих таможенные 
правоотношения в рамках Союза. Они написаны 
в разное время и содержат ряд противоречий, 
что сильно затрудняет работу и таможенников, и 
участников ВЭД.

Авторам удалось кодифицировать в проект 
все международные соглашения, которые непо-
средственно влияют на таможенное регулиро-
вание. Как известно, ТК ТС отдает значительный 
сегмент полномочий на национальный уровень, 
результатом чего явилось различие трактовок в 
странах Союза таких принципиальных аспектов 

таможенного регулирования как осуществление 
таможенных процедур и взимание таможенных 
платежей.

Дмитрий Некрасов отметил, что теперь 
«на национальном уровне остались в основном 
технические и технологические вопросы, не за-
трагивающие общие интересы и не влияющие 
на функционирование единого рынка». В новый 
Кодекс также заложен ряд новелл, выработанных 
исходя из передовой мировой практики. Доку-
мент построен так, что «электронные техноло-
гии обеспечивают весь процесс – от прибытия 
товаров до их выпуска в свободное обращение. 
Сейчас основные процессы – на бумаге, а элек-
троника ее дублирует, после принятия Кодекса 
они поменяются местами: основные процедуры 
будут осуществляться в электронном виде, а бу-
мага останется в качестве резервных технологий 
либо там, где электронные документы внедрять 
нет смысла».

Также предусмотрен отказ от представле-
ния документов, подтверждающих заявленные 
в таможенной декларации сведения, и истре-
бование их в случае, если сработала система 
управления рисками (СУР), что означает переход 
к быстрому таможенному оформлению. По мне-
нию специалиста, это потребует от таможенных 
служб перенастройки своих СУР. Они должны 
будут переработать систему под новые реалии: 
не ловить широким неводом всех подряд, а дей-
ствовать точечно, выявляя злоумышленников и 
предоставляя послабления добропорядочному 
бизнесу.

Еще одно новшество – автоматический вы-
пуск. Он предполагает, что в случае если СУР не 
сработала и дополнительные документы тамо-
женниками не затребованы, то выпуск товара
в свободное обращение произойдет автомати-
чески. Его осуществит компьютер, человеческий 
фактор будет полностью исключен. Это позволит 
свести таможенное оформление к нескольким 
минутам.

Директор Департамента ЕЭК считает, что в 
ходе консультаций с коллегами из таможенных 
служб и представителями бизнес-сообщества 
удалось заложить основы правильной психоло-
гии в отношениях госорганов с очень важной и 
перспективной категорией участников ВЭД –
уполномоченными экономическими оператора-
ми (УЭО). Они представляют бизнес, который 
работает предельно прозрачно и честно, чья 
деятельность не требует пристального внимания 
контролирующих органов.

Напомним, что в России статус УЭО присва-
ивается юридическим лицам, осуществляющим 
ввоз на ее территорию или вывоз с нее товаров 
по специальным таможенным процедурам. Ста-
тус УЭО приобретается после включения в спе-
циальный реестр УЭО, который в своих странах 
ведут таможенные органы, что подтверждается 
выдачей соответствующего свидетельства. Ре-
гион действия УЭО ограничивается территорией 
страны регистрации.

На основании национальных реестров ЕЭК 
формирует общесоюзный, который публикует 
на своем официальном сайте раз в квартал. Для 
получения статуса УЭО нужно соответствовать 
определенным требованиям, перечень которых 
можно узнать в таможенных органах. УЭО – это 
категория юрлиц, пользующихся доверием та-
моженных органов, которым предоставляется 
возможность пользоваться упрощенными проце-
дурами. ТК ЕАЭС позволит радикально перефор-
матировать институт УЭО в рамках Союза.

В документе, считает Дмитрий Некрасов, 
удалось закрепить мысль, что «УЭО – это партне-
ры государства. Доверяя своим экономическим 
операторам, мы экономим ресурсы для более 
опасных участков работы, сможем сосредото-
читься на фирмах-«однодневках» и нарушите-
лях». С принятием Кодекса, по мнению специа-
листа, удастся осуществить переход к единому 
таможенному регулированию, которое позволит 
прозрачно работать во всех странах ЕАЭС, регу-
лируя на единой базе большую часть общих инте-
ресов. На общесоюзном уровне не будет регули-
роваться структура таможенных органов и целый 
ряд технологических элементов их внутреннего 
функционирования – это останется националь-
ной прерогативой каждого государства.

Напомним, что первоначально Кодекс пла-
нировали принять в конце прошлого года, с тем 
чтобы он начал действовать с 1 января текущего. 
Однако это не произошло в частности из-за того, 
что по итогам первого раунда внутригосудар-
ственного согласования ЕЭК поступило около 
1500 поправок. Наиболее сложным оказался па-
кет, представленный Казахстаном.

«Коллеги по-иному подошли к проекту до-
кумента, – уточнил Дмитрий Некрасов. – Они,
в частности, предложили перенести значитель-
ный объем полномочий по таможенному регу-
лированию на национальный уровень. Часть из 
их поправок, с которыми согласились другие 
страны, была принята. Какие-то предложения Ка-
захстана, России, Беларуси, как и присоединив-
шихся к переговорному процессу по итогам ВГС 
новых членов Союза – Армении и Кыргызстана, 
были скорректированы или отклонены. В итоге 
коллективный разум достиг компромисса».

Наиболее жаркие споры развернулись во-
круг принципа «резидентства». Так, Казахстан 
высказывал опасения, что его отмена заставит 
унифицировать налоговое законодательство 
и создавать механизм распределения налогов 
внутри ЕАЭС. Как уточнил специалист, «принцип 
«резидентства» – это старая история. Когда мы 
объединялись в Союз, страны опасались, что 
за счет разницы законодательств (да и баналь-
ное недоверие присутствовало) могут начаться 
массовые перетоки экономических субъектов из 
страны в страну. Поэтому некоторые ограниче-
ния были предусмотрены. Так, сегодня резидент 
Беларуси, например, может подавать таможен-
ные декларации и выпускать товары в свободное 
обращение только у себя в стране. Затем товары 

Дмитрий НЕКРАСОВ: 
новый Кодекс – большой шаг вперед
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попадают на внутренний рынок Союза, и их цир-
куляция внутри ЕАЭС уже не отслеживается».

ЕЭК поддерживала предложения бизнеса 
и ряда ведомств рассмотреть отмену принципа 
«резидентства». Комиссия получила много обра-
щений о том, что это мешает свободному рынку, 
повышает издержки для транспортников. Сейчас 
дело обстоит так: если, например, казахстанский 
импортер ввозит товар из Евросоюза, который 
хочет продавать на территории России, то он 
все равно должен сначала доставить груз в Ка-
захстан и выпустить его в свободное обращение, 
только после этого товар можно будет отправить 
обратно в Россию и реализовать.

«Мы предложили оценить все риски отмены 
этого принципа, – пояснил Дмитрий Некрасов. – 
Однако для изучения вопроса решили, что надо 
поставить цель – указать, к какому году мы от-
кажемся от принципа «резидентства». Тогда все 
государственные механизмы начнут работать на 
эту задачу. К сожалению, данный вопрос остался 
пока за рамками Кодекса. У коллег из Казахстана 
возникли опасения, что в результате потребу-
ются изменения в национальные законодатель-
ства, являющиеся неотъемлемой частью на-
ционального суверенитета, унификация которых 
не предусмотрена экономической интеграцией 
и, соответственно, не предполагается. Вопрос 
был болезненно воспринят, поэтому премьер-
министры решили отложить его рассмотрение».

Эксперт отрицательно ответил на вопрос 
портала «Евразия.Эксперт»: не получится ли так, 
что многочисленные поправки в Кодекс и раз-

В настоящее время обеспе-
чена возможность подачи транзит-
ной декларации (ТД) в электронной 
форме на всей территории Россий-
ской Федерации. Для перехода на 
электронное декларирование това-
ров, помещаемых под таможенную 
процедуру таможенного транзита, 
ФТС России обеспечила возмож-
ность подачи ТД и документов к ней 
в электронной форме через сеть 
Интернет, в том числе посредством 
информационного сервиса «Личный 
кабинет участника ВЭД».

Чтобы получить доступ к дан-
ной услуге, заинтересованным ли-
цам необходимо пройти соответ-
ствующую процедуру регистра-
ции в «Личном кабинете участника 
ВЭД», размещенном на официаль-
ном сайте таможенного ведомства 
по адресу: edata.customs.ru.

Как пояснили в ФТС России, 
использование указанного инфор-
мационного сервиса при декла-
рировании товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру тамо-
женного транзита, в электронной 
форме осуществляется на безвоз-
мездной основе. С его помощью 

участники ВЭД получают возмож-
ность минимизировать временные 
и финансовые издержки, связан-
ные в том числе с приобретением 
специализированного программ-
ного обеспечения; упростить взаи-
модействие между декларантом 
и таможенным инспектором в ре-
жиме on-line посредством обмена 
авторизованными электронными 
сообщениями.

Через «Личный кабинет участ-
ника ВЭД» в режиме реального вре-
мени также можно отследить все 
этапы таможенного оформления, 
вплоть до конкретных действий 
декларанта; обеспечить оператив-
ность и прозрачность процессов 
таможенного оформления. Теперь 
пользователи сервиса могут суще-
ственно экономить не только вре-
мя, но и средства, в том числе на 
транспортных, командировочных 
и прочих расходах, которые они 
зачастую вынуждены были нести 
при бумажном декларировании. 
В этом случае участникам ВЭД, 
расположенным вдалеке от места 
таможенного оформления, прихо-
дилось лично или через курьеров 

нообразные исключения затормозят реальную 
интеграцию, не останется ли в итоге значитель-
ная часть таможенного регулирования на на-
циональном уровне? При этом он уточнил, что 
«на национальном уровне останутся в основном 
технические вещи».

