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ВНИМАНИю УчАСТНИКОВ ВЭД, ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
Теперь эксклюзивный интерактивный интернет-проект Таможенно-логистическая карта Российской Федерации 

(далее – Карта), подготовленный редакцией журнала «Таможенные новости» (издатель ООО «Паллада-медиа») с пар-
тнерами, находится в свободном доступе в сети по адресу: tamnews.ru. На Карте, наряду с Министерством финансов и 
Федеральной налоговой службой, в привязке к федеральным округам РФ визуализированы точные места размещения 
Федеральной таможенной службы и всех подчиненных ей структурных подразделений: таможен, таможенных постов, 
отделов таможенного оформления и контроля (ОТО и ТК), которые имеют код, – всего свыше 650 объектов.

Проект ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), таможенных представителей, 
перевозчиков, владельцев складов временного хранения и таможенных складов, а также иных заинтересованных лиц, 
занимающихся внешней торговлей, включая экспортеров/импортеров. С помощью Карты они могут в интерактивном 
режиме не только сообщить потенциальным клиентам свою профессиональную специализацию в сфере ВЭД, но и 
указать точное место работы на территории Российской Федерации в привязке к конкретному таможенному органу. 
Карта призвана облегчить поиск новых партнеров и клиентов, довести информацию о компаниях, разместивших на 
ней свою информацию, до широкого круга пользователей.

Для этого следует разместить свою интерактивную ссылку в виде логотипа или текстового наименования органи-
зации на Визитке нужного таможенного органа. После «клика» на ссылку пользователь будет попадать на ту страницу 
сайта компании, которую она укажет в заявке при заключении договора. С принципом работы размещаемых на Кар-
те интерактивных ссылок можно познакомиться на примере журнала «Таможенные новости» и компании «ИНОТЕК», 
чьи интерактивные логотипы размещены на всех Визитках.

ССЫЛКИ И РЕКЛАМА РАЗМЕЩАюТСЯ НА КОММЕРчЕСКОЙ ОСНОВЕ
Об условиях, порядке и стоимости размещения интерактивной ссылки и рекламы на

Таможенно-логистической карте Российской Федерации
можно узнать по телефонам: (812) 973-2181, 717-7125.

Заявки на размещение ссылок направлять по e-mail: tamnews@yandex.ru.
Адрес редакции журнала «Таможенные новости»:

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



Искусственной монополии Крон-

штадтского таможенного поста Балтий-

ской таможни на оказание услуг по тамо-

женному оформлению импортируемых в 

Россию через территорию Северо-Запада 

цветов пришел логический конец.

Стр. 4

В  Н О М Е Р Е :

Установлен размер прожиточного ми-

нимума в 9956 рублей, что на 180 рублей 

больше, чем в первом квартале. Для тру-

доспособного населения он составляет 

10 722 рубля, для пенсионеров – 8163 ру-

бля, для детей – 9861 рубль.

Стр. 2

Сенсацией в сфере оказания спе-

циализированных платежных услуг стало 

сообщение о том, что вскоре на продажу 

выставят родоначальника автоматизации 

взаиморасчетов между таможней и биз-

несом – ООО «Таможенная карта».

Стр. 6

Счетная палата предложила уже-

сточить уголовную ответственность за 

незаконный вывод капиталов за рубеж, 

так как действующее законодательство 

не обеспечивает полноценный валютный 

контроль и пресечение вывода средств 

из РФ.
Стр. 14

Совет Европейского союза продлил 

санкции до 15 марта 2017 года в отноше-

нии «черного» списка физических лиц и 

организаций России и Украины. Политиче-

ский вердикт был вынесен 7 сентября Ко-

митетом постоянных представителей ЕС.

Стр. 11

Квадрокоптеры и октокоптеры, в том 

числе приобретенные физлицами для лич-

ного пользования, относятся к беспилотным 

летательным аппаратам. Об этом сообщи-

ла Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю.

Стр. 9
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чистый отток капитала из России, который стабильно отмечался до не-
давних пор, в августе несколько неожиданно сменился притоком – на 1 млрд 
долларов. По итогам июля вывод средств сократился до 10,9 млрд долла- 
ров. При этом из-за спада цен на нефть, как сообщил Банк России, за январь–
август профицит текущего счета составил 14,8 млрд долларов, это более 
чем втрое меньше, чем за тот же период 2015 года.

По данным Центробанка, в отчетный период чистый отток составил 
9,9 млрд долларов, за семь месяцев этот показатель составил 10,9 млрд 
долларов, за полгода – 10,6 млрд долларов. Основной составляющей вы-
воза стало некоторое увеличение спроса российских компаний на зару-
бежные активы, а ввоза – незначительный приток средств в банковский 
сектор. Приток капитала в банки, по мнению аналитиков, сложился из-за 
продажи ими своих иностранных активов в объеме, превышающем выпла-
ты внешнего долга.

Этому также способствовали многолетний минимум погашений внеш-
него долга (3,5 млрд долларов), высокие ставки на рынке рублевого госдол-
га при сохраняющейся привлекательности рубля (с февраля он укрепился 
на 19% ко всем валютам), относительно высокая цена нефти (в сравнении 
с январским провалом ниже 30 долларов за баррель) и рост прибыли рос-
сийских компаний.

Петр ЕРШОВ

Российские власти установили новый размер прожиточного мини-
мума, который теперь составляет целых 9956 рублей. В первом квартале 
этот показатель был на 180 рублей меньше. Для трудоспособного населе-
ния минимум составил 10 722 рубля, для пенсионеров – 8163 рубля, для 
детей – 9861 рубль.

Жителям столицы прожиточный минимум повысили на 341 рубль: с ны-
нешних 15 041 до 15 382 рублей. Соответствующее постановление город-
ского правительства подписал мэр Сергей Собянин. Для трудоспособного 
населения Москвы данный норматив составил 17 561 рубль, для пенсио-
неров – 10 883 рубля, для детей – 13 259.

По действующему законодательству величина прожиточного миниму-
ма за конкретный квартал рассчитывается на основании потребительской 
корзины, данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты пи-
тания, а также исходя из индексов цен на продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги.

В целом он используется при разработке и реализации федеральных 
социальных программ, установления минимального размера оплаты тру-
да, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для 
формирования федерального бюджета.

Сергей ПАШКОВ

У пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе в октябре 
нынешнего года планируется открыть новый современный транспортно-
логистический центр. Здесь будет обеспечиваться таможенное оформле-
ние грузов при въезде в республику. Со временем такие комплексы должны 
появиться вблизи всех крупных пограничных пунктов пропуска.

Об этом в ходе пресс-тура сообщил глава Государственного тамо-
женного комитета (ГТК) Беларуси Юрий Сенько. По его словам, с помощью 
таких центров процесс прибытия товаров к их получателям будет ускорен. 
Он также отметил, что у тех, кто перевозит грузы для белорусских получа-
телей, появится возможность въехать в терминал сразу из пункта пропуска, 
пройти таможенные формальности и оплатить таможенные платежи, после 
чего двигаться дальше в любом направлении, не обращаясь больше к тамо-
женной службе.

Это позволит существенно упростить работу для бизнеса и уменьшить 
время нахождения под таможенным контролем. В результате товары будут 
быстрее прибывать к получателям. До конца текущего года аналогичный 
транспортно-логистический центр начнут строить на белорусско-польской 
границе у пункта пропуска Берестовица и на белорусско-литовской границе 
в пункте Каменный Лог.

Как уточнили в ГТК Беларуси, в качестве пилотного объекта междуна-
родный пункт пропуска Брузги выбран не случайно. Он является одним из 
самых крупных, имеет пропускную способность 5 тыс. автомобилей в сутки 
и располагается на трассе, по которой идет большой товаропоток. По ней 
белорусы чаще всего ездят в Польшу, в частности – в Белосток. Пункт про-
пуска находится менее чем в 20 километрах от достаточно крупного бело-
русского населенного пункта – города Гродно.

Иван ЖДАНОВИЧ

Планируется, что в перспективе федеральные трассы России покроет 
сеть автоматических пунктов весового контроля (АПВК) в расчете один на 
100 километров. Это позволит сохранить магистрали от разрушительного 
воздействия перегруженных фур и грузовиков, а также обеспечить безопас-
ность пешеходов и других участников дорожного движения.

Сейчас в тестовом режиме на федеральных магистралях уже работают 
22 АПВК с фото и видеофиксацией правонарушений. Действует система ин-
формационного обмена с ГИБДД, при котором передача информации осу-
ществляется через криптографический защищенный канал. Пока внедрение 
происходит на наиболее проблемных участках, например в Вологодской об-
ласти, которая страдает от многочисленных перегруженных лесовозов.

При этом на создание системы не потрачено ни рубля федерального 
бюджета – она сделана полностью за счет средств частного инвестора и в 
течение 13 лет будет им эксплуатироваться.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Капитал устал убегать

На границе будут центры

В столице жить сытнее

Взвесят по дороге
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
о расширении морского порта Азов. Оно предусматривает строительство 
здесь специализированного терминала для экспортной отгрузки зерна и ге-
неральных грузов. В Кабине министров отметили, что документ направлен 
«на реализацию нового инвестиционного проекта и развитие существую-
щей инфраструктуры морского порта Азов».

Новый портовый объект предполагается возвести в 10,5 км от устья 
реки Дон. К нему смогут подходить суда смешанного (река-море) плава-
ния мощностью 700 тыс. тонн. Терминал рассчитан на обслуживание судов 
дедвейтом до 5 тыс. тонн. В состав гидротехнических сооружений войдут 
три причала (два для погрузки зерновых культур и один – для генеральных 
грузов). Для формирования судовых партий отгрузки зерна предполагается 
строительство элеватора на 50 тыс. тонн единовременного хранения.

К настоящему времени уже построены два причала. Для формирова-
ния судовых партий отгрузки генеральных грузов планируется создание от-
крытых складских площадок. Общая стоимость строительства составляет 
2 млрд рублей, проект реализуется за счет средств инвестора без затрат из 
федерального бюджета. В результате реализации проекта создадут новые 
рабочие места. После ввода в эксплуатацию терминал будет способство-
вать улучшению транспортной ситуации на юге России.

«ТПП-Информ»

панорама

В составе Московского уголовного розыска (МУР) сформировано 
новое оперативно-разыскное подразделение, основной задачей которого 
является раскрытие мошенничеств, в том числе совершаемых при помощи 
средств мобильной связи и сети Интернет. Ранее эти функции были возло-
жены на один из отделов МУРа.