Отметим, что таможенное законодатель-
ство сегодня – одно из наиболее унифицирован-
ных в Союзе. Оно предусматривает снятие тамо-

женного контроля на внутренних границах ЕАЭС, 
единые тарифы, ставки таможенных пошлин и 
механизмы их распределения между бюджетами 
государств-членов.

Как известно, до 2010 года Таможенный 
союз существовал лишь на бумаге, так как не 
было единых ставок и механизмов распределе-
ния. Затем политическая воля придала импульс, 
и страны договорились о единых механизмах. 
Тогда Союз фактически и начал функциониро-
вать. Сегодня таможенное законодательство
в ЕАЭС унифицировано, около 90% регули-
рования осуществляется на основе единой 
нормативно-правовой базы. Но тотальная уни-
фикация – это не цель интеграции, не нужно 
унифицировать естественные конкурентные пре-
имущества стран. Все должны иметь возмож-
ность конкурировать по прозрачным правилам.

Дмитрий Некрасов считает, что принятие но-
вого Кодекса в целом положительно отразится на 
транзите товаров через территорию ЕАЭС. Он уточ-
нил, что «в документе предусмотрены электронные 
технологии и предварительная транзитная декла-
рация, упрощение в ее заполнении. Транзит – это 
контролируемая процедура, товар должен быть 
доставлен из точки А в точку Б – здесь изменений 
не будет. Но в ТК ЕАЭС заложены механизмы на-
стройки, которые позволяют упростить процедуры 
для добропорядочного бизнеса и усложнить жизнь 
нарушителям. Кодекс позволит более тонко дири-
жировать этими процессами и вычищать ненужные 
административные обременения».

По материалам печати

Экономим время и деньги
доставлять документы в таможен-
ный орган.

Как уточнили в ФТС России, ко-
торая продолжает активно проводить 
мероприятия по переходу на элек-
тронное декларирование товаров, 
помещаемых под таможенную проце-

дуру таможенного транзита, в элек-
тронной форме в ходе эксперимента 
оформлено более 11 тыс. транзит-
ных деклараций. Сейчас указанную 
электронную технологию используют 
свыше 200 участников ВЭД.

Анастасия БЕЛЫШЕВА
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Разница между валютными 
потоками в страну и из нее (сальдо 
платежного баланса) по итогам вто-
рого квартала этого года составила 
3,4 млрд долларов, что в 2,5 раза 
меньше прогнозов, втрое уступа-
ет показателю за первый квартал и
в 5 раз хуже, чем было годом ранее. 
Такие данные привел Банк России.

Из них следует, что впервые 
за два года дешевой нефти посту-
пления иностранной валюты в Рос-
сию упали фактически до нуля. При 
этом в июне, как следует из стати-
стики ЦБ, наша страна первый раз 
с 2014 года потратила больше ва-
люты, чем заработала: отток по те-
кущему счету составил 1,84 млрд 
долларов (приток за апрель-май –
5,24 млрд долларов).

Как уточнил регулятор, поло-
жительное сальдо текущего счета 
платежного баланса России в пер-
вом полугодии 2016 года составило 
15,9 млрд долларов, что значитель-
но ниже прошлогоднего результа-
та. В январе-июне 2015 года было 
46,5 млрд долларов. Сложившуюся 
ситуацию ЦБ обтекаемо объяснил 
«существенным уменьшением сто-
имостных объемов экспорта в усло-
виях невысоких цен на сырье».

Наряду с этим было отмечено, 
что закупки импортных товаров, на 
которые уходит заработанная на 
внешних рынках валюта, сокраща-
ются значительно медленнее, чем 
снижение доходов от продажи при-
родных ресурсов. Так, суммарно 
к маю доходы от экспорта упали 
на 30,5%, нефтяная выручка – на 
34,3%, газовая – на 31,4%, импорт 
же сжался лишь на 10,6%, а по от-
дельным статьям, таким как одежда 
и обувь, он даже вырос.

Из-за дефицита валютных по-
ступлений вывоз капитала из страны 
упал в 5 раз – за первый квартал он 
составил всего 2,4 млрд долларов, 
с начала года – 10,5 млрд долларов. 
Объем сомнительных трансгранич-
ных операций рухнул в 2,6 раза –
до 300 млн долларов. По данным 
Банка России, основное влияние на 
динамику оттока капитала оказало 
резкое сокращение интенсивности 
выплат по внешнему долгу, которое 
сопровождалось некоторым оживле-
нием спроса на внешние активы со 
стороны компаний.

По оценке экспертов, из-за па-
дения цен на нефть, газ и металлы 
в прошлом году российская эконо-
мика недополучила 150 млрд долла-

ров. Нынче ожидается падение еще 
примерно на треть. Они признают, 
что несырьевой экспорт крайне мал 
и его рост не может быстро компен-
сировать сокращение сырьевых ва-
лютных поступлений.

Поскольку с точки зрения ва-
лютных поступлений третий квар-
тал всегда является традиционно 
самым слабым, ситуация в этой 
сфере останется крайне тяжелой. 
Не исключено, что впервые с 2013 
года страна закончит его с дефи-
цитом платежного баланса. В то же 
время ожидается рост спроса на 
валюту. Ему способствует период 
отпусков, когда граждане скупают 
доллары и евро для поездок за гра-
ницу, а также дивидендные выплаты 
крупнейших компаний – зарубеж-
ные держатели акций традиционно 
конвертируют полученные средства 
в валюту.

Таким образом, нефть все 
еще остается российским това-
ром номер один, а большую часть 
отечественного экспорта, который 
неуклонно сжимается, обеспечи-
вает топливно-энергетический 
комплекс. Как уже отмечалось, 
Россия получает все меньше денег 
от продажи сырья. Единственное, 
что заметно выросло, – поставки 
за рубеж пшеницы и водки. Одна-
ко выручка от их продажи пока не 
может конкурировать по объемам 
с нефтегазовыми поступлениями. 
Поэтому в ближайшей перспективе 
страну вряд ли удастся снять с не-
фтяной иглы.

По данным ФТС России, с ян-
варя по май за границу продано 
товаров на 106,2 млрд долларов, 
что на 30% меньше аналогичного 
периода прошлого года. Как от-
мечалось, основой российского 
экспорта остаются топливо и энер-
гия – в общей структуре поставок в 
страны дальнего зарубежья на них 
пришлось 61,6%. Правда, этот по-
казатель несколько упал: за пять 
первых месяцев 2015 года он со-
ставил 68,2%.

Свой негативный вклад в ситу-
ацию внес постоянно колеблющий-
ся курс рубля. Как результат, при 
общем росте экспорта сырья выруч-
ка от его продажи неуклонно падает. 
Так, все топливно-энергетические 
товары принесли почти на 40% 
меньше средств, чем годом ранее.

Другой тревожный момент: 
растет физический объем поста-
вок природных ресурсов (нефти –

на 4,5%, газа – на 16,2%, угля –
на 4,7%), но падает экспорт продук-
тов обработки – дизельного топлива 
(на 11,3%) и других видов жидкого 
топлива (сразу на 21,8%). Главный 
отечественный продукт – нефть – 
принес казне 26,1 млрд долларов,
падание в 1,5 раза. Природный газ –
12,9 млрд долларов – на 31% мень-
ше, чем в январе-мае 2015 года.

В то же время серьезно при-
бавил экспорт пшеницы, причем и в 
денежном, и в физическом выраже-

нии. К маю ее было продано 8,3 млн 
тонн за 1,5 млрд долларов. Годом 
ранее было реализовано 4,3 млн 
тонн за 981 млн долларов. По оцен-
ке агентства Bloomberg, в мае доля 
сельского хозяйства в ВВП России 
достигла максимума с 2003 года – 
4,4%. За последний год страна про-
дала рекордные 33,9 млн тонн зерна 
(именно зерна, не только пшеницы), 
обогнав по этому показателю США и 
Канаду. В Минсельхозе уверены, что 
мы уже можем бороться и за лидер-
ство на мировом рынке макарон. 
Так, планируется начать экспорт 
спагетти.

Однако вклад фермеров в ВВП 
остается небольшим. Доля пшени-
цы в экспорте составила всего 1,4%. 
Поэтому говорить о каком-либо из-
бавлении России в ближайшей пер-
спективе от нефтяного проклятия 
пока не приходится.

Помимо пшеницы, также су-
щественно выросли зарубежные 
поставки водки. В этом году Россия 

уже продала 720,9 тыс. декалитров. 
Экспорт в натуральном выражении 
вырос на треть, но в денежном – 
почти не изменился. Водка принес-
ла стране 39 млн долларов. Это все-
го на 900 тыс. долларов больше, чем 
годом ранее. При этом во взаимной 
торговле с зарубежными странами 
практически по всем остальным ка-
тегориям товаров у России наблю-
дается падение.

Даже в условиях санкций на-
шим основным экономическим пар-

тнером остается ЕС. В российском 
товарообороте (170,8 млрд дол-
ларов) ЕС занимает 43,9% (около
75 млрд долларов). Объем торговли 
с Китаем составил 22,7 млрд дол-
ларов (минус 9,6% за год), с Герма-
нией – 15 млрд (минус 22,6%), с 
Нидерландами – 12,7 млрд (минус 
35,1%), с Италией – 7,4 млрд дол-
ларов (сокращение почти вдвое),
США – 7 млрд (минус 21,8%), с Тур-
цией – 6,1 млрд (минус 42,8%).

За пять месяцев Россия при-
обрела товаров на 64,6 млрд дол-
ларов, что на 38,8 млрд долларов 
меньше, чем было годом ранее. 
Сальдо торгового баланса соста-
вило 41,5 млрд долларов. Мы еще 
торгуем не в убыток. Однако при-
ходится констатировать, что вскоре 
ситуация может измениться и плюс 
сменится на минус. Судя по всему, 
власти пока не знают, что следует 
сделать, чтобы такой сценарий не 
стал реальностью.

Алексей ШИТИКОВ

Россия осталась без валюты
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Панель арбитров третейской группы Все-
мирной торговой организации (ВТО) поддержала 
Европейский союз (ЕС) в споре с Россией и ква-
лифицировала введенные ей импортные пошли-
ны на пальмовое масло, бумагу и холодильники 
как противоречащие внутренним правилам дан-
ной международной организации, членом кото-
рой РФ является с 22 августа 2013 года.

Это первое подобное решение по урегу-
лированию споров ВТО в отношении России с 
момента ее вступления. Оно размещено на офи-
циальном сайте ВТО. Согласно процедуре за-
прос на проведение консультаций по пошлинам 
ЕС направил в октябре 2014 года. Позже к спору 
присоединились США, Китай, Бразилия, Украи-
на, Южная Корея, Япония и еще ряд стран. Всего 
претензии касались 11 позиций, включая бумагу, 
картон, пальмовое масло и его фракции, холо-
дильники и холодильники-морозильники. Реше-
ние арбитров ВТО может быть обжаловано.

Так, Брюссель не устраивало, что пошлина 
на бумажную продукцию составляет 15% вместо 
5%, а при импорте холодильников и пальмового 
масла применяются минимальные суммы выплат 
пошлины (в иске указаны ставки 3%, но не менее 
0,09 евро за 1 кг масла и 13,3–16,7%, но не менее 
0,12–0,156 евро за 1 л полезного объема соот-
ветственно).

Иск против РФ из-за пошлин на указанные 
товары Европейский союз направил 26 февраля 
2015 года. По итогам его рассмотрения арбитры 
приняли решение, что Россия применяла завы-
шенные пошлины, то есть нарушала Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле.

Сейчас в рамках Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), в него, наряду с Россией, 
входят Армения, Казахстан, Киргизия и Беларусь, 
которая пока не является членом ВТО, тариф на 
холодильники – 12–15%, на бумагу – 10–15%, на 
пальмовое масло, как и записано в обязатель-
ствах перед ВТО, – 3%. Наиболее чувствитель-

ными позициями для Евросоюза, как признают 
его представители, являются бумага и картон.
В 2015 году их импорт в страны ЕАЭС составил 
645 млн долларов, на европейцев пришлось
468 млн долларов. Самый крупный поставщик бу-
маги в ЕС  – Финляндия (279 млн долларов).

Холодильников и морозильного оборудова-
ния закуплено на 666 млн долларов, на ЕС при-
шлось 266 млн долларов. Крупнейшие постав-
щики – Италия и Германия. Пальмового масла 
ввезено на 657 млн долларов, в том числе из Ни-
дерландов на 69 млн долларов. Основной импор-
тер – Индонезия (520 млн долларов). Ввоз в РФ 
бумажной продукции по позициям, обозначен-
ным в иске, составляет около 240 млн евро в год, 
пальмового масла – 50 млн евро, холодильни-
ков – 150 млн евро.

Однако, как сообщила пресс-служба ВТО, 
третейская группа отвергла обвинения Брюссе-
ля в том, что нарушения Москвой таможенных 
тарифов носят системный характер. ЕС не при-
вел достаточно доказательств, что меры России 
«были систематическими» или «носили всеобъ-
емлющий характер». Как уточнили в Минэконом-
развития, Россия изначально не отрицала, что в 
связи с техническими обстоятельствами импорт-
ные пошлины на некоторые товары отличались от 
тарифных обязательств.

Министерство уточнило, что «пошлины от-
личались от согласованных с ВТО по техническим 
причинам. Чтобы разрешить проблему еще до 
начала спора, ЕС был предложен график устра-
нения несоответствий, который не был принят, 
но практически реализован нашей стороной к на-
чалу заседаний арбитров. В результате арбитры 
фактически рассматривали несуществующую 
ситуацию, где все пошлины были приведены в 
соответствие с обязательствами. Неадаптиро-
ванными остались две ставки – на бумажную про-
дукцию и на холодильники. Они будут приведены 
в соответствие тарифам в ближайшее время».

Теперь Минэкономразвития будет ходатай-
ствовать перед Евразийской экономической ко-
миссией (ЕЭК) о внесении корректив в Единый 
таможенный тариф в соответствии с российски-
ми обязательствами перед ВТО. Всего Евросоюз 
оспаривал около 12 мер российской тарифной 
политики на импорт европейских товаров. Их них 
11, по заключению ВТО, нарушают взятые Росси-
ей обязательства.

Эксперты отмечают, что на сегодня разли-
чия в пошлинах сохраняются лишь по двум по-
зициям – на бумагу и холодильники, но они будут 
адаптированы в ближайшее время. Как уже от-
мечалось, для этого потребуются изменения в 
Таможенном тарифе ЕАЭС, но внести их можно 
по ускоренной процедуре. Кроме России, в ЕАЭС 
этот вопрос чувствителен только для Беларуси 
(по холодильникам), но вряд ли она будет сопро-
тивляться изменению тарифа.

Напомним, что в ВТО к России есть и другие 
иски. Два из них (инициированы ЕС и Японией) 
касаются утилизационного сбора на импортные 
автомобили, но они фактически потеряли актуаль-
ность, так как по всем основным моделям сборка 

налажена внутри РФ. По антидемпинговым по-
шлинам в отношении LCV из Германии и Италии 
работа панели арбитров приостановлена. Иск по 
запрету на импорт свинины находится на стадии 
рассмотрения. При этом продуктовое эмбарго це-
ликом подпадает под исключения из правил ВТО 
по мотивам «национальной безопасности».

У РФ к Евросоюзу три иска, но они пока 
далеки от разрешения: два по «энергокорректи-
ровкам» (антидемпинговые меры ЕС, призван-
ные компенсировать преимущество российских 
экспортеров в доступе к более дешевым энер-
горесурсам) и по третьему энергопакету (в части 
доступа к трубопроводам в ЕС в марте была со-
брана панель арбитров). Эксперты считают, что 
решение по данному спору ожидаемо и с техни-
ческой стороны не вызывает вопросов.

С другими исками все обстоит сложнее. На-
пример, в той же металлургии антидемпинг ЕС в 
отношении российской продукции процветает, 
но, чтобы доказать дискриминацию по «энер-
гокорректировкам», РФ должна представить 
расчеты, а не просто сослаться на документы, 
декларирующие, что «цены на энергоносители у 
нас рыночные».

Как известно, основная цель ВТО, 164-м чле-
ном которой в июле стал Афганистан, – либера-
лизация международной торговли и противодей-
ствие торговому протекционизму. На ее площадке 
Россия пока лишь обороняется. В ВТО идет рас-
смотрение еще 7 спорных вопросов с нашим уча-
стием. Два из них были инициированы Россией в 
связи с требованиями ЕС привести наши внутрен-
ние цены на энергоносители к международным, 
и по доступу к газопроводной системе Европы.
По ним Москва пока держит оборону.

При этом мы можем оспорить введенные 
Евросоюзом на 5 лет антидемпинговые по-
шлины на холоднокатаную сталь. Они превы-
сили 30%, что ухудшает конкурентные позиции 
отечественных экспортеров. Тем временем ЕС 
намерен ввести аналогичные меры и против го-
рячекатаного стального проката из РФ. В этой 
связи эксперты напоминают, что среди проче-
го вступление в ВТО мотивировалось именно 
стремлением прекратить антидемпинговые по-
шлины против нашего экспорта.

Девальвация рубля, улучшившая позиции 
отечественных экспортеров на внешнем рынке, 
обернулась принятием Евросоюзом загради-
тельных и защитных мер из-за так называемых 
«энергокорректировок». По мнению европейцев, 
обесцененный рубль снижает и без того низкие 
внутренние цены на энергию в России в долларо-
вом эквиваленте.

В своей аргументации эксперты ЕС ма-
нипулируют цифрами, пытаясь доказать, что 
металлурги в России имеют «искусственные» 
преимущества за счет низких цен на энергию. 
В ЕС утверждают, что они должны быть рав-
ными европейским, тогда конкуренция про-
мышленников станет «справедливой». При 
этом остается вопросом: являются ли одина-
ковыми цены на энергию в самом Евросоюзе?
На деле внутри его по странам цены на газ в про-

ВТО стала полем для разрешения споров
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мышленном секторе, например, различаются 
в 2 раза, а для домашних хозяйств – до 3 раз.
Что касается российских внутренних цен, то они 
формируются в условиях двукратной девальва-
ции рубля и не связаны с протекционизмом.

Уже в сентябре в ВТО состоится заседание 
панели третейских арбитров по рассмотрению 
иска России по «энергокорректировкам» дем-
пинговой маржи, которые ЕС применил к нашим 
экспортерам при начале антидемпинговых про-
цедур. По мнению экспертов, если в ЕС будут на-
стаивать на своей «лукавой арифметике», то на-
станет время для наших ответных действий.