Появление нового подразделения предусмотрено организационно-
штатными изменениями, которые в последнее время проходят в Управле-
нии уголовного розыска ГУ МВД России по Москве. Их цель, как сообщила 
руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина, – 
оптимизация организационно-штатного построения, повышение эффек-
тивности работы МУРа.

Анатолий ИЛЬИН

Правительство РФ своим постановлением от 29.08.2016 № 859 про-
длило срок действия «старых» акцизных марок на алкогольную продукцию 
еще на год, до 1 сентября 2017 года. Это следует из постановления, опубли-
кованного на портале правовой информации.

Согласно документу, реализация алкогольной продукции, маркиро-
ванной акцизными марками, изготовленными в соответствии с требования-
ми, предусмотренными постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 
№ 786, допускается до 1 сентября 2017 года. Для бюджета такая ситуация 
означает уменьшение поступлений налогов и таможенных сборов от импор-
та и реализации алкоголя. Напомним, что в минувшем году российское пра-
вительство уже продлевало сроки реализации алкоголя, маркированного 
акцизами старого образца, до 1 сентября 2016 года.

Анжелика ТЕРЯЕВА
Россия может предложить ввести маркировку обуви на уровне Евра-

зийского экономического сообщества (ЕАЭС) по аналогии с шубами в рам-
ках мер по легализации обувного рынка.

Это следует из документов к прошедшему недавно очередному засе-
данию межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию 
незаконному обороту продукции легкой промышленности при Госкомиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Ра-
нее с предложением о маркировке обуви выступил Минпромторг.

Как передал ТАСС со ссылкой на свои источники среди участников 
заседания, «по его итогам поддержан вариант маркировки обуви высокой 
ценовой категории из меха и натуральной кожи по аналогии с шубами. Эта 
мера призвана сократить «серую» долю рынка».

Напомним, что проект по электронной маркировке (RFID-метки) мехо-
вых изделий стартовал весной, а 12 августа она стала обязательной на всей 
территории ЕАЭС. С указанной даты запрещено приобретение, хранение, 
использование, транспортировка и продажа немаркированных предметов 
одежды, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха.

В феврале первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ставил перед 
Федеральной налоговой службой задачу проработать возможность рас-
пространения маркировки на другие группы товаров, например лекарства, 
изделия легкой промышленности и продукты питания. Однако пока не из-
вестно, какая именно категория товаров станет следующим претендентом 
на участие в проекте электронной маркировки.

Сергей ПАШКОВ

МУР взялся за Интернет

Пшеница пошла под ноль

Зерно обретет терминал

На очереди обувь

Акцизным маркам 
добавили год

Россия с 23 сентября отменила экспортную пошлину на пшеницу. Ра-
нее она составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, 
но не менее 10 рублей за тонну. Минсельхоз предлагает установить новую 
ставку до 1 июля 2018 года.

Ожидается, что в этом сельхозгоду (июль 2016-го – июнь 2017 года) 
Россия впервые станет крупнейшим экспортером пшеницы в мире. С на-
чала года ее экспорт вырос в 1,5 раза.В Минсельхозе уточнили, что валовой 
сбор зерна в этом году составит до 110 млн тонн, а при благоприятной пого-
де он может увеличиться еще на 3–6 млн тонн. Урожай пшеницы оценивают 
в 65–68 млн тонн. Внутреннее потребление зерна составит 72–74 млн тонн, 
в том числе пшеницы – до 40 млн тонн. По прогнозу ведомства, экспорт 
зерна будет на уровне 35–40 млн тонн.

Никита МАРКОВ
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параллели

Россия оспаривает в Суде Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) арест белорус-
скими таможенниками калининградской техники, 
который имел место в декабре 2014-го – январе 
2015 года. От имени РФ выступило Министер-
ство юстиции.

В союзный Суд поступило заявление по 
спору о соблюдении Беларусью положений До-
говора о ЕАЭС, статьи 125 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС), статей 11 и 17 Со-
глашения о взаимной административной по-
мощи таможенных органов государств – членов 
Таможенного союза. Судебное заседание по 
данному делу назначено на 15 ноября.

Напомним, что конфликт из-за конфи-
скации белорусской таможней произведенной 
в Калининграде электроники и бытовой техники 
возник в конце 2014-го – начале 2015 года. От-
правленный в Россию и изъятый на границе то-
вар эксперты оценивают почти в 242 млн рублей. 
Часть этой техники затем была продана на тер-
ритории Беларуси.

После изъятия техники поставляющие ее 
компании поменяли логистику и сейчас возят то-
вар через Латвию. Получается несколько дороже, 
но дешевле, чем потеря груза, а также спокойнее 
и стабильнее. Следует отметить, что, напуганные 
ситуацией с бытовой техникой, другие калинин-
градские производители также стали возить 
свою продукцию в обход Беларуси, неся при этом 
дополнительные расходы на транспортировку.

Как следует из доступных материалов суда, 
«в заявлении истец указал, что в начале 2015 года 
таможенными органами Республики Беларусь 
были приняты решения об аресте и реализации 
бытовой техники, принадлежащей российским 
хозяйствующим субъектам, перевозившейся 
автомобильным транспортом с территории Ка-
лининградской области Российской Федерации 
на остальную часть Российской Федерации для 
реализации. Аналогичные решения принимались 
таможенными органами Республики Беларусь и 
в конце 2014 года».

По мнению представителей России, так как 
изъятая бытовая техника производится в Кали-
нинградской области, то она является товаром 
ЕАЭС, который перед отправкой в Россию на 
территории Калининградской области был по-
мещен под таможенную процедуру реимпорта 
и перевозился на остальную часть России тран-
зитом через Литву. Ввоз указанной бытовой тех-
ники на территорию ЕАЭС осуществлялся через 
пункты пропуска, расположенные на территории 
Республики Беларусь, в которых должен был за-
вершаться транзит товара.

Калининградские предприятия с тревогой 
и надеждой ожидают результатов предстояще-
го разбирательства. Даже если не получится 
в полном объеме возместить потери, они рас-
считывают, что ситуацию удастся разрешить и 
у них вновь появится возможность вернуться на 
прежние логистические маршруты через Литву 
и уверенность в том, что товар будет доставлен 
до адресата, а не останется без их согласия в 
Беларуси.

Сергей МИХАЙЛОВ

Искусственной монополии Кронштадтско-
го таможенного поста Балтийской таможни на 
оказание услуг по таможенному оформлению 
импортируемых в Россию через территорию 
Северо-Запада цветов пришел логический ко-
нец. Своим распоряжением нынешний главы 
ФТС Владимир Булавин расширил список тамо-
женных органов региона, которые теперь вправе 
оформлять данную категорию ввозимого из-за 
рубежа скоропортящегося товара.

Как считают эксперты, данное решение 
руководителя ведомства существенно снизит 
издержки импортеров на таможенные расходы, 
однако покупатели растений произошедших из-
менений, скорее всего, не заметят, поскольку 
цветы не станут дешевле. Напомним, что огра-
ничения, о которых идет речь, были установлены 
прежним руководителем ФТС Андреем Бельяни-
новым в сентябре 2015 года. В соответствии с 
ними в зоне Центрального таможенного управ-
ления импортировать цветы можно было только 
через Киевский, Можайский и Ленинградский 
таможенные посты Московской областной та-
можни.

На Северо-Западе, как уже отмечалось, 
право оформлять данную категорию товара 
осталось лишь у Кронштадтского поста. Прак-
тически одновременно, как утверждают зна-
комые с ситуацией эксперты, ООО «Корунд 
Терминал», в помещениях которого находится 
пост-монополист, в два раза повысило рас-
ценки на оформление одной фуры – до 2 тыс. 
евро. Это примерно 2% от розничной стоимо-
сти растений. При этом у импортеров выросли 
и другие расходы, они возникли в связи с тем, 

что пришлось кардинально менять логистику, 
и существенно увеличились сроки таможенной 
очистки цветов, так как из-за большого наплы-
ва поставщиков на посту возникли очереди. 
Кое-кому пришлось выплачивать внушительные 
штрафы контрагентам за нарушение контракт-
ных обязательств по срокам поставки товара.

Чтобы восстановить статус-кво, цветочные 
импортеры пожаловались на возникшую си-
туацию бизнес-омбудсмену, обратились в ФАС, 
требуя признать новые правила нарушением 
антимонопольного законодательства. Однако 
антимонопольщики нарушений в действиях гла-
вы таможни не усмотрели. В положительную сто-
рону ситуация изменилась только после того, как 
в ФАС обратилось Управление «К» ФСБ России 
(борьба с контрабандой), указав, что распоряже-
ния главы таможенной службы несут в себе кор-
рупционные риски.

Как уже отмечалось, по оценке экспертов, 
отказ от монополии на цветочном рынке не при-
ведет к сколько-нибудь заметному снижению 
продажной стоимости продукции. Даже если у 
импортеров снизятся издержки, они, безуслов-
но, не будут спешить с изменением ценников в 
сторону уменьшения: ведь в случае необходи-
мости (день рождения, свадьба, юбилей и т. д.) 
покупатель все равно приобретает импортные 
цветы, пусть их стоимость у нас и превышает все 
разумные пределы. Так что в конечном итоге от 
отмены монополии в таможенной сфере в вы- 
игрыше останется лишь импортер и другие 
участники сделки по доставке и оформлению 
цветов, но никак не рядовой потребитель.

Наталья ГЛЕБОВА

Решит суд По маршруту Киль – Усть-Луга

Цветы освободили от монополии

Подписан меморандум о взаимопонимании 
между портами Киль и Усть-Луга. Это событие 
приурочено к 5-летию начала регулярного паром-
ного сообщения между ними. Документ позволит 
увеличить грузопоток и привлечь новых клиентов.

Сейчас порт Усть-Луга занимает восьмое 
место в Европе по объемам перевалки грузов и 
считается самым быстро растущим на Северо-
Западе, причем он активно развивается даже в 
условиях экономического кризиса. За последние 
10 лет его грузооборот увеличился в 20 раз.

Первым этапом сотрудничества двух портов 
в рамках меморандума стало представление но-
вого логистического сервиса по доставке грузов 

из Германии и стран Евросоюза в Россию и стра-
ны СНГ, а также обратно. Предусмотрен сквозной 
тариф «от двери до двери». Он включает в себя 
все составляющие, в том числе таможенные сбо-
ры, расходы на перевалку груза и транспорти-
ровку по суше. Сейчас в порту Усть-Луга немного 
меняется структура грузов: снизился импорт до-
рогой продукции в контейнерах, но увеличилась 
отгрузка угля и нефтепродуктов.

Эксперты отмечают, что морские перевозки 
по Балтийскому морю с последующим использо-
ванием железнодорожного транспорта быстрее, 
выгоднее и экологичнее, чем автомобильные.

Игорь НИКОЛАЕВ
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конфликт

Украина подала запрос о 
консультациях с Россией в рамках 
Всемирной торговой организации 
(ВТО) по ограничениям транзита 
своих товаров через российскую 
территорию. Об этом говорится 
в сообщении Минэкономразвития. 
После 60 дней консультаций, ко-
торые являются обязательной до-
судебной процедурой разрешения 
спора, при отсутствии прогресса 
Украина может инициировать соз-
дание панели арбитров.

В министерстве пообещали 
внимательно изучить запрос юж-
ного соседа и подготовить четкий 
ответ на содержащиеся в нем аргу-
менты. Напомним, что основанием 
для ограничения транзитных пере-
возок через территорию России 
украинских грузов в Казахстан, а с 
недавних пор и Киргизию, стало то, 
что с 1 января сего года Украина и 
Евросоюз запустили зону свобод-
ной торговли.

Одновременно Россия пре-
кратила действие Соглашения о 
зоне свободной торговли СНГ в 
отношении Украины и увеличила 
ставки ввозных пошлин на различ-
ные украинские промышленные 
товары, а ввоз украинской сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия и вовсе запрети-
ла. Другие страны – члены ЕАЭС, 
в том числе Беларусь, такие реше-
ния России не поддержали.

Кроме того, согласно указу 
Президента РФ Владимира Пути-
на, транзитные перевозки грузов 
с территории Украины в Казахстан 
через Россию с 1 января стали 
осуществляться только через Бе-
ларусь в опломбированных гру-
зовых отсеках. Перенаправление 
товаропотоков на новый маршрут 
увеличило транспортный рукав для 
украинских компаний более чем на 
1000 км. Через полгода глава госу-
дарства запретил транзит товаров, 
попавших под эмбарго, а также гру-
зов, в отношении которых приме-
няются ставки ввозных таможенных 
пошлин выше нуля, установленные 
единым тарифом Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Свое решение Россия обо-
сновывает еще и тем, что транзит-
ные перевозки из Украины в Ка-
захстан и Киргизию используются 
для контрабандного ввоза укра-
инских товаров в РФ. В ходе сле-
дования через российскую тер-
риторию часть транзитных грузов 
остается на территории страны. 

Таким образом, украинский тран-
зит фактически является теневым 
экспортом в РФ, государство не-
дополучает значительные суммы 
пошлин.

Осознав, что просто так от 
своего решения российская сто-
рона не откажется, в конце июля 
Украина призвала страны – члены 
ВТО «отреагировать на негатив-
ное влияние региональных торго-
вых барьеров России на всю ми-
ровую торговлю». По сообщению 
ряда информагентств, позицию 
Украины поддержали делегации 
ряда стран – членов ВТО, прежде 
всего ЕС, США, Канады, Японии, 
Австралии, Норвегии, Грузии, Ко-
реи. Они отметили необходимость 
немедленного устранения Рос-
сийской Федерацией ограниче- 
ний в торговле и обеспечения с ее 
стороны соблюдения правил ВТО.

Видимо, эта поддержка и 
подтолкнула украинское руковод-
ство на решение начать судебное 
разбирательство по данному во-
просу в рамках Всемирной торго-
вой организации. Эксперты пока 
осторожны в комментариях по то- 
му, как может пойти процесс, и 
воздерживаются от прогнозов по 
возможным итогам данной тяжбы. 
В послании к Раде президент 
Украины оценил потери от за-
крытия Россией доступа на ее 
рынки для украинских товаров 
в 15 млрд долларов. Он подчер-
кнул, что это «стало экономическим 
шоком». От введенных Россией 
торговых ограничений экономика 

Украины в 2016 году недосчитается 
более чем 1 млрд долларов.

Кроме того, из сообщения 
пресс-службы украинского пре-
зидента стало известно, что Петр 
Порошенко поручил Министерству 
иностранных дел подать «арби-
тражный иск против России о воз-
буждении арбитражного произ- 
водства против Российской Феде-
рации по защите прав и интересов 
Украины, гарантированных Конвен-
цией Организации Объединенных 
Наций (ООН) по морскому праву 
1982 года» в связи с якобы имею-
щимися ее нарушениями.

Содержание иска сводится к 
тому, что присоединение Крыма к 
России в результате референду-
ма «нарушило права Украины на 
природные ресурсы в акваториях 
Черного и Азовского морей». Как 
уточнила «Российская газета», по-
скольку Украина продолжает не 
признавать законный и естествен-
ный характер возвращения Крыма 
в Россию, в Киеве также видят «хи-
щение со стороны России морских 
ресурсов, загрязнение и негатив-
ное влияние на экологию Черного 
моря, в том числе из-за строитель-
ства Керченского моста».

Поэтому Киев намерен доби-
ваться «подтверждения своих прав 
как морского государства и прекра-
щения противоправной деятельно-
сти РФ, а также возмещения убыт-
ков, связанных с потерей этих прав». 
Оценивать этот ущерб будут экспер-
ты, привлеченные арбитражем.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) в отличие от ФТС 
России готова признать умные часы 
компьютером и отнести их к классу 
«электрических машин». Это следу-
ет из опубликованного на сайте Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС) проекта решения коллегии, 
который вынесен на общественное 
обсуждение до 3 октября 2016 года.

В ЕЭК уточнили, что с вероят-
ностью 99% данное решение будет 
утверждено. Однако это произойдет 
только после прохождения офици-
альной процедуры обсуждения во-
проса с участниками рынка. Напо-
мним, что умные часы в последнее 
время стали предметом спора меж-
ду таможенниками и импортером 
в лице представительства Apple. 
Разбирательство по этому вопросу 
даже прошло в апелляционном су- 
де Москвы, о чем мы сообщали в 
прошлом номере.

Тогда суд подтвердил реше-
ние ФТС России классифицировать 
Apple Watch как обычные наручные 
часы и взимать при их импорте та-
моженную пошлину в 10%. Теперь 
ситуация по данным устройствам 
получила новый поворот. Уточним, 
что таможенники несколько раз 
меняли свою позицию: то относи-
ли умные часы к беспроводным 
устройствам, которые не облагают-
ся ввозной пошлиной, то к наручным 
часам. Именно отсутствие четкой 
классификации и стало поводом для 
судебного разбирательства.

Импортеры не раз обращалась 
в ЕЭК с просьбой отнести умные 
часы к беспроводным устройствам. 
При этом они указывали, что Все-
мирная таможенная организация 
(ВТамО) уже решила, что их следует 
классифицировать как компьютер. 
В случае принятия решения ЕЭК 
такая классификация официально 
будет закреплена в России и других 
странах ЕАЭС.

Отсутствие четкой классифи-
кации на практике приводило к по-
вышению цен на легально ввозимую 
продукцию и сокращению доли ее 
продаж с одновременным расши-
рением применения «серых» схем 
импорта, увеличением доли контра-
фактных и поддельных товаров. По 
мнению экспертов, положительное 
решение ЕЭК снизит конечную цену 
умных часов. Однако это не прои-
зойдет сразу и одномоментно, так 
как в стране уже создан определен-
ный товарный запас часов, ввезен-
ных с уплатой пошлин.

Алексндр ПОНОМАРЕВ

Опять часыТранзит доехал до ВТО
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ситуация

получает помощь от владельца группы «Альянс» 
Мусы Бажаева. Доли в капитале «Таможенной 
карты» – часть этой помощи.

С декабря по февраль в проект вложено 
6,5 млрд рублей, в начале июня 2016 года еще 
5,8 млрд рублей за счет доли участия в «Таможен-
ной карте». Из материалов ФАС следует, что банк 
сначала получил долю в 45%, а в начале июля ку-
пил у компании «Евлида лимитед» еще столько 
же, сконцентрировав у себя 90% долей «Тамо-
женной карты». Затем Национальное рейтинго-
вое агентство (НРА) отозвало рейтинг у нее из-за 
смены собственника.

Стало известно, что Финпромбанк испыты-
вал трудности с капиталом – за июль он резко 
сократился: с 6,7 млрд до 4,6 млрд рублей. При 
этом полученную от Бажаева помощь в 12,4 млрд 
рублей он так и не учел в капитале первого уровня. 
Это следует из международной отчетности банка 
за первое полугодие 2016 года. Практически все 
эти средства отмечены в статье «Добавочный 
капитал». При этом в отчетности Финпромбанка 
указано, что у него «нет лица, осуществляющего 
окончательный контроль над деятельностью».

По оценке экспертов, убыток за первое полу-
годие достиг 11,4 млрд рублей, так как пришлось 
направить значительные средства в резерв под 
обесценение корпоративных кредитов, на пога-
шение дебиторской задолженности 8,4 млрд ру-
блей. Годом ранее она составляла всего 900 млн 
рублей. С начала года клиенты забрали из банка 
треть средств, размещенных на счетах и депози-
тах, или 10 млрд рублей, а средства в ЦБ, исполь-
зуемые для расчетов, сократились в 10 раз.

Недавно НРА понизило рейтинг кредито-
способности ООО «Таможенная карта» до уровня 
ВВВ+ и поместило рейтинг в «Лист ожидания» с 
неопределенным прогнозом. Впервые рейтинг 
кредитоспособности был присвоен компании 
29 декабря 2015 года, причем на уровне А. 
В данной ситуации, как пояснили эксперты, «по-
нижение рейтинговой оценки обусловлено вы-
явлением факторов, оказывающих влияние на 
платежеспособность и финансовую устойчивость 
компании в связи со снижением кредитоспособ-
ности ее стратегического партнера».

Однако НРА не получило достаточной ин-
формации, необходимой для адекватной оценки 
всех событий и факторов, оказывающих влияние 
на уровень кредитного риска, что обуславливает 
неопределенный прогноз по рейтингу и помеще-
ние рейтинга компании в «Лист ожидания». Теперь 
это уже не имеет никакого значения, поскольку 
Центробанк, как уже сообщалось, отозвал у банка 
лицензию. На практике это означает, что ООО «Та-
моженная карта» фактически лишилось статуса 
оператора таможенных платежей, а значит, на дан-
ный момент на рынке компания ничего не стоит.

В ответ на ситуацию в пресс-службе Сбер-
банка России сообщили, что отзыв лицензии у 
Финпромбанка не повлияет на предоставление 
услуг платежной системой «Таможенная карта» и 
на оказываемый ей сервис. Как уже упоминалось, 
Сбербанк выполняет функции расчетного центра.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Оператор таможенных платежей – банкрот

Сенсацией в сфере оказания специали-
зированных платежных услуг можно без всякого 
преувеличения назвать появившееся 19 сентября 
сообщение о том, что в ближайшее время на про-
дажу выставят фактически родоначальника и до 
недавнего прошлого законодателя моды в сфере 
автоматизации взаиморасчетов между таможен-
ными органами и участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД).