Так, в практике самого Евросоюза можно 
отыскать много случаев применения мер под-
держки промышленности, включая автомобиль-
ную, которые ВТО не приветствует. Однако пра-
вильнее достигать договоренности на уровне 
двусторонних консультаций. За позицией ЕС 
угадывается экономическая заинтересованность 
в получении из России более дешевого энерге-
тического сырья при одновременном нежелании 
получать другое сырье (стальной прокат) по низ-
ким ценам, подрывающим позицию европейских 
производителей стали. В ЕС внимательно следят 
не только за любым отходом России от обяза-
тельств перед ВТО, но и анализируют ценовую и 
курсовую динамику в РФ.

Эксперты не исключают, что на России ев-
ропейцы проигрывают комплекс неких протек-
ционистских мер, которые, возможно, применят 
к Китаю. Например, уже в декабре этого года, по-
сле того как по договоренности китайская эконо-
мика будет признана в ВТО «рыночной». Это, ско-
рее всего, повлечет за собой подачу США и ЕС 
целой серии исков к КНР, где все еще применяют 
административное занижение внутренних цен.

Чтобы в дальнейшем избежать споров в 
рамках ВТО, нашей стране необходимо как мож-
но скорее привести действующие импортные 
тарифы на ряд товаров в соответствие с приня-
тыми обязательствами. Правительству не следу-
ет идти на уступки популистским требованиям, 
за которыми всегда стоят те или иные экономи-
ческие интересы, и необоснованно поднимать 
ввозные пошлины, как на пальмовое масло. При 
принятии решений по изменению таможенного 
тарифа следует учитывать правила и нормы ВТО, 
которые Россия взяла добровольно.

В рамках ВТО каждая страна имеет право 
принимать так называемые меры защиты того 
или иного сегмента своей экономики. В наших 
действиях по одностороннему изменению та-
моженных тарифов просматривается нехватка 
опыта работы в ВТО и недостаток квалифициро-
ванных специалистов в области международного 
торгового права.

Для многих экспертов, включая женевских 
юристов, непонятно, почему Россия не оспорила в 
ВТО введение против нее секторальных экономи-
ческих санкций из-за событий на Украине и в Кры-
му? По их мнению, в этом случае США и ЕС было 
бы очень трудно отстоять свое право на эти санк-
ции, например, по соображениям «национальной 
безопасности». В результате западных санкций 
российской экономике нанесен серьезный одно-
сторонний ущерб, а конкурентоспособность от-
дельных отраслей экономики подорвана.

Любые наши тарифные изменения можно 
было объяснить именно последствием данного 
ущерба. В России почему-то существует невер-
ное мнение, что поскольку западные санкции 
введены по политическим, а не по экономиче-
ским причинам, то оспаривать их в ВТО нельзя. 
В этих условиях страны Запада и дальше будут 
нас критиковать за ответные импортные огра-
ничения на продовольственном рынке России, а 
свои санкции считать вполне законными и обо-
снованными.

Конечно, с ЕС надо договариваться в ВТО, 
но пока с европейской стороны желания на это 
нет. Время «тихой дипломатии» прошло. России 
предстоят многочисленные затяжные разби-
рательства торговых споров в ВТО. Уменьшить 
напор противника, убеждены эксперты, можно 
только усилением своих встречных жалоб и тре-
бований. Однако для полномасштабных торговых 
споров, не говоря уже о торговой войне с ЕС, у 
России может не хватить ресурсов, как финан-
совых, так и кадровых. Здесь надо найти тонкую 
грань между «демонстрацией мускулов» и стрем-
лением идти на уступки.

Тем временем стало известно, что Россия, 
скорее всего, обратится в орган по разрешению 
споров ВТО по вопросу введения Евросоюзом 
антидемпинговых пошлин на холоднокатаный 
стальной прокат в рулонах. По мнению россий-
ской стороны, расследование проведено с нару-
шением норм ВТО, о чем неоднократно заявля-
лось в ходе контактов с ЕС как на политическом, 
так и на экспертном уровне.

Однако Еврокомиссия 4 августа приняла 
окончательное решение о введении указанных 
мер сроком на 5 лет. Как уже отмечалось, данное 
решение не стало неожиданностью.

Для Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК) заградительные пошлины со-
ставят 18,7%, для «Северстали» – 34%, Новоли-
пецкого металлургического комбината (НЛМК) и 
других российских производителей – 36,1%. Ана-
логичные меры введены и в отношении китайских 
компаний, но для них установлены более низкие 
уровни пошлины.

Металлурги намерены обжаловать решение 
в суде Евросоюза. В НЛМК назвали расследова-
ние Еврокомиссии предвзятым и проведенным с 
«многочисленными нарушениями», а подозрения 
в демпинге абсурдными. В компании заявили, 
что Еврокомиссия проигнорировала предостав-
ленные данные и использовала сфабрикованные 
расчеты.

«Северсталь» уже подала петицию европей-
скому омбудсмену и надеется, что Россия ис-
пользует все доступные инструменты для защиты 
интересов отечественных металлургов в рамках 
ВТО. Задействовать законные средства для оспа-
ривания решения готов и ММК, хотя, как и раньше, 
называет российский рынок для себя ключевым.

По мнению экспертов, существенных де-
нежных потерь наши металлурги не понесут из-
за небольших объемов импорта проката в Ев-
ропу, но это решение может стать прецедентом 
для введения пошлин и в отношении российской 
горячекатаной продукции, объемы ее поставок 
у нас значительные. Из-за введенных пошлин 
каждая компания может потерять 1–3% годового 

показателя EBITDA. В денежном выражении это 
10–40 млн долларов.

По оценкам аналитиков рынка, суммарный 
объем импорта в ЕС холоднокатаного проката 
трех компаний не превышает 1 млн тонн в год. 
Поэтому антидемпинговые пошлины на него 
должны незначительно повлиять на финансо-
вые показатели импортеров. При невыгодности 
поставок в ЕС им придется переориентировать 
свою продукцию на других потребителей – азиат-
ских и ближневосточных, но они могут столкнуть-
ся с более жесткой конкуренцией со стороны 
Китая, а сами рынки не выдержат затоваривания, 
что может привести к обвалу цен.

В итоге, фактически проигнорировав наши 
аргументы, ЕС закрылся от российских метал-
лургов, причем способом, который нормам ВТО 
не отвечает. Безусловно, члены ВТО имеют право 
на применение антидемпинговых мер, но со-
гласно определенным процедурам, Брюссель же 
явно злоупотребляет этим правом. Поэтому Рос-
сии, скорее всего, придется идти в суд.

Также возможен иск против США. Это прои-
зойдет, если американцы по аналогии с ЕС также 
окончательно решат ввести антидемпинговые 
меры к нашей холоднокатаной стали. Причем ан-
тидемпинговая наценка для компаний оказалась 
разной. Так, для «Северстали» она около 13,4%,
а для Новолипецкого металлургического комби-
ната (НЛМК) – чуть более 1%. Окончательное ре-
шение США должны принять 3 сентября.

Когда статья готовилась к печати, поступило 
сообщение, что панель арбитров ВТО во второй 
раз подряд поддержала Евросоюз в торговом 
споре против России. Он касался разбиратель-
ства по законности введенного РФ два года на-
зад запрета на импорт свинины из Евросоюза. 
Арбитры решили, что это идет вразрез с Согла-
шением по применению санитарных и фитосани-
тарных мер ВТО.

История началась в январе 2014 года, когда 
Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному контролю (Россельхознадзор) 
остановила ввоз живых свиней, а также свино-
водческой продукции из всех стран Евросоюза 
из-за зафиксированной там чумы свиней.

В апреле того года ЕС запросил консуль-
тации с Россией по вопросу отмены запрета,
а в июне потребовал от ВТО для разрешения спо-
ра создать панель арбитров, которые поддер-
жали ЕС по большинству пунктов жалобы. Они 
постановили, что запрет на поставки свинины из 
Евросоюза противоречит международным стан-
дартам Всемирной организации здравоохране-
ния животных, следовательно, не соответствует 
обязательству России «основывать свои сани-
тарные или фитосанитарные меры на междуна-
родных стандартах». Также арбитры признали 
неправомерными отдельные российские запре-
ты на поставки свинины из Польши, Литвы, Лат-
вии и Эстонии.

Теперь у нас есть 60 дней, чтобы обжаловать 
данное решение. Пока нет официальных данных 
о решении властей РФ по данному вопросу. Как 
уже отмечалось, это второй за одну неделю иск 
против России в ВТО, когда арбитры встали на 
сторону оппонентов. То ли еще будет!

Сергей МИХАЙЛОВ
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Российский союз автостраховщиков (РСА) 
предложил добавить в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) РФ отдельный 
штраф в 2000 рублей за отсутствие у выезжаю-
щих за пределы России автовладельцев полиса 
международной системы страхования автограж-
данской ответственности («Зеленая карта»).

Соответствующее предложение по измене-
ниям в Закон «Об ОСАГО» и КоАП союз уже на-
правил в Минфин. Законопроект предусматрива-
ет, что уплачивать штраф за отсутствие «Зеленой 
карты» автовладельцы будут до выезда или, на-
против, до въезда в РФ.

В пояснительной записке к документу отме-
чается, что изменения предусматривают возло-
жение обязанности по страхованию своей граж-
данской ответственности на владельцев транс-
портных средств, пересекающих госграницу РФ. 
Автостраховщики предлагают уточнить эту нор-
му, добавив, что речь должна идти о въезжающем 
иностранном транспортном средстве, поскольку, 
по действующей редакции Закона «Об ОСАГО», 
российский автомобиль при выезде должен иметь 
только российскую «Зеленую карту».

Новые поправки к антитабачному зако-
ну, ограничивающие для физических лиц норму 
ввоза сигарет из России, с 15 августа вступили в 
силу в Финляндии. Теперь при возвращении до-
мой табачные изделия можно будет иметь только 
тем, кто находился на российской территории 
не менее суток. В таможенном ведомстве Суоми 
предполагают, что на деле новое ограничение 
приведет к росту мелкой контрабанды.