Речь идет о первом операторе органи-
зации уплаты таможенных платежей, хорошо 
зарекомендовавшей себя в последние годы 
как у представителей занимающихся внеш-
ней торговлей компаний, так и у таможен-
ников, – операторе локальной электронной 
платежной системы для уплаты таможенных 
платежей «Таможенная карта». Дело в том, что 
она принадлежит Финпромбанку, у которого  
19 сентября Центробанк отозвал лицензию.

Как сообщил РБК, интерес к покупке данно-
го актива не так давно якобы уже проявлял Сбер-
банк, который на основании заключенного летом 
2015 года соглашения стал расчетным центром 
системы. Однако его официальные представи-
тели отказались комментировать ситуацию по 
горячим следам. В пресс-службе банка ВТБ от-
ветили, что не заинтересованы в покупке данного 
финансового сервиса. Он позволяет проводить 
все виды таможенных платежей в любом тамо-
женном органе на территории России, причем 
в круглосуточном режиме.

Знакомые с ситуацией эксперты неофици-
ально подтвердили, первопроходец и лидер рын-
ка таможенных платежей с помощью пластиковых 
микрочиповых карт в ближайшее время, скорее 
всего, уйдет с молотка и сменит хозяина. Кон-
курсным управляющим в данном случае, вероят-
но, выступит Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ). Из размещенной на сайте организации 
информации следует, что до недавних пор раз-
витием системы расчетов на основе технологии, 
утвержденной приказом таможенного ведомства 
от 03.08.2001 № 757, занималась одноименная 
компания – ООО «Таможенная карта», зареги-
стрированное Банком России 16 июня 2000 года 
в качестве оператора одноименной платежной 
системы за № 0016 в реестре операторов пла-
тежных систем. Компания проводит все виды та-

моженных платежей в любом таможенном органе 
на территории России в круглосуточном режиме.

Ее учредителями выступили ряд коммерче-
ских и общественных организаций, в том числе 
Национальная ассоциация таможенных предста-
вителей (НАТП), которая на сегодня фактически 
прекратила свое существование. В соответствии 
с генеральным соглашением с таможенным ве-
домством России ООО «Таможенная карта» име-
ет право на предоставление коммерческим бан-
кам права на эмиссию специальных таможенных 
пластиковых карт и выдачу обеспечения на осу-
ществление расчетов по таможенным платежам, 
проведенным с их использованием.

Как продекларировано на сайте, «цель и 
задача компании – совершенствование систе-
мы уплаты таможенных платежей, сокращение 
сроков производства таможенного оформления 
товаров, с чем она в целом достаточно успешно 
справлялась». За годы своей деятельности си-
стема объединила более 100 банков-участников, 
среди которых лидеры отечественного рынка в 
сфере финансовых услуг, такие как Альфа-Банк, 
Банк SIAB, банк ВТБ, Банк Москвы, банк «Санкт-
Петербург», Газпромбанк, Нефтепромбанк, Сбер-
банк, Ситибанк и другие, а также их иностранные 
коллеги, такие как Дойче Банк, Королевский Банк 
Шотландии, Райффайзенбанк.

На сегодня она охватывает территорию всей 
страны, свыше 300 ее POS-терминалов располо-
жено практически на всех таможенных постах в 
России, где происходит оформление экспортно-
импортных товаров, и в ряде стран бывшего СНГ. 
На рынке таможенных платежей, кроме «Тамо-
женной карты», работает «Мультисервисная пла-
тежная система», которая выпускает карту «Ра-
унд» и имеет около 250 терминалов по стране. 
Сейчас в России 20–25% всех таможенных пла-
тежей оплачиваются картами, до сих пор более 
50% приходилось на структуры Финпромбанка.

В начале сентября Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) сочла нарушением и за-
вела дело в отношении Финпромбанка за то, что 
тот, не спросив ее согласия, получил долю в пла-
тежной системе и фактически стал владельцем 
«Таможенной карты». Из открытых источников, в 
том числе из публикации в «Ведомостях», стало 
известно, что с конца 2015 года банк регулярно 
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Приглашаем россиян, намеревающихся работать на 
промышленных предприятиях Финляндии и Скандинавии, 
пройти обучение по следующим направлениям:

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

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

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

Возможно проведение выездных курсов и прием экза-
менов для групп до 30 человек, в том числе на территории 
России.

Обучение проходит на русском языке.
Справки по телефону: +358-45-614-2778
Заявки направлять: info@keravanasentajat.fi
Лицензированный руководитель курсов Леонид ЛААКСО

Курсы 
для работы

в Финляндии 
и Скандинавии

Глава Минтранса Максим Соколов предло-
жил скорректировать законодательство в части 
контроля за перевалкой грузов, в первую оче-
редь нефтепродуктов и зерна, с судна на судно 
за пределами территориального моря РФ. Об 
этом он сказал на заседании президиума Госсо-
вета по вопросам развития транспортной систе-
мы юга России, отметив, что в последнее время 
наметилась тенденция к росту такой перегрузки.

Эта ситуация характерна для Керченского 
пролива. Осуществление данной деятельности 
законно, потому что все таможенные процедуры 
пройдены, но влечет сокращение грузооборота 
непосредственно в портах РФ. Соответственно, 
уменьшаются поступления от портовых сборов, 
а должный контроль за судовладельцами по тре-
бованиям безопасности мореплавания не со-
блюдается, потому что это происходит уже вне 
пределов капитании порта», – отметил Максим 
Соколов.

По его мнению, на данный момент возник-
новение соответствующих правоотношений 
обусловлено недостаточным законодательным 
регулированием данного вопроса. Для ис-
правления ситуации министр предложил, по 
крайней мере, в ускоренном темпе «прорабо-
тать вопрос о внесении изменений в законо-
дательство, которые предусматривают регу-
лирование такой деятельности за пределами 
территориального моря РФ». Однако для этого 

потребуется решение Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК).

По мнению Минтранса, компании следует 
обязать осуществлять перевалку грузов исклю-
чительно в российских портах. Министр под-
черкнул, что заинтересованность в этом уже 
выразили «операторы специализированного 
терминала порта Тамань и губернатор Крас-
нодарского края». Речь, в частности, идет о 
смешивании сжиженных углеводородных газов 
(СУГ) на борту судов.

Напомним, что действующими правилами 
в России запрещено смешивание СУГ на борту 
после их таможенного декларирования. Для ис-
правления ситуации будет достаточно отдель-
ной нормы Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС), проект кото-
рого сейчас проходит внутригосударственное 
согласование.

Однако, исходя из сложившейся практики, 
на принятие и ратификацию указанных изме-
нений потребуется около года. Для ускорения 
процесса Минтранс предложил принять соот-
ветствующее решение в ускоренном режиме 
на уровне ЕЭК. Также стало известно, что летом 
со сходной просьбой к вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу обращалась «Роснефть». Ее пред-
ставители предложили упростить требования к 
смешиванию СУГ в портах.

Максим ИСАЕВ

Переваливать только в порту
Вьетнам в последнее время вырвался в 

лидеры по закупке российских КамАЗов, на вто-
ром месте рсположилсь Куба. Как уточнил Гене-
ральный директор КамАЗа Сергей Когогин, экс-
портная политика компании в последнее время 
кардинально изменилась, если в 2015 году 25% 
машин уходили в дальнее зарубежье, а 75% – 
страны СНГ, то сейчас все поменялось.

В текущем году в страны СНГ предприятие 
отправит 30% выпущенных на своих мощностях 
грузовых машин, а в дальнее зарубежье импор-
тируется – 70%. Если прежде первую строчку 
по объемам закупок российских грузовиков 
традиционно занимал Казахстан, то в этом го- 
ду лидирует Вьетнам. КамАЗ пока не планиру-
ет расширять там производство, так как прави-
тельство страны изменило правила таможенных 
сборов с полнокомплектных автомобилей. Ока-
залось, что полнокомплектные машины завозить 
теперь выгоднее, чем производить на месте.

При этом завод во Вьетнаме, где КамАЗ 
является самым крупным акционером, сохра-
нен, работает устойчиво, с прибылью. Сегодня 
предприятие в основном занимается ремонтом 
автомобилей и горно-шахтного оборудования. 
Как только Россия и Вьетнам подпишут согла-
шение о зоне свободной торговли, у компании 
появится возможность возобновить и производ-
ство машин.

Никита МАРКОВ

Новый лидер
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Эффективным механизмом, обеспечи-
вающим соблюдение баланса интересов го-
сударства и участников внешней торговли при 
проведении таможенного контроля, является 
достаточно широко распространенная во всем 
мире система управления рисками. СУР, как ее 
кратко называют, органично вплелась в дей-
ствующую в нашей стране систему таможен-
ного администрирования. Без инструментов 
управления рисками сегодня невозможно пред-
ставить проведение качественного таможенно-
го контроля.

Не стало исключением внедрение СУР и в 
такое важное направление работы в таможенных 
органах, как таможенный контроль после выпу-
ска товаров. Организация и осуществление этой 
работы стали главной темой разговора с началь-
ником Службы таможенного контроля после вы-
пуска товаров Северо-Западного таможенного 
управления (СЗТУ) майором таможенной службы 
Максимом МАМчУРОМ.

– Максим Сергеевич, в последнее время 
очень много говорится о таможенном контро-
ле после выпуска товаров, который специа-
листы называют в числе одной из наиболее 
перспективных мер обеспечения соблюдения 
правовых норм, действующих на территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Расскажите, в чем заключаются особенности 
использования инструментов системы управ-
ления рисками при проведении заключитель-
ного этапа таможенного контроля?

– Здесь стоит отметить, что в последнее 
время при выборе объектов таможенного кон-
троля подразделения таможенного контроля 
после выпуска товаров таможенных органов 
различных уровней действительно все чаще ис-
пользуют СУР. Одним из основных направлений 
такой работы является создание так называемых 
профилей рисков. Они формируются на осно-
вании данных, полученных в результате анализа 
таможенного декларирования товаров, деятель-
ности участников внешней торговли, сообщений 
о рисках, содержащихся в единой базе выявлен-

ных рисков, и результатов таможенного контроля 
после выпуска товаров.

Напомню, если в ходе проведения опера-
тивного мониторинга совершения таможенных 
операций и аналитической работы были выяв-
лены риски, минимизация которых возможна 
за счет создания соответствующего профиля 
риска, то подразделения таможенного контро-
ля после выпуска товаров во взаимодействии с 
другими ответственными структурными подраз-
делениями разрабатывают проекты такого рода 
профилей рисков. При этом наши сотрудники 
руководствуются положениями Инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных органов 
при реализации системы управления рисками, 
которая утверждена приказом ФТС России от 
20.05.2016 № 1000.

– Насколько, на ваш взгляд, эффективен 
с точки зрения результатов постконтроля ме-
тод применения СУР?

– Об эффективности использования данной 
системы в нашей работе лучше всего говорят 
цифры. Так, за 8 месяцев 2016 года подразде-
ления таможенного контроля после выпуска то-
варов СЗТУ и подчиненных таможен разработа-
ли 101 профиль риска, в том числе 78 целевых, 
20 зональных и 3 региональных. Наибольшее 
количество профилей рисков разработано служ-
бой таможенного контроля после выпуска това-
ров СЗТУ – 50 и соответствующим отделом Бал-
тийской таможни – 18.

По результатам применения таких профи-
лей рисков доначислено таможенных платежей 
на общую сумму около 25 млн рублей, наложено 
штрафов на сумму более 9 млн рублей, возбуж-
дено 12 дел об административном правонаруше-
нии, по четырем партиям ввозимых товаров от-
казано в выпуске, принято 2 решения о запрете 
на ввоз товаров.

Наибольший экономический эффект от 
разработанных профилей рисков приходится на 
службу таможенного контроля после выпуска то-
варов СЗТУ – 11 млн рублей, отделы нашего про-
филя Архангельской таможни – 12 млн рублей и 
Кингисеппской таможни – более 9 млн рублей.

– Могли бы вы привести наиболее яркие, 
по вашему мнению, примеры данного на-
правления деятельности таможенных орга-
нов Северо-Западного региона?

– Прежде всего хотелось бы отметить ра-
боту архангельских таможенников. В последнее 
время в связи с существенным ростом объемов 
перевозок внешнеторговых грузов в Арктической 
зоне, значительная часть которой находится в 
регионе деятельности Архангельской таможни, 
значительно увеличилось декларирование мор-
ских судов по таможенной процедуре временно-
го ввоза (допуска). Для неспециалистов поясню, 
что она имеет ряд ограничений, некоторые из них 
связаны с передачей права пользования товаром 
только с разрешения таможенного органа.

При проведении аналитической работы 
должностные лица отдела таможенного контроля 
после выпуска товаров нашей северной таможни 
обратили внимание на то, что ряд декларантов не 

являются постоянными участниками рынка мор-
ских перевозок и не обладают необходимыми 
людскими, а также материальными ресурсами 
для осуществления деятельности в области мор-
ского транспорта.

Это указывало на то, что в ряде случаев мог 
иметь место ввоз из-за границы арендованных 
судов для возможной сдачи их в субаренду. Сло-
жившаяся ситуация послужила основанием для 
разработки зонального профиля риска, направ-
ленного на контроль соблюдения декларантами 
условий таможенной процедуры временного 
ввоза морских судов. В результате его приме-
нения был установлен факт передачи временно 
ввезенного судна в субаренду иному лицу без 
разрешения таможни.

В этом случае было принято решение об от-
казе в предоставлении организации частичного 
условного освобождения от уплаты таможенных 
пошлин, налогов, доначислены и взысканы та-
моженные платежи в сумме более 3 млн рублей. 
В отношении декларанта возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях. Общая сумма 
наложенных судом штрафных санкций на недо-
бросовестного участника внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) превысила 5 млн рублей.

В качестве еще одного примера можно при-
вести разработку в Архангельской таможне пяти 
целевых профилей рисков в отношении воздуш-
ных судов, ремонтируемых за границей регио-
нальным авиаперевозчиком при завершении им 
процедуры переработки вне таможенной тер-
ритории. В этом случае при проведении прове-
рочных мероприятий архангельские инспекторы 
выявили понесенные авиаперевозчиком допол-
нительные расходы, не включенные в таможен-
ную стоимость товара. Результатом камеральных 
проверок стало доначисление и взыскание более 
20 млн рублей.

Другой пример из опыта Кингисеппской 
таможни. На основании информации, получен-
ной от оперативно-разыскного отдела, отдел 
таможенного контроля после выпуска товаров 
разработал целевой профиль риска, по результа-

К объекту контроля нужен правильный подход
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актуально

там которого было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, наложен штраф на 
сумму свыше 9 млн рублей. В этом случае было 
установлено, что организация задекларировала 
товар «Вазы фарфоровые», однако в ходе про-
ведения таможенного досмотра выявили, что в 
контейнере вместо заявленного находился товар 
«Чайники заварочные с пластиковым колпаком и 
ситечком».

Кроме того, хотел бы отметить эффектив-
ность применения одного из целевых профилей 
риска, разработанных отделом таможенного кон-
троля после выпуска товаров Балтийской тамож-
ни. В ходе проверки ее специалисты выявили, что 
организация, декларирующая товары на одном 
из таможенных постов, вместо заявленного то-
вара «Хромовый концентрат» ввезла коробки 
с хозяйственными латексными перчатками. 
По указанному факту недекларирования товаров 
было возбуждено дело об административном 
правонарушении.

– Как известно, в 2015 году был создан 
Региональный центр оперативного мони-
торинга и анализа Северо-Западного та-
моженного управления, в текущем году он 

преобразован в Региональный центр опера-
тивного мониторинга и управления рисками. 
Принимают ли специалисты подразделений 
таможенного контроля после выпуска това-
ров участие в его работе?

– С момента создания данного центра 
должностные лица нашей службы на постоянной 
основе участвуют в его работе, причем в качестве 
экспертов в соответствии с графиками дежурств. 
Совместная работа уже приносит положительные 
результаты. Так, за 8 месяцев 2016 года по итогам 
применения разработанных профилей рисков до-
начислено и взыскано таможенных платежей на 
сумму почти 11 млн рублей, принято 2 решения 
об отказе в выпуске товаров, возбуждено одно 
дело об административном правонарушении.

Результативность разработанных в рамках 
СЗТУ профилей рисков составила 74%, средняя 
бюджетная эффективность одного профиля ри-
ска достигает почти 300 тыс. рублей. Отмечу, что 
здесь следует учесть еще свыше 2 млн рублей 
таможенных платежей, начисленных при выпуске 
товаров под обеспечение их уплаты.

Еще одним важным результатом можно 
считать выявление нарушения законодательства 

Российской Федерации. Оно связано с переме-
щением через таможенную границу без соблю-
дения запретов и ограничений, действующих в 
отношении опасных товаров. В данном случае 
была пресечена попытка незаконного ввоза 
пиротехнических изделий общим весом свыше 
120 тонн, которые могли причинить вред жизни, 
здоровью или имуществу граждан. Благодаря 
четкой и грамотной работе таможенников опас-
ный товар в нашу страну не попал.

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что 
последние итоги работы Службы таможенного 
контроля после выпуска товаров СЗТУ в рамках 
Регионального центра оперативного мониторин-
га и управления рисками в должной мере отра-
жают стабильную положительную динамику не 
только по количеству разработанных профилей 
рисков, но и по достигнутой их бюджетной эф-
фективности. Это свидетельствует о правильном 
подходе к выбору объекта риска.

– Максим Сергеевич, спасибо за столь 
содержательную беседу.

Павел ГУСЕВ,
специально для «ТН»

Фото автора

Квадрокоптеры и октокоп-
теры, в том числе приобретенные 
физическими лицами для личного 
пользования, относятся к беспилот-
ным летательным аппаратам (БЛА). 
Такое разъяснение приводится в 
информации, предоставленной по 
этому вопросу Федеральной служ-
бой по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России).

Данные устройства внесены в 
Список товаров и технологий двой-
ного назначения, которые могут 
быть использованы при создании 
вооружений и военной техники и в 
отношении которых осуществляет-
ся экспортный контроль (утверж-
ден указом Президента РФ от 
17.12.2011 № 1661). Ввоз в нашу 
страну и вывоз из нее данных това-
ров осуществляется в соответствии 
с законодательством РФ в области 
экспортного контроля.

Вывоз квадрокоптеров и окто-
коптеров, приобретенных физиче-
скими лицами в местах розничной 
торговли либо изготовленных ими 
собственными силами и имеющих 
характеристики ниже (хуже) тех-
нических параметров, поимено-
ванных в пункте 9.1.12.1 раздела 1 
Списка, может быть осуществлен 
без истребования таможенными 
органами идентификационных за-
ключений ФСТЭК России или ор-
ганизаций, уполномоченных на 
проведение экспертиз в целях экс-
портного контроля (экспертные ор-
ганизации).

При ввозе физлицами данных 
БЛА, которые были приобретены за 
рубежом в розничной торговле для 
личного пользования, идентифика-
ционных заключений ФСТЭК России 
или экспертных организаций не тре-
буется, если характеристики этих 
БЛА хуже списочных (поименованных 
в пункте 9.1.12.1 раздела 1 Списка) и 
они не оснащены любым видеотран-
слирующим оборудованием и нави-
гационными приборами, определен-
ными в категории 7 раздела 1 Списка, 
для осуществления контролируемого 
полета. Ввоз прочих БЛА на терри-

Признали летательными аппаратам Повысят – 
не повысят

торию Российской Федерации дол-
жен осуществляться по лицензиям 
ФСТЭК России.

Федеральным законом от 
30.12.2015 № 462-ФЗ «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации в части ис-
пользования беспилотных воздуш-
ных судов» предусмотрена государ-
ственная регистрация беспилотных 
летательных аппаратов, ввезенных 
в страну, с максимальной взлетной 
массой, равной или превышающей 
0,25 килограмма.

Пресс-служба ДВТУ

Президент РФ Владимир Пу-
тин решил не повышать налоги до 
2019 года и якобы сообщил на со-
вещании о моратории на рост нало-
говой нагрузки.

Об этом, ссылаясь одновре-
менно на шесть федеральных чи-
новников, 23 сентября поведали 
«Ведомости». Напомним, что ранее, 
в 2014 году, глава российского го-
сударства в своем послании Фе-
деральному собранию обещал не 
увеличивать налоговое бремя на 
бизнес в течение 4 лет.

Однако практически сразу 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков опроверг даже сам 
факт совещания. При этом с лета 
обсуждаются предложения Минфи-
на о повышении налогов для бизне-
са и населения. Как сообщали СМИ, 
министерство подготовило свой 
бюджетный прогноз, в котором от-
ражены рост налогов, мобилизация 
доходов и исчерпание суверенных 
фондов за три года.