По мнению финских таможенников, их 
сограждане теперь станут чаще оставаться в 
России на ночь, особенно на выходные. До не-
давних пор многие из тех, кто приезжал к нам, 
чтобы заправиться дешевым бензином, покры-
вали свои транспортные расходы именно за 
счет перепродажи сигарет. При этом она квали-
фицируется в Финляндии как легкое налоговое 
мошенничество.

Ранее, вне зависимости от длительности 
поездки из РФ, разрешалось привезти сигарет-
ный блок (200 сигарет). То есть финны могли на 
несколько минут выехать из своей страны на 
территорию России, купить сигареты и сразу же 
вернуться обратно. Дело в том, что у нас самый 
дешевый блок сигарет стоит около 450 рублей 
(10 евро), в Финляндии – около 55 евро. Самые 
активные продажи табака наблюдаются в Лаапе-
енранте и Иматре.

По мнению экспертов, ограничение на ввоз 
табака в Финляндию также серьезно отразится 

на работе отечественных «челноков», которые в 
пределах одного дня несколько раз пересекают 
границу, чтобы перевезти товар. При этом при 
каждом выезде они прихватывали блок сигарет, 
который незамедлительно продавали финнам. 
Это делало каждую поездку еще рентабельнее. 
Теперь местные жители приграничья с обеих сто-
рон потеряют существенную часть своего неле-
гального бизнеса.

По новым правилам граждане России и дру-
гих стран не Евросоюза или Европейской эконо-
мической зоны смогут провезти в Суоми сига-
реты только при условии, если они проведут на 
территории Финляндии не менее 72 часов. Это 
правило не распространяется лишь на тех, кто ис-
пользует Финляндию как транзитную страну – на-
пример, собирается лететь в другое государство 
через финский аэропорт. При этом в таможенном 
ведомстве подчеркивают: «Пассажирам разре-
шено ввозить табачные изделия только для лич-
ного использования». Если на упаковке сигарет 
нет предупреждающих надписей на шведском и 
финском языках, то в Финляндию можно ввезти 
не более 200 сигарет. Новые поправки в закон за-
прещают также онлайн-продажу и последующую 
доставку табачных изделий в Суоми.

Таможенная служба предупреждает, что 
нарушение правил ввоза табачных изделий вле-
чет за собой уголовную ответственность. На-
рушителям могут быть предъявлены обвинения 
в контрабанде и мошенничестве с налогами. 
Финские власти не исключают, что нововведе-
ние может привести к росту мелкой контрабан-
ды сигарет, а также развитию приграничного 
бизнеса, предлагающего «табачным» туристам 
провести ночь в России. 

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Осенью в большинстве российских между-
народных аэропортов установят специальные 
терминалы по мгновенной оплате импортных по-
шлин с товаров, чья стоимость и вес превышают 
установленные нормы. Федеральная служба су-
дебных приставов (ФССП) разработала похожий 
механизм: в воздушных гаванях у должников по-
явится возможность оперативно гасить недоим-
ки по налогам, штрафам и алиментам.

Сейчас по действующим таможенным пра-
вилам каждый авиапассажир имеет право бес-
пошлинно привезти из-за границы для личного 
пользования товаров на сумму не более 10 тыс. 
евро, а по весу – не более 50 кг. За все, что сверху, 
должны быть уплачены таможенные пошлины. 
Сделать это нужно в течение 15 дней. При этом 
пассажир обязан заполнить декларацию и идти 
по так называемому «красному коридору».

Если речь о товарах не для перепродажи, то 
НДС и акциз за вещи стоимостью менее 10 тыс. 
евро платить не нужно. Размер пошлин сильно 
разнится в зависимости от категории импорта. 
На коньяк, виски ставка равна 10 евро за 1 л,
на часы – 30% от стоимости товара. В случае 
превышения допустимого веса багажа с каждого 
«лишнего» килограмма взимается 4 евро.

Специальный терминал для оплаты пошлин, 
работающий в тестовом режиме, уже установлен 
в таможенной зоне на прилет в аэропорту Домо-
дедово. На сенсорном экране пассажир может 
выбрать категорию товаров, заполнить соответ-
ствующую декларацию, после чего высвечивает-
ся сумма платежа. Этой осенью подобная услуга 
появится в пунктах таможенного досмотра 20–
25 аэропортов страны, в том числе в тех городах,
в которых пройдет чемпионат мира по футболу 
в 2018 году. Со временем пошлину можно будет 
оплатить банковской картой или наличными. 
Если опыт окажется удачным, то терминалы нач-
нут работать в пунктах автомобильного пропуска, 
на железных дорогах и в морских портах.

Отметим, что параллельно ФССП разрабо-
тала свой механизм оплаты долгов по налогам, 
различным штрафам, алиментам прямо в воз-
душных гаванях. Напомним, что сегодня любой, 
у кого есть неоплаченная задолженность свыше 
10 тыс. рублей, рискует стать временно невыезд-
ным. В первом полугодии 2016 года более 1 млн 
россиян оказались в этом «черном списке» из-за 
различных долгов.

Впрочем, даже если должник быстро все 
оплатит в аэропорту, то он, скорее всего, все равно 
опоздает на свой рейс. Виновато несовершенство 
ведомственных систем. Сначала данные о плате-
же попадают в Государственную информационную 
систему, затем приставы оформляют юридическое 
решение о снятии ограничений на выезд. Только 
после этого пограничная служба может уведомить 
пункты пропуска о снятии запрета на выезд. По-
этому ФССП разработала законопроект, по ко-
торому дежурный пограничный пристав получит 
право оперативно отменять запреты на выезд.

По материалам печати

Заплатят 
на месте

Штраф за «Зеленую карту»

Нормы на табак ужесточили

Поправками предлагается также наделить 
таможенные органы необходимыми полномочи-
ями по контролю за исполнением такой обязан-
ности при пересечении госграницы. РСА хочет 
уточнить, что проверка проводится в момент та-
моженного контроля (в настоящее время в этом 
случае проводится выборочный таможенный 
контроль).

Как пояснили в РСА, международный по-
лис «Зеленая карта» является аналогом ОСАГО 
для автомобилистов, выезжающих за рубеж на 
собственном автомобиле. Участниками этой 
международной системы страхования автограж-
данской ответственности, функционирующей 
с 1951 года, являются 48 стран. Среди них, по-
мимо России, вся Европа, Израиль, Марокко, Ту-
нис, Иран и Азербайджан (вступил с 1 августа).
В РФ только 7 страховщиков занимается реализа-
цией полисов «Зеленая карта». Они предназначе-
ны для урегулирования претензий пострадавших 
в ДТП, совершенных при участии иностранных 
автомобилистов, в соответствии с национальным 
законодательством страны происшествия.

ТАСС
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Минсельхоз готовит проект постановле-
ния, которое увеличит пошлину на ввоз основы 
для производства вина из-за рубежа. При этом 
в ведомстве считают, что в обозримой перспек-
тиве Россия сможет обходиться собственным 
сырьем, поэтому уже через 5–7 лет поставки ви-
номатериала из-за границы могут быть вообще 
запрещены.

Такую точку зрения, как следует из недавней 
публикации «Коммерсанта», разделяет и министр 
сельского хозяйства Александр Ткачев. Он уточ-
нил, что сейчас пока обсуждается лишь возмож-
ность повышения пошлин на зарубежные вино-
материалы, что должно послужить для инвесто-
ров сигналом на начало выращивания винограда 
в России и увеличение производства алкоголя из 
местных виноматериалов. Кроме того, как пояс-
нил президент Союза виноградарей и виноделов 
России Леонид Попович, это снизит конкуренцию 
с иностранными производителями.

Как считает министр, инвесторам и бизнесу, 
решившему заниматься разведением виноград-
ников и виноделием, следует знать, что их ждет 
через 5, 7, 10 лет. Они должны быть уверены, что, 
вложив серьезные деньги и начав делать вино
в больших количествах, в какой-то момент госу-
дарство их не бросит и в конкурентном противо-
стоянии с зарубежными виноделами они не ока-
жутся в одиночестве.

Александр Ткачев также уточнил, что 
до 2020 года в России необходимо заложить
50 тыс. га новых виноградников. По его под-
счетам, это позволит через 10 лет отказаться от 
покупки импортного сырья. Однако президент 
Независимого винного клуба Владимир Цапелик 
уверен, что даже по прошествии этого срока на 
практике российские производители не смогут 
полностью обеспечить себя местным виногра-
дом. Он считает, что и через 20 лет не удастся 
полностью закрыть импорт виноматериалов.

По оценке экспертов, сегодня только 25% 
российской винодельческой продукции изго-
тавливается из местного сырья. Если полно-
стью запретить ввоз импортного винограда, 
на рынке резко возрастет доля контрафакта и 
фальсификата, в основу которых положены раз-
личного рода ароматизаторы, красители, либо 
нелегально ввезенного сырья. Чтобы вытеснить 
подделки с рынка, сейчас, наоборот, нужно мак-
симально наращивать импорт качественного 
виноматериала.

Введение пошлин на сырье, по мнению гла-
вы Минсельхоза, должно стать для бизнеса не-
ким сигналом о необходимости закладки новых 

Интеграция ведомств началась

Пошлины не спасут от подделок
виноградников в России. В ведомстве считают, 
что для импортозамещения до 2020 года необхо-
димо посадить 50 тыс. га, это позволит дать от-
расли 200 тыс. тонн винограда и уже к 2025 году 
обеспечит российское виноделие качественным 
сырьем отечественного производства.