За 2017–2019 годы Министер-
ство финансов планирует дополни-
тельно собрать в государственную 
казну почти 2,5 трлн рублей. Их 
ведомство намеревается получить 
с нефтяников, «Газпрома», табач-
ников, от ввода акциза на напитки 
с добавлением сахара и НДС на 
интернет-торговлю. В планах взять 
больше дивидендов с госкомпаний.

По материалам печати



 

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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противостояние

Совет Европейского союза (ЕС) своим ре-
шением утвердил продление санкций до 15 марта 
2017 года в отношении «черного» списка физи-
ческих лиц и организаций России и Украины. Об 
этом, сославшись на источник в Совете ЕС, сооб-
щил ТАСС. Было отмечено, что данное решение 
носит формальный характер – политический вер-
дикт о продлении санкций был вынесен 7 сентя-
бря Комитетом постоянных представителей ЕС.

Из него следует, что «решение о продлении 
на шесть месяцев действия санкционного спи-
ска физических и юридических лиц РФ и Украи-
ны принято письменной процедурой и вступит 
в силу с момента публикации в Официальном 
журнале ЕС 16 сентября. Ограничительные меры 
продлены до 15 марта 2017 года». Прежний срок 
действия санкций истек 15 сентября.

На сегодня, уточняется в сообщении ТАСС, 
в «черный» список входят 146 физических лиц и 
37 организаций. Последний раз он продлевался 
на полгода – это произошло 9 марта. В него вхо-
дят представители руководства РФ, российские 
политики, бизнесмены и силовики, а также прак-
тически все члены руководства провозглашенных 
Донецкой и Луганской народных республик (ДНР 
и ЛНР). Кроме того, в перечень были внесены 
37 организаций, в том числе все известные воен-
ные и политические структуры ДНР и ЛНР, с кото-
рыми европейскому бизнесу запрещено поддер-
живать какие бы то ни было отношения.

«Черный» список для России и Украины – это 
лишь один из трех независимых пакетов санкций 
ЕС. Помимо него, до конца января 2017 года дей-
ствуют секторальные экономические санкции, 
а до конца июня следующего года – торговые 
и визовые ограничения в отношении Крыма в 
рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения 
Крыма в состав России. На саммите ЕС в октябре 
этого года запланирована подробная дискуссия 
по отношениям с Россией, в ходе которой будет 
обсуждаться возможность отмены или ослабле-
ния режима санкций с начала 2017 года.

При этом Роспотребнадзор сообщил, что 
санкции в целом не оказали значимого влияния 
на ассортимент продуктов на наших прилавках. 
Россия успешно справилась с введенными в от-
ношении ее запретами и ограничениями. Как 
известно, мы уже два года живем в условиях 
санкций со стороны ЕС. Столько же времени оте-
чественные производители активно занимаются 
импортозамещением и наращивают производ-
ство собственных продуктов.

В связи с нашим ответным продовольствен-
ным эмбарго сейчас под запретом ввоз в РФ про-
дуктовых товаров из США, ЕС, Канады, Австралии 
и Норвегии. Под раздачу попали мясо, колбасы, 
рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная 
продукция. В настоящее время действие ограни-
чений продлено до конца 2017 года.

Тем временем иностранцы подсчитывают 
убытки, которые понесли из-за российских от-
ветных мер. Хоть и нехотя, но наши бывшие тор-
говые партнеры вынуждены признать, что несут 
достаточно внушительные потери из-за санкций 
против России. Так, например, из-за снижения 

экспорта в нашу страну бюджет Финляндии не-
досчитался 1,8 млрд долларов. Такие данные 
со ссылкой на свои авторитетные и информи-
рованные источники привело финское издание 
Talouselama.

Вопрос влияния российских контрсанкций 
на финскую экономику стал главной темой про-
шедшей в Хельсинки конференции Европей-
ской группы по анализу торговых отношений. 
Из прозвучавших на ней докладов следует, что 
«из-за снижения экспорта в Россию с 2013-го по 

2015 год Финляндия ежемесячно теряла более 
100 млн долларов. Всего убытки за этот период 
составили более 1,8 млрд долларов. За весь пе-
риод санкций финский экспорт в Россию недо-
считался более 3 млрд долларов».

Напомним, что этим летом власти Финлян-
дии официально признали вред санкционной 
политики Евросоюза для своих фермеров. Ми-
нистр сельского хозяйства и окружающей среды 
Киммо Тииликайнен заявил, что главной причи-
ной тяжелой ситуации в фермерских хозяйствах 
страны является введенное Россией эмбарго на 
ввоз сельхозпродукции из ЕС. Власти Суоми со-
общили, что в прошлом году доходы фермеров от 
предпринимательской деятельности упали при-
мерно на 40%. В этом году, как считают финские 
эксперты, убытки будут не меньше.

Ранее по результатам мониторинга эко-
номической ситуации, проведенного РАНХиГС, 
Институтом Гайдара и Всероссийской академи-
ей внешней торговли (ВАВТ), было озвучено, что 
в результате введения российского продоволь-
ственного эмбарго страны Северной Европы 
и прибалтийские государства потеряли от 10% 
до 20% экспорта продуктов питания.

Среди проигравших оказались и польские 
садовники. Они все активнее выступают за пере-
смотр антироссийских санкций и уже провели 
череда протестных демонстраций. За одной из 
них, организованной Союзом садовников Поль-
ши, из своих окон могли наблюдать персонал 
резиденции премьера, а также чиновники Мин-
фина, МИДа, Минразвития, Минсельхоза и даже 
представительства Еврокомиссии.

Садоводы хотят вернуть возможность про-
давать яблоки в Россию или получить от прави-

тельства компенсации потерь, вызванных низки-
ми ценами на эти фрукты.

По данным польского информагентства PAP, 
в нынешнем сезоне экспорт польских яблок вырос 
в Египет и страны Северной Африки, но больше 
всего – 400 тонн – купили белорусы. Было прода-
но около 970 тыс. тонн яблок, что на 200–300 тыс. 
меньше, чем в самом благоприятном за послед-
ние годы сезоне 2013/2014, когда в Россию было 
отправлено около 700 тыс. тонн. На сегодня, как 
отметил глава Союза садоводов Мирослав Мали-

шеский, цена яблок в продаже упала ниже стоимо-
сти их производства, и это – следствие того, что 
их нельзя продавать в РФ, всегда бывшую тради-
ционным рынком сбыта этих фруктов.

По мнению польских экспертов, низкие 
цены на яблоки – это также следствие пере-
насыщенности рынка не только в Польше, но и 
в других странах. В отрасли существует большой 
запас яблочного концентрата, и его цена на ми-
ровых рынках в последнее время упала на 25%. 
Единственный выход для польских садовников на 
данный момент – более эффективные поиски но-
вых покупателей.

Оценивая ситуацию, следует напомнить, что 
1 июня российское правительство приняло реше-
ние об ослаблении режима продэмбарго в отно-
шении ряда позиций. В их число вошли говядина, 
мясо птицы и овощи, которые предназначаются 
для использования в производстве детского пи-
тания. Наряду с этим, 29 июня Президент России 
Владимир Путин подписал указ о продлении сро-
ка действия контрсанкций с 6 августа 2016 года 
по 31 декабря 2017 года.

В свою очередь, глава Центробанка Эльви-
ра Набиуллина убеждена, что действие экономи-
ческих санкций против России сохранится еще в 
течение трех лет – до 2019 года. Как она уточни-
ла, «мы в своих прогнозах исходим из того, что 
санкции сохранятся на протяжении всего пред-
стоящего трехлетнего периода. Несмотря на со-
хранение санкций, проблем с платежным балан-
сом не будет, не будет никакого давления ни на 
курс рубля, ни на инфляцию, потому что платеж-
ный баланс уже приспособился и к санкциям, и к 
низкой цене на нефть».

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Санкциям отмерили еще полгода
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Перипетии, которые за несколько месяцев 
работы пришлось пережить коллективу Балтий-
ского таможенного поста (Центра электронного 
декларирования) Балтийской таможни, никому не 
могли присниться даже в самом страшном сне.

Напомним, что само появление Центра 
электронного декларирования (ЦЭД)) проис-
ходило на волне серьезного скандала. В разби-
рательство по нему прежнее руководство ФТС 
России вовлекло не только таможню и бизнес, но 
и руководство Санкт-Петербурга вкупе с аппара-
том полпреда по Северо-Западному федераль-
ному округу.

Для справки: пост был создан в результате 
переподчинения и перевода на территорию не-
давно открывшегося контейнерного оператора 
порта Бронка Новгородского таможенного поста 
(ЦЭД) Санкт-Петербургской таможни с измене-
нием кода, наименования и местоположения. 
Код нового поста – 10216170. Как показывают 
последние события, ставить точку в деле данного 
ЦЭДа еще рано.

Его дальнейшей судьбе даже было посвя-
щено специальное совещание у первого заме-
стителя председателя Правительства РФ Игоря 
Шувалова, которое прошло 25 августа. Как сооб-
щили принимавшие в нем участие представители 
бизнеса, их позиция по вопросу функционирова-
ния ЦЭДа была не только услышана, но и поддер-
жана. Напомним, что основное назначение Цен-
тра – осуществление удаленного выпуск товаров, 
ввозимых и вывозимых морским путем через 
Большой порт Санкт-Петербурга.

О ситуации вокруг данного таможенного ор-
гана «ТН» подробно рассказывали в предыдущих 
номерах, напомним лишь, что у участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) большое 
недовольство вызвал тот факт, что бывший руко-
водитель ФТС России Андрей Бельянинов факти-
чески единолично принял решение по созданию 
данного поста и его размещению на территории 
недавно открывшегося контейнерного операто-
ра порта Бронка. Напомним, что при этом одно-
временно были существенно сокращены компе-
тенции у других таможенных постов Балтийской 
таможни.

Большинство крупных участников ВЭД, а 
также экспедиторских и логистических компа-
ний считает более рациональным размещение 
ЦЭДа в помещениях непосредственно Бал-
тийской таможни, что, по их мнению, исключит 
вероятность ангажированности работы поста 
заинтересованным частным бизнесом и поспо-
собствует добросовестной конкуренции.

Как напомнили специалисты, по первона-
чальному плану ЦЭДы, работа которых основа-
на на применении удаленного выпуска, должны 
создаваться для удобства участников ВЭД. Од-
ним из пунктов «Дорожной карты» «Совершен-
ствование таможенного администрирования» 
предусмотрено «обеспечение права декларан-
тов подать таможенную декларацию на товары 
в виде электронного документа в уполномочен-
ный таможенный орган (ЦЭД) вне зависимости 
от местонахождения декларируемых товаров».

Среди неоспоримых преимуществ ЦЭДа – 
возможность на деле избавить декларантов от 
необходимости вести множество лицевых сче-
тов, поскольку все таможенные платежи можно 
совершать в адрес одного таможенного органа; 
независимость от услуг представителей и курье-
ров для представления бумажных документов; 
единообразный подход к процедуре таможенно-
го оформления, тогда как на практике нередко 
разные таможенные органы трактуют требования 
к комплекту документов и заполнению деклара-
ций на товар (ДТ) по-своему.

Негативным в работе такого рода центров 
является невозможность оформления уполно-
моченных экономических операторов (УЭО), 
применяющих упрощенный выпуск до подачи ДТ; 
запрет на прием заявлений на временный ввоз/
вывоз многооборотной тары; отсутствие контро-
ля за условно выпущенными товарами, соблюде-
нием установленных ограничений, требований и 
условий при условном выпуске товаров.

Исходя из сказанного, специалисты призна-
ют, что создание ЦЭДа в регионе действия Бал-
тийской таможни – объективная необходимость. 
Тем более что Большой порт Санкт-Петербурга 
является контрольной точкой в рейтинге Всемир-
ного банка Doing Business по показателю «Меж-
дународная торговля», и это накладывает особые 
требования на скорость и качество таможенного 
оформления в Балтийской таможне.

Кроме того, приказом ФТС России от 
31.03.2016 года № 621 «О контрольных показа-
телях эффективности деятельности Балтийской 
таможни в 2016 году» установлены минимальные 
сроки оформления, которые к концу года должны 
составить 30 минут – на экспорт и 1,5 часа – на 
импорт. Однако появление такого таможенного 
органа должно быть осуществлено с учетом ин-
тересов всех участников процесса оформления 
грузов, перемещаемых через границу морским 
транспортом, а не только некоторых избранных.

По итогам совещания у Игоря Шувалова 
было принято решение о возобновлении работы с 
1 сентября ЦЭДа пока в его нынешнем месте дис-
локации в экспериментальном режиме. Осталь-
ным таможенным постам Балтийской таможни в 
полном объеме восстановлена компетенция по 
приему и выпуску ДТ. У участников ВЭД осталась 
возможность добровольного выбора подачи ДТ 
на любой пост Балтийской таможни.

При этом Северо-Западному таможенному 
управлению (СЗТУ) поручено подобрать поме-
щения, пригодные для размещения ЦЭДа. При 
этом они должны находиться в федеральной соб-
ственности. Вероятнее всего, считают знакомые 
с ситуацией источники, это будут помещения 
архива Балтийской таможни, расположенные на 
Двинской улице.

Предполагается, что их приведение в со-
ответствие с требованиями, необходимыми для 
нормального функционирования ЦЭДа, может 
занять до полутора лет. После передислокации 
для всех участников таможенного процесса бу-
дет соблюден принцип равноудаленности. Кроме 
того, удастся снять напряженность, возникшую в 
последнее время вокруг данного поста.

Только после того, как Центр переедет на 
новое место и начнет функционировать в полном 
объеме, можно будет ставить вопрос о сокраще-
нии компетенции остальных таможенных постов 
Балтийской таможни. Их предполагается преоб-
разовать в посты фактического контроля с окон-
чательным перераспределением штатной чис-
ленности. Также принято решение о мониторинге 
ситуации совместно бизнесом и органами феде-
ральной власти. Промежуточной точкой контроля 
ЦЭД названо 1 декабря 2016 года.

В связи с принятым решением замести-
тель руководителя ФТС России Руслан Давыдов 
внесет изменения в приказ № 845, регламенти-
рующий порядок взаимодействия при удаленном 
выпуске, в частности при представлении ориги-
налов документов на пост прибытия. Для полно-
го перехода на безбумажный оборот также будет 
пересмотрена нормативно-правовая баа.

Околотаможенный бизнес, как уточнили 
в Гильдии профессиональных участников ВЭД 
«Гермес», представители которой участвовали 
в совещании, считает, что по его итогам учтены 
интересы как участников процесса междуна-
родных цепей поставок грузов морским транс-
портом, так и контролирующих государственных 
органов. При этом была выражена надежда, что 
передислокация ЦЭДа в помещения Балтийской 
таможни пройдет максимально быстро.

В итоге, по распоряжению нового главы ФТС 
России Владимира Булавина Центр электрон-
ного декларирования в Бронке, после открытия 
и скоротечного закрытия всего через три дня, 
с 1 сентября возобновил свою работу. При этом 
его статус изменился, и теперь он работает в 
режиме эксперимента, который завершится че-
рез три месяца. Цель эксперимента – выявить 
возможные проблемы электронного взаимо-
действия ЦЭДа, других таможенных постов Бал-
тийской таможни и участников ВЭД.

Бронка – ЦЭД: любовь не складывается
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Как уточнил ФТС России Руслан Давыдов, 
на совещании была поставлена задача макси-
мально оптимизировать процесс документообо-
рота, а в идеале – полностью исключить случаи 
проведения таможенного контроля в форме про-
верки документов и сведений на бумажных носи-
телях. Также будет запущен процесс пересмотра 
нормативно-правовой базы с целью полного пе-
рехода на безбумажный оборот. Сейчас, как при-
знают заинтересованные стороны, удаленный 
выпуск товаров работает неэффективно.

Это, в частности, выражается в том, что в 
Санкт-Петербурге до сих пор нельзя оформлять то-
вары, прибывающие в другие порты. Поэтому для 
оформления товаров, например, во Владивостоке 
или Находке таможенные представители из города 
на Неве вынуждены открывать свои лицевые счета 
в местных таможнях, заводить туда средства, чтобы 
осуществлять перечисление таможенных платежей 
и пошлин. Из-за разницы во времени для подачи 
ДТ декларантам приходится вставать посреди ночи 
и ехать на свои рабочие места. Если же при осу-
ществлении таможенных процедур что-то пойдет 
не так, не исключено, что для разрешения ситуации 
придется оперативно лететь на Дальний Восток. 
О вероятных временных и материальных потерях в 
этом случае даже не приходится говорить.

На совещании представителям бизнеса 
твердо пообещали, что эксперимент будет про-
ходить и под их строгим контролем. Они рас-
считывают, что по его итогам удастся наладить 
эффективную работу ЦЭДа и он может быть 
переведен на круглосуточный режим работы, а 
также и наделен компетенциями по таможенному 
оформлению товаров во всех портах страны.

При этом эксперты единодушно отмечают, 
что в его нынешнем виде и состоянии ЦЭД не 
дал порту Бронка, в который вложено 23 млрд ру-
блей, фактически никаких конкурентных преиму-
ществ, как это предполагалось изначально, когда 
все шло по сценарию, прописанному Андреем 
Бельяниновым. Если бы он был реализован в 
полной мере, Бронка получила бы неоспоримое 
преимущество перед другими терминалами, ра-
ботающими в Большом порту Санкт-Петербурга.

Наличие ЦЭДа на их территории, по мнению 
владельцев Бронки, один из которых, Дмитрий 
Михальченко, сейчас находится под арестом в 
Лефортово, за счет того, что появится возмож-
ность проводить таможенную очистку груза уда-
ленно, привлечет на терминал дополнительные 
объемы грузов, перетянув их с других объектов. 
В итоге это способствовало бы ускорению воз-
врата средств, вложенных в строительство объ-

екта. Теперь надежды на столь оптимистичный 
результат рухнули.

При нынешней загрузке и фактической по-
тере ЦЭДа сроки окупаемости терминала, от-
крывшегося в начале 2016 года, безусловно, за-
тянутся, и инвестор вряд ли выйдет в прибыль в 
течение 10 лет, как рассчитывал. Некоторые экс-
перты даже высказали мнение, что на это теперь 
понадобится в три раза больше времени. Бронка 
сейчас загружена менее чем на 10%. Дело в том, 
что прошлый год для российских портов на Бал-
тике стал худшим после кризисного 2008–го: их 
оборот в среднем упал на 28%. Всего за 2015 год 
портовики обработали 1,7 млн TEU, а в целом за-
грузка терминалов на Балтике упала с 61 до 47%. 
В этом году данная негативная тенденция сохра-
няется, хотя падение немного замедлилось.

За первый год деятельности, по экспертным 
оценкам, оборот нового порта может достичь 
1–1,5 млрд рублей, – чтобы инвестиции окупились 
в разумные сроки, до 10 лет, этот показатель нужно 
нарастить минимум до 4 млрд рублей в год, а рен-
табельность (чистая прибыль к выручке) должна 
быть не ниже средней по отрасли – 53%. Судя по 
нынешней ситуации, в ближайшей перспективе о 
таких показателях Бронка может только мечтать.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Выручка российского пави-
льона на Tmall Global (китайский 
продавец, предлагающий товары 
различных поставщиков, входит в 
Alibaba Group) в первый день работы 
достигла месячного объема продаж 
собственного виртуального магази-
на компании ABK China Services, ко-
торая является оператором россий-
ского павильона. За первую неделю 
работы было продано более 15 тыс. 
товаров.

Российская торговая площад-
ка на базе Tmall была открыта 5 сен-
тября совместно с Российским экс-
портным центром (РЭЦ) и Alibaba 
Group. В первые дни работы, как 
сообщил ТАСС, павильон посетили 
более 200 тыс. человек, они сдела-
ли порядка миллиона просмотров. 
На данный момент аудитория Тmall 
Global составляет почти 150 млн 
пользователей.

Сейчас на сайте представлены 
российские овсяные хлопья, шо-
колад и печенье «Аленка», детские 
соки «Фрутоняня», подсолнечное 
масло, детские предметы гигиены 
марки «Ушастый нянь» и ряд других 
товаров – всего 150 позиций. Как 
пояснили в РЭЦе, в дальнейшем 
фокус будет сделан на товарах на-
родного потребления. К работе 
планируют подключить поставщи-
ков новых категорий товаров, в том 
числе ювелирных, сувенирных и вы-
сокотехнологичных, а также выде-

лить в отдельную категорию товары 
премиум-класса.

Следующим этапом будет мас-
штабирование, логистика, форми-
рование контейнерных отправок, 
вопросы тарифообразования, фор-
мирование отправлений. В бли-
жайшей перспективе РЭЦ намерен 
создать с Китаем 2–3 транспортно-
логистических узла для обеспече-
ния взаимных поставок. Об этом 
«Российской газете» сообщил его 
глава Петр Фрадков.