Пока, по оценке экспертов, доля импорт-
ного виноматериала в российском вине ве-
лика. В прошлом году в РФ произвели около
400 млн л вина. Сюда добавим еще 161 млн л
шампанского и игристого, а также порядка
200 млн л винных напитков, что в сумме состав-
ляет 760 млн л. Из них на российском виномате-
риале сделано только треть – около 250 млн л.

Отметим, что со дня посадки лозы средний 
срок начала сбора винограда в промышленных 
объемах для производства вина – 5 лет. Это если 
погодные условия каждый год были хорошими, 
что в последнее время случается достаточно 
редко. Однако в прошлом и текущем годах новых 
виноградников заложили мало. Если так пойдет 
и дальше, то масштабного количественного при-
роста российского вина на отечественном ви-
номатериале придется ждать очень долго. Речь 
можно будет вести лишь о горизонте в десять, 
пятнадцать, а то и все двадцать лет.

При этом виноделы считают, что пока во-
все не обязательно повышать пошлины на ввоз 
виноматериалов, которые уже сегодня и так со-
ставляют 14%. Их бы больше устроило, если бы 
государство сумело наладить на винном рынке 
более эффективную борьбу с контрафактной 
продукцией.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Передача функций от тамож-
ни налоговикам принципиально 
состоялась. Как сообщили «Из-
вестия», это произошло после не-
давней смены руководителя ФТС 
России. Налоговая служба уже под-
готовила предложения по модели 
интеграции систем двух служб.

Сейчас их рассматривает ми-
нистр финансов Антон Силуанов, 
который и примет решение о па-
раметрах этого процесса. В Глав-
ном управлении информационных 

технологий ФТС России уточнили, 
что подготовка механизма единого 
таможенного и налогового адми-
нистрирования будет завершена в 
октябре, после чего стартует инте-
грация двух служб, которая пройдет 
в 2017 году. Таможенники активно 
участвуют в рассмотрении и согла-
совании разработанных Минфином 
проектов документов.

«Все подготовительные рабо-
ты следует завершить к октябрю. 
Доработку своих информационных 
систем ФТС и ФНС планируется 
осуществить в 2017 году. После 
этого будет достигнут необходимый 
уровень межведомственного ин-
формационного взаимодействия, 
позволяющий полностью удовлет-
ворить потребности ведомств в 
информации, необходимой как при 
осуществлении возложенных на
них функций, так и при осуществле-
нии проведении контрольных меро-
приятий», – пояснили таможенники.

Эксперты уточнили, что перед 
новым главой ФТС России Вла-
димиром Булавиным поставлена 
задача повысить эффективность 
таможенной службы по сбору до-
ходов бюджета внутри единой си-
стемы. Ранее Минфин указывал 
на недостаточную эффективность 
таможни как администратора бюд-
жетных доходов. В июльском до-
кладе по итогам проверки службы 
Счетная палата указала, что посту-
пления доходов от нее в 2015 году 
снизились на 30%, а задолженность 
по уплате таможенных платежей 
выросла на 0,5 млрд рублей. При 
этом таможенники предоставляли 
необоснованные льготы по уплате 
НДС и неэффективно расходовали 
бюджетные средства.

Со ссылкой на свои нена-
званные источники «Известия» 
сообщили, что интеграции ФНС 
и ФТС мешала непреклонная по-
зиция бывшего главы таможен-

ной службы Андрея Бельянинова.
Его сменщик практически запустил 
процедуру объединения. Сегодня 
Минфин совместно со службами 
разрабатывает параметры инте-
грации. Вскоре должны появить-
ся предложения по оптимизации 
сквозных процессов таможенного 
и налогового администрирования, 
а также валютного контроля. Это 
позволит устранить избыточные и 
дублирующие функции ФНС и ФТС, 
упростить общую схему работы с 
бизнесом и повысить эффектив-
ность системы.

Рабочая группа провела ана-
лиз смежных бизнес-процессов по 
администрированию налоговых и 
таможенных платежей, началось 
«проектирование первоочередных 
информационно-технологических 
решений, направленных на совер-
шенствование информационного 
взаимодействия ведомств».

По материалам печати
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
2 августа утвердила изменения в структуры электронных копий та-
моженных документов, которые были утверждены ее решением
от 12.11.2013 № 254.

Тем самым закреплена необходимость указывать в декларации 
таможенной стоимости (ДТС) срок заявления, точную величину та-
моженной стоимости товаров (предусмотрено решением Коллегии 
ЕЭК от 12.04.2016 № 32), а также номер зоны таможенного контроля, 
номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных эконо-
мических операторов (УЭО), почтовый адрес помещений, открытых 
площадок и иных территорий уполномоченного экономического опе-
ратора в транзитной декларации (согласно решению Коллегии ЕЭК 
от 05.07.2016 № 79).

Кроме того, принятые изменения позволят участникам внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), работающим в Республике 
Беларусь, в корректировке декларации на товары (ДТ) указывать 
номер и дату выпуска товаров из самой ДТ, как это предусмотрено 
приказом ГТК Беларуси от 21.12.2010 № 468-ОД.

Как пояснили в ЕЭК, обновленные структуры электронных копий 
таможенных документов начнут применяться в странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) с 1 октября 2016 года. В дополнение
к решению Коллегия ЕЭК рекомендовала таможенным службам стран 
Союза внести изменения в структуры предварительной информации 
о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС железнодо-
рожным и воздушным транспортом.

Игорь НИКОЛАЕВ

Товары, приобретенные в зарубежных онлайн-магазинах, 
вскоре могут существенно подорожать. Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИТ) подготовила поправки в Налоговый 
кодекс (НК), в которых предлагается обязать иностранных вирту-
альных продавцов платить налог на добавленную стоимость (НДС)
и в России.

Антимонопольная служба (ФАС) должна к сентябрю дать свою 
оценку документу. Если он будет принят, в действующем законода-
тельстве появится пункт о том, что поводом для уплаты НДС может 
стать реализация товара на российской территории. По мнению 
АКИТ, только так можно нейтрализовать неравенство между зару-
бежными и российскими онлайн-продавцами.

В АКИТ подчеркнули, что российский интернет-ритейл на-
ходится в неконкурентных условиях по отношению к иностранным 
продавцам. Сейчас весь товар, который поступает из-за рубежа в 
почтовых отправлениях, приходит без оплаты пошлин и НДС. Полу-
чается, что российские потребители поддерживают иностранного 
производителя.

Исправить ситуацию можно с помощью английской модели. 
Она предусматривает, что любой зарубежный интернет-магазин, 
который поставляет товары в РФ, обязан встать на ее территории 
на налоговый учет. В этом случае он будет обязан начислять и пла-
тить НДС. В АКИТ уверены: если иностранные онлайн-магазины 
зарегистрируются как российские налоговые агенты, это принесет 
бюджету страны около 60 млрд рублей. Однако эксперты сомне-
ваются, что эту идею удастся реализовать. Если же новые налоги 
будут введены, зарубежные игроки вряд ли согласятся работать на 
российском рынке.

По оценкам Национальной ассоциации дистанционной тор-
говли, за прошлый год россияне заказали в иностранных интернет-
магазинах 135 млн посылок, объем российского онлайн-ритейла 
превысил 780 млрд рублей. Около трети от этой суммы обеспечил 
импорт.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Изменения утверждены

Онлайн-продавцам 
обещают НДС
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В Федеральной таможенной службе уточнили, что теперь учстники внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) могут в электронном виде подавать заявление на выдачу предварительных решений 
определения классификационного кода любого товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Данное технологическое новшество  предусмотрено соответствующей государственной услугой, 
оказываемой околотаможенному бизнесу ФТС России. Она предоставляется в течение 90 календар-
ных дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного решения по классификации по 
ТН ВЭД ЕАЭС. В электронном виде документ подается через портал государственных услуг Россий-
ской Федерации (www.gosuslugi.ru).

Для этого необходимо выбрать: из списка («Услуги для физических лиц», «Услуги для предпри-
нимателей», «Услуги для юридических лиц») нужную строку; из списка «Все услуги (по ведомствам)» во 
вкладке «Министерство финансов Российской Федерации» вкладку «Федеральная таможенная служ-
ба»; вкладку «Принятие предварительных решений по классификации по ТН ВЭД ЕАЭС»; из списка 
обозначить необходимый вариант услуги.

Подача заявления в электронном виде имеет ряд преимуществ. Она максимально сокращает 
временные затраты на доставку заявления до уполномоченного таможенного органа; сводит к мини-
муму вероятность неправильного заполнения заявления и документов к нему и, как следствие, отказа 
в предоставлении услуги; ускоряет процедуру принятия уполномоченным таможенным органом пред-
варительного решения по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС; позволяет отслеживать в «Личном 
кабинете» заявителя ход оказания данной услуги.

Документы, поданные в электронном виде, должны быть заверены электронной цифровой под-
писью заявителя. За принятие предварительного решения пользователем уплачивается госпошли-
на в размере 5000 рублей. Платежное поручение для ее перечисления заполняется на каждый товар 
(артикул, модель, модификацию), по которому будет приниматься предварительное решение. Доку-
мент об оплате данной пошлины представляется вместе с заявлением.

Ниже приводятся реквизиты для перечисления пошлины на счет Межрегионального операцион-
ного управления Федерального казначейства:
Получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России),
ИНН 7730176610, КПП 773001001,
Банк получателя: Операционный департамент Банка России, г. Москва 701,
БИК 044501002,
Расчетный счет 40101810800000002901,
ОКТМО 45328000.
Обязательно должны указываться следующие поля платежного документа:
• поле (101) – статус плательщика:
«06» – участник ВЭД – юридическое лицо;
«16» – участник ВЭД – физическое лицо;
«17» – участник ВЭД – индивидуальный предприниматель;
• поле (107) – восьмизначный код таможенного органа:
10006000 – Центральная энергетическая таможня;
10100000 – Центральное таможенное управление;
10200000 – Северо-Западное таможенное управление;
10300000 – Южное таможенное управление;
10400000 – Приволжское таможенное управление;
10500000 – Уральское таможенное управление;
10600000 – Сибирское таможенное управление;
10700000 – Дальневосточное таможенное управление;
10800000 – Северо-Кавказское таможенное управление;
• поле «Назначение платежа»: «Государственная пошлина за принятие предварительных решений по 
классификации товаров по ТН ВЭД; для …»;
• поле (21) «очередность платежа» – 5.
Код бюджетной классификации – 15310807410011000110.

Требования к заявлению и почтовые адреса таможенных органов указаны в Административном 
регламенте ФТС России и определяемых ею таможенных органах по предоставлению данной госуслу-
ги, утвержденном приказом ФТС России от 18.04.2012 № 760.

При подготовке заявления рекомендуем руководствоваться методическими рекомендациями по 
его подготовке. Они размещены на официальном сайте ФТС России (www.customs.ru) в разделе «Для 
участников ВЭД»; на сайтах региональных управлений в разделе «Информация для участников ВЭД» 
(вкладка «Предварительные решения по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС»); на портале госу-
дарственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru). При этом прямое консультирование по 
обращениям о подтверждении классификационного кода или о его определении таможенными орга-
нами не осуществляется.

Пресс-служба СЗТУ

Запрашивать удобнее 
в электронном виде

Апелляционный суд подтвердил решение 
ФТС России классифицировать Apple Watch как 
обычные наручные часы и взимать при их им-
порте таможенную пошлину в 10%. Российскому 
представительству Apple не удалось доказать, 
что Apple Watch относятся к устройствам для 
передачи данных, ввоз которых пошлиной не об-
лагается. Размер сбора закладывается в рознич-
ную цену устройства.

Таким образом, Apple Watch будут импор-
тировать в Россию как обычные наручные часы. 
Напомним, что сразу после начала импорта
в сентябре 2015 год ФТС России отнесла их к бес-
проводным устройствам для приема и передачи 
данных, но уже в конце года поменяла решение 
и стала классифицировать как обычные наруч-
ные часы, «приводимые в действие электриче-
ством, имеющие или не имеющие встроенного 
секундомера». Это предполагает взимание та-
моженной пошлины при ввозе в 10%. В резуль-
тате в зависимости от модели розничная стои-
мость устройств выросла примерно на 7–17%.

Свое решение таможенники мотивиро-
вали тем, что невозможно выделить основную 
функцию Apple Watch. Это дает возможность 
классифицировать устройство в соответствии 
с компонентами, а не функциями. Тот факт, что 
Apple Watch состоят из ремешка, циферблата, 
показывают время и имеют в названии слово 
«часы», позволил таможенникам отнести устрой-
ство к обычным наручным часам. Поставщик
в качестве основного компонента выделял мо-
дуль беспроводного обмена данными и указывал 
на отсутствие часового механизма. Эксперты 
рынка согласны, что считать Apple Watch наруч-
ными часами довольно странно.

Суд не принял во внимание ссылку истца 
на решения Всемирной тможенной оргнизации, 
таможенных органов США, Ирландии, Чили, 
Канады и ряд  других стран классифицировать 
Apple Watch как устройство для передачи данных.
В 2015 году «умные часы» пользовались повы-
шенной популярностью в России. В штуках их 
рынок вырос на 55%, в деньгах – почти на 280%. 
Всего было продано около 90–100 тыс. смарт-
часов. Лидерами стали Apple, Samsung и Sony.

В июне арбитражный суд также отказал
в требовании признать недействительной клас-
сификацию ремешков Apple Watch как ремеш-
ков от наручных часов. Компания настаивала на 
отнесении их к частям устройства для передачи 
данных. Суд посчитал, что ремешок обеспечива-
ет только «полное прилегание устройства Apple 
Watch к руке пользователя» и не является функ-
циональной частью устройства.

Наталья ГЛЕБОВА

Часы теперь 
не часы
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практика

В ответ на запрос отрасле-
вых аграрных союзов и сельскохо-
зяйственного бизнеса Минсельхоз 
разъяснил сложные моменты новых 
правил ввоза в страну кормовых до-
бавок. Предприниматели опасаются, 
что проблемы у них могут возникнуть 
после вступления в силу решения Ев-
разийской экономической комиссии 
(ЕЭК) № 67 «О внесении изменений 
в Единые ветеринарные требования, 
предъявляемые к товарам, подлежа-
щим ветеринарному контролю».

Минсельхоз пояснил, что до-
кумент начнет применяться только 
после того, как будут внесены соот-
ветствующие изменения в Единый 
перечень товаров, подлежащих ве-
теринарному контролю. Его должны 
дополнить положениями, касающи-
мися кормовых добавок.

В соответствии с решением 
№ 67 кормовые добавки, содержа-
щие компоненты животного проис-
хождения, и товары, используемые 
для ветеринарных целей, в том чис-
ле в кормах для животных, поступа-
ющие на территорию Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) по 
указанным в нем кодам ТН ВЭД (из 
1518 00, из 2102, из 2309, из 2936, 

Чтобы избежать ошибок
из 3002, из 3203 00, из 3302, из 3504 
00, из 3507, из 3808, из 3824), долж-
ны сопровождаться ветеринарным 
сертификатом.

Вместе с тем, согласно абзацу 
3 пункта 3.13 Положения о Едином 
порядке осуществления ветери-
нарного контроля на таможенной 
границе ЕАЭС и на таможенной тер-
ритории Союза, ввоз и перевозка 
кормовых добавок химического и 
микробиологического синтеза осу-
ществляются без ветеринарного 
сертификата. Однако в этом случае 
необходимо иметь выдаваемый 
предприятием-изготовителем до-
кумент, подтверждающий их каче-
ство и безопасность.

Кроме того, напомнили в Мин-
сельхозе, уполномоченные органы 
Российской Федерации и Казах-
стана не осуществляют ветеринар-
ный контроль в отношении товаров, 
включенных в Единый перечень ре-
шением № 317 и ввозимых из тре-
тьих стран по указанным в нем ко-
дам ТН ВЭД (в том числе из 2102, из 
2936, из 3507). Следовательно, ввоз 
таких товаров будет осуществлять-
ся без разрешения уполномоченно-
го органа этих государств – членов 

Союза на ввоз и без ветеринарного 
сертификата, то есть порядок ввоза 
товаров, перечисленных в решении 
№ 810 и включенных в решение 
№ 67, останется неизменным.

На экспортируемые на тамо-
женную территорию Союза корма и 
кормовые добавки животного про-
исхождения, в том числе из птицы 
и рыбы, в соответствии с решением 
Комиссии Таможенного союза (КТС) 
от 07.04.2011 № 607 «О формах еди-
ных ветеринарных сертификатов на 
ввозимые на таможенную террито-
рию Евразийского экономического 
союза подконтрольные товары из 
третьих стран» по-прежнему будет 
оформляться ветеринарный сер-
тификат формы № 35 или согласо-
ванный с компетентным органом 
страны-экспортера ветеринарный 
сертификат.

Из сказанного выше следует, 
что для Российской Федерации не 
изменяется порядок ввоза товаров 
с кодами ТН ВЭД из групп 2102, 
2936, 3507, а также кормовых до-
бавок животного происхождения, 
химического и микробиологическо-
го синтеза.

По материалам Минсельхоза

Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.08.2016 № 797, ко-
торое вступает в силу с 1 сентября 
2016 года, снижены до нуля вывоз-
ные пошлины на целый ряд товаров: 
драгоценные и полудрагоценные 
камни, медь нерафинированная, 
отходы и лом оловянные, кокс и по-
лукокс из лигнита, газ и смолы ка-
менноугольные, нафталин, битум-
ные мастики, красная рыба (нерка), 
соевые бобы и другое.

Кроме того, существенно 
уменьшены экспортные таможен-
ные пошлины на семена подсол-
нечника, свинцовые, цинковые и 
кобальтовые отходы и лом.

ИА «Клерк.Ру»

Пошлины 
снизят
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новации

Российские автопроизводи-
тели получат компенсацию затрат 
по сертификации продукции на за-
рубежном рынке. Об этом сообщил 
первый вице-президент Союза 
машиностроителей РФ, первый за-

Установлены критерии отне-
сения лекарственных средств и ме-
дицинских изделий к промышлен-
ной продукции, которая не имеет 
аналогов, произведенных в России. 
Они приведены в постановлении, 
текст которого размещен на сайте 
правительства.

В документе говорится, что
«в соответствии с требованиями 
после 1 января 2017 года лекар-
ственными препаратами, сыворот-
ками и вакцинами, произведенными
в России, будут считаться зареги-
стрированные в установленном по-
рядке в соответствии с российским 
законодательством лекарственные 
препараты, в отношении которых 
на территории стран Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) 
осуществляются технологические 
операции, соответствующие сово-
купности стадий технологического 
процесса производства готовой ле-
карственной формы, упаковки и вы-
пускающего контроля качества».

В пояснительной справке к 
постановлению указано, что «тре-
бования к промышленной продук-
ции в целях ее отнесения к про-
дукции, произведенной в России, 
не распространялись на лекар-
ственные средства и медицинские 
изделия». Теперь требованиями 
предусмотрено, что доля стои-
мости использованных при про-
изводстве медицинских изделий 
иностранных товаров с 1 января 
2019 года должна снизиться на 
10–40 процентных пунктов.

Напомним, что в июле прошло-
го года были установлены критерии 
отнесения промышленной продук-
ции к категории «не имеющей ана-
логов, произведенных в Российской 
Федерации». Они предполагают 
«отсутствие на территории России 
производства этой продукции и от-
личие определенных постановлени-
ем параметров этой продукции от 
параметров произведенной в стра-
не промышленной продукции».

Сейчас на территории Едино-
го экономического союза (ЕЭАС) 
активно идет процесс формирова-
ния единого рынка лекарственных 
средств. В связи с этим готовится 
ряд решений, принятие которых 
позволит обеспечить общие под-
ходы к регулированию обращения 
лекарственных препаратов на всей 
территории Союза.

Никита МАРКОВ

Аналогов 
не имеют

Затраты компенсируют

меститель председателя комитета 
Государственной думы по промыш-
ленности Владимир Гутенев.

С его слов, «государство будет 
полностью компенсировать затраты 
на сертификацию на зарубежном 

рынке. При этом уже разработаны 
и другие меры поддержки отече-
ственного автопрома. Так, напри-
мер, государство возьмет на себя от 
50% до 80% затрат на логистику».

Напомним, что в рамках анти-
кризисного плана в текущем году на 
поддержку российского автопрома 
государство планирует потратить 
137,7 млрд рублей. В 2015 году про-
дажи легковых и легких коммерчес- 
ких автомобилей снизились на 35,7%.

Депутат отметил высокий экс-
портный потенциал России и под-
черкнул, что продукция российских 
автопроизводителей «пошла не 
только в страны СНГ, но и на зару-
бежные рынки. Сейчас государство 
поддерживает потребительский 
спрос и всю пирамиду поставщи-
ков, вкладывая средства в произ-
водство автомобилей».

АБН

Маркировать обязательно

Маркировка меховых изде-
лий контрольными (идентификаци-
онными) RFID-метками с 12 августа 
2016 года стала обязательной на 
всей территории ЕАЭС, а приоб-
ретение, хранение, использование, 
транспортировка и продажа немар-
кированных шуб и других изделий 
из натурального меха запрещена.

Отметим, что 3 августа текуще-
го года все пять стран Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) 
завершили ратификацию соглаше-
ния о пилотном проекте по марки-
ровке радиочастотными метками 
товаров легкой промышленности на 
изделиях из натурального меха, ко-
торое уже действует с 12 августа.

Как сообщили в Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), 
«цель маркировки – снизить давле-
ние на добросовестных предприни-
мателей со стороны тех, кто при им-
порте меховых изделий использует 

«серые» схемы. Наличие маркиров-
ки и возможность мгновенно иден-
тифицировать поддельные метки не 
позволят сбывать немаркирован-
ный, маркированный неправильно 
или маркированный поддельными 
метками товар. Это станет крайне 
сложно и невыгодно».

Предпринимателям надо учи-
тывать нюансы реализации пилот-
ного проекта в своих странах, то 
есть на национальном уровне. На-
пример, если это предусмотрено 
национальным законодательством, 
бизнесу может быть предоставлена 
льготная процедура маркировки то-
варов внутри границ Союза, на спе-
циализированных складах. Важно 
учитывать и меры ответственности 
за нарушение соглашения, устанав-
ливаемые на национальном уровне.

Напомним, что в России в те-
стовом режиме и на добровольной 
основе система маркировки зара-
ботала с 1 апреля 2016 года. Стои-
мость RFID-метки (Radio Frequency 
IDentif icat ion, радиочастотная 
идентификация товаров) невели-
ка: от 15 до 22 рублей. При этом 
они способны хранить данные 
и передавать их бесконтактным 
способом с помощью радиоволн. 
По данным налоговиков, добросо-
вестные российские производите-
ли и поставщики меховой одежды 
активно регистрируются в инфор-
мационной системе ФНС.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) предупредила 
ФТС России о необходимости от-
менить таможенные ограничения на 
ввоз цветов в страну, так как они со-
держали признаки нарушения час-
ти 1 статьи 15 Федерального закона 
«О защите конкуренции».

Ранее ФТС России сокра-
тила число таможенных постов в 
Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, на которых 
можно проводить таможенные опе-
рации в отношении некоторых то-
варов, перемещаемых автотран-
спортом. Речь шла о цветах. На 
Северо-Западе досматривать их 
можно только в отделе таможенного 
оформления и таможенного контро-
ля (ОТО и ТК) № 2 Кронштадтского 
таможенного поста Балтийской та-
можни; в Центральном регионе –
в ОТО и ТК № 2 Киевского таможен-
ного поста, на Можайском таможен-
ном посту Московской областной 
таможни и Ленинградском таможен-
ном посту Московской областной 
таможни.

Из-за ограничения импортеры 
изменили логистические маршру-
ты, у них выросли издержки, кое-
кто даже прекратил ввозить цветы
в РФ. До 12 сентября ФТС России 
приказано отменить телетайпо-
граммы и уведомить об этом про-
фильных поставщиков.

Клопс.ru

Ограничения 
отменят
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проект

Минфин начал разрабатывать законопроект, которым в Налоговый 
кодекс (НК) будут внесены поправки, направленные на создание в нашей 
стране системы Tах Free. Это следует из опубликованного ведомством уве-
домления.

Министерство планирует установить ставку налога на добавленную 
стоимость (НДС) в размере 0% при реализации товаров уполномоченными 
организациями розничной торговли, если приобретенные товары вывозят-
ся физическими лицами, имеющими право на получение возмещения НДС, 
за пределы таможенной территории ЕАЭС. Поэтапное введение системы, 
предполагающей возврат НДС за вывозимые туристами-иностранцами из 
страны непродовольственные товары, начнется с 2017 года.

По мнению экспертов, в России по программе Tах Free целесообраз-
нее реализовывать товары, произведенные на совместных предприятиях по 
западным технологиям, – их будут хорошо покупать из-за курсовой разни-
цы. На первых порах объем подпадающих под льготу покупок будет не очень 
большим, так как у нас нет брендов, которые можно купить дешево. Деваль-
вация рубля дает дополнительные возможности приобретения по привле-
кательным ценам товаров, произведенных на совместных предприятиях по 
западным технологиям, – речь идет об автомобилях и бытовой технике.

Ожидается, что потери федерального бюджета из-за возврата ту-
ристам НДС также не будут значительными. В то же время такая мера бу-
дет «стимулировать потребительский спрос, что является немаловажным
в условиях кризисного падения спроса на непродовольственные товары».
Напомним, что такие льготы давно действуют в большинстве стран мира, 
стимулируя въездной туризм и торговлю.

На первом этапе введения системы Tax Free, который начнется 1 янва-
ря 2017 года, в процессе примут участие не более пяти крупных магазинов, 
оформляющих покупки без электронного подтверждения факта вывоза то-
варов за пределы РФ. С 1 июля 2017 года пилотный проект будет запущен в 
полном объеме. Минфину поручено представить в правительство «Дорож-
ную карту» по проведению эксперимента. От налоговой и таможенной служб 
в правительстве ждут расчеты и обоснования финансовых затрат по обу-
стройству информационных систем, Минпромторгу предстоит определить 
первых участников проекта. По поручению первого вице-премьера Игоря 
Шувалова модель работы системы должна быть готова до конца этого года.

В Министерстве промышленности и торговли уточнили, что для про-
ведения пилотного проекта обсуждаются три города, где присутствуют 
крупные торговые комплексы: Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также 
необходимо выбрать оператора и понять, как будет работать система, – че-
рез агента, который будет помогать с администрированием, или напрямую. 
Впоследствии желающим присоединиться к проекту потребуется пройти 
специальную сертификацию в Минпромторге. Сейчас надо понять, как си-
стему реализовывать на практике. Поэтому режим эксперимента логичен.

Необходимо просчитать финансирование системы Tах Free для круп-
ных магазинов, международных аэропортов и автомобильных переходов. 
Также очень важно максимально точно оценить сумму выпадающих дохо-
дов. Ведь сейчас НДС полностью перечисляется в федеральный бюджет. 
Новые правила возврата 18% этого налога от покупок могут привлечь в Рос-
сию поток нацеленных на дешевый шопинг туристов из других стран.

Удешевлению товаров способствует нынешний курс рубля. Выпадаю-
щие доходы можно компенсировать ростом налогов от выручки магази-
нов. Экономические выгоды от новшества будут зависеть от количества 
магазинов, присоединенных к системе. Впрочем, не стоит ожидать, что
в связи с возможностью использовать Tах Free в Россию хлынет большой 
поток туристов. На старте эффект будет иметь «косметический» и имидже-
вый характер. Однако система сможет сыграть свою положительную роль 
в 2018 году, когда у нас пройдет чемпионат мира по футболу, который сам 
по себе привлечет в страну большое число иностранных болельщиков.

Ранее сообщалось, что минимальная сумма покупки непродоволь-
ственных товаров, с которой иностранные туристы смогут получить НДС
в России, составит 10 тыс. рублей. Предполагается, что возвращать будут 
всю сумму НДС – 18%. Недавно стало известно, что свое согласие на уча-
стие в пилотном проекте предварительно уже дали крупнейшие московские 
магазины. Ведутся переговоры с крупнейшими операторами Tах Free – 
Global Blue и Premier Tax Free (Fintrax).

Наталья ГЛЕБОВА

Tах Free на подходе



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00
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Сто и мость раз ме ще ния логотипа на первой
полосе обложки:  9971�00
Це ны да ны с уче том НДС 18%
При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы пре дусмотрены 
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