Он также уточнил, что «малые 
и средние предприятия по отдель-
ности не могут обеспечить загрузку 
товарного поезда, поэтому предпо-
лагается открыть 2–3 транспортно-
логистических узла, которые станут 
центрами консолидации мелких пар-
тий разрозненных экспортеров про-
довольствия. Вероятно, инициативу 
поддержит и китайская сторона, за-
интересованная в обратной загрузке 
следующих в Россию поездов».

После запуска торговой пло-
щадки на базе Tmall Global одной 
из ключевых задач для ее создате-
лей является сокращение издержек 
при транспортировке и времени до-
ставки. В этой связи руководитель 
РЭЦа отметил, что «сейчас про-
довольствие доставляется в Ки-
тай морским путем, при этом ко 
времени прибытия срок годности 
многих товаров истекает. Желез-
нодорожная доставка быстрее, но 

намного дороже. Поэтому необхо-
димо интегрировать российских 
операторов в логистическую эко-
систему зарубежных торговых пло-
щадок, а также развивать систему 
каналов экспресс-доставки. В этом 
случае товар конечному китайскому 
потребителю доставляется не со 
спецсклада в КНР, куда он предва-
рительно завезен, а со склада про-
изводителя. Здесь есть ограниче-
ния по стоимости такой доставки».

Напомним, что Российский 
экспортный центр является струк-
турой госкорпорации «Внешэко-
номбанк», которая с 2015 года раз-

вивает государственную поддержку 
экспорта. В его состав в декабре во-
шла «дочка» ВЭБ – агентство «Экс-
ар», которое с 2011 года является 
единственным государственным 
институтом, занимающимся стра-
хованием экспорта.

Первые договоренности о за- 
пуске российского павильона бы- 
ли достигнуты на площадке про-
шедшего в июне 2016 года Петер-
бургского международного эконо-
мического форума. Тогда Петр 
Фрадков провел встречу с основа-
телем Alibaba Джеком Ма.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Шоколад «Аленка» осваивает Интернет
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подобного рода финансовые пре-
ступления в размере 200-500 тыс. 
рублей. По мнению аудиторов, 
работу федеральных органов ис-
полнительной власти по предотвра-
щению вывода капитала за рубеж 
нельзя назвать эффективной.

В СП уточнили, что «действую-
щее законодательство предусма-
тривает ответственность за со-
вершение валютных операций по 
переводу денежных средств в ино-
странной валюте или валюте Рос-
сийской Федерации на банковские 
счета нерезидентов с представле-
нием кредитной организации доку-
ментов, связанных с проведением 
таких операций и содержащих за-
ведомо недостоверные сведения 
об основаниях, о целях и назначе-
нии перевода. Уголовным кодек-
сом РФ такое деяние наказывается 
штрафом в размере 200–500 тыс. 
рублей. Такие суммы не компенси-
руют последствий вредных деяний, 
так как не увязаны с суммами допу-
щенных правонарушений».

По мнению аудиторов, «почти 
все нарушители валютного законо-
дательства создают организации в 

целях вывода капитала. Уставный 
капитал 10 тыс. рублей для основ-
ной группы хозяйственных обществ 
позволяет одному физическому 
лицу регистрировать почти неогра-
ниченное число юридических лиц и, 
накопив долги в одном хозяйствен-
ном обществе, переходить в другой 
регион или менять юридическое 
лицо». Так, зафиксирован случай, 
когда предприниматель зарегистри-
ровал более 1,2 тыс. организаций, 
что позволило ему незаконно выве-
сти из страны 522,5 млн рублей.

Для исправления ситуации 
аудиторы считают необходимым 
ужесточить законодательство в 
сфере ответственности за нару-
шение валютного законодатель-
ства, в том числе повысить размер 
штрафов и ужесточить правила ре-
гистрации юрлиц; разработать си-
стему управления рисками в этой 
сфере. При этом следует в целом 
реконструировать малоэффектив-
ную на данный момент систему ва-
лютного контроля в РФ.

Как напомнил «Коммерсантъ», 
вопрос эффективности валютного 
контроля в стране ведомство Татья-
ны Голиковой поднимало и ранее – 
в 2014–2015 годах, когда проверя-
ли Росфинмониторинг и Минфин. 
При этом законодательство РФ со-
держит положения об уголовной от-
ветственности за незаконный вывод 
капиталов и за уклонение от репа-
триации валютной выручки. В то же 
время по статье 193 и статье 193.1 
УК РФ в России в последнее вре-
мя осуждено всего 14 человек, да и 
то 5 из них амнистировано. Кроме 
того, предпринимателям возвраще-

на часть принудительно взыскан-
ной задолженности – около 10%. 
Во многом это объясняется тем, что 
ФТС России проигрывает в судах  
75–85% исков участников ВЭД в 
данной сфере.

Однако, по мнению специали-
стов, предложения СП по ужесто-
чению валютного контроля вряд 
ли будут приняты. Они считают, 
что система реально эффектив-
ного валютного контроля может 
быть создана после объедине-
ния информационных баз ФТС и 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС), которое должно произойти 
в 2017–2018 годах. Лишь по ито-
гам этой работы будут принимать-
ся решения об изменении правил 
валютного контроля. Дело в том, 
что ключевой проблемой и для 
ФТС России, и для Минфина явля-
ется наличие между ведомствами 
параллельного учета товарных и 
финансовых потоков при экспорте 
и импорте.

Проанализировав ситуацию, 
СП полагает, что действующее за-
конодательство вообще не обеспе-
чивает возможности полноценного 
валютного контроля. Однако, как 
считают эксперты, резкое ужесто-
чение в этой сфере может быть 
воспринято как формальное ухуд-
шение инвестиционного климата. 
При этом сегодня вряд ли кто-то из 
руководителей страны пойдет на 
ограничение свободы движения ле-
гальных капиталов. Поэтому мало 
вероятно, что в ближайшей пер-
спективе удастся радикально изме-
нить сложившуюся практику.

Артем БЕЛОУСОВ

Минфин выпустил очередное письмо 
(от 08.08.2016 № 03-07-15/46408), в котором 
утверждает, что при ввозе на территорию Рос-
сийской Федерации из государств – членов Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) лома и 
отходов черных металлов налог на добавленную 
стоимость (НДС) должен уплачиваться в обще-
установленном порядке.

Министерство ссылается на то, что перечень 
товаров, ввоз которых не подлежит налогообло-
жению НДС, приведен в статье 150 Налогового 
кодекса (НК РФ), и лом там не значится. При этом 
в данном письме Минфин приводит мнение Вер-
ховного суда (ВС РФ), который в определениях 
от 28.12.2015 № 309-КГ15-11310 и от 30.05.2016 
№ 168-ПЭК16 высказал прямо противоположное 
мнение.

Капитал удержат Уголовным кодексом

НДС на лом: платим – не платим

Счетная палата (СП) пред-
ложила ужесточить уголовную от- 
ветственность за незаконный вы-
вод капиталов за рубеж. По мне-
нию аудиторов, действующее за-
конодательство не обеспечивает 
осуществление полноценного ва-
лютного контроля и пресечения 
противоправного вывода средств из 
России. Ответственность за наруше-
ния в сфере валютного контроля не 
соответствует тяжести совершенно-
го правонарушения и способствует 
дальнейшему выводу капиталов.

По данным ФТС России, в 2013– 
2015 годах в результате импортно-
экспортных сделок из России было 
незаконно выведено 1,2 трлн рублей. 
Росфиннадзор оштрафовал наруши-
телей на 663,4 млрд рублей, однако 
в бюджет поступило всего 3 млн ру-
блей. Это 0,0005% суммы выявлен-
ных нарушений, то есть практически 
все постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях, 
переданные на исполнение в ФССП 
России, окончены без фактического 
взыскания.

На этом фоне СП считает не-
достаточным нынешний штраф за 

По мнению ВС РФ, на основании положений 
Соглашения о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг в Таможенном союзе 
(ТС) от 25 января 2008 года, Договора о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
статей 3, 7, 177, 149, 150 НК РФ применение 
ставки 18% к товарам, импортированным с тер-
ритории стран – участниц ТС при условии осво-
бождения от НДС оборота идентичных товаров 
на территории РФ, противоречит нормам и прин-
ципам международных договоров и приводит к 
неравным рыночным условиям на товарном рын-
ке стран – участниц Таможенного союза.

В связи с этим при импорте товаров с тер-
ритории государств – членов ЕАЭС необходи-
мо учитывать положения не только статьи 150 

НК РФ, устанавливающей перечень товаров, не 
подлежащих налогообложению НДС при ввозе 
их на территорию России, но и статьи 149 НК РФ, 
регулирующей порядок налогообложения на вну-
треннем рынке.

В заключение Минфин делает вывод: при 
ввозе на территорию Российской Федерации 
лома и отходов черных металлов с территорий 
государств – членов ЕАЭС возможно примене-
ние освобождения от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость. Следовательно, судя 
по мнению министерства, облагать НДС надо, но 
если не хочется, то можно этого и не делать. Здесь 
следует отметить, что суды, в частности Арбитраж-
ный суд Северо-Западного округа, естественно, 
придерживаются мнения Верховного суда.

ИА «Клерк.ру»
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Из-за сокращения объемов торговли после мирового финансового 
кризиса и избытка контейнерного парка, согласно квартальной отчетности, 
у 11 из 12 крупнейших компаний, занимающихся морскими грузоперевоз-
ками, включая лидера рынка Maersk Line, огромные убытки, а несколько ме-
нее крупных грузоперевозчиков находятся на грани банкротства.

Наглядным подтверждением тяжелой ситуации, в которой находятся 
транспортные компании, стало банкротство одного из крупнейших в мире 
морских грузоперевозчиков – южнокорейской компании Hanjin Shipping. 
Она объявила себя банкротом 31 августа – из-за задолженности по плате-
жам торговые порты мира отказались впускать ее суда. Сейчас на застряв-
ших в морях 66 судах компании без возможности разгрузки лежат товары на 
14,5 млрд долларов. По оценкам экспертов, за год при выручке $170 млрд 
долларов индустрия морских грузоперевозок может потерять до 10 млрд 
долларов.

Третий по величине в мире морской грузоперевозчик, французская 
компания CMA CGM, сообщила об убытках за первое полугодие в размере 
128 млн долларов. Датская Maersk Line, к которой как к лидеру рынка прико-
вано наибольшее внимание, не досчиталась 107 млн долларов и по итогам 
года будет в убытке. Компания теряла 11 долларов на отправке каждого кон-
тейнера, что не так уж много, если сравнивать с Hanjin Shipping, ее потери 
достигали 100 долларов на контейнер.

Руководство и инвесторы датской компании сейчас рассматривают ва-
риант разделения конгломерата Maersk Group на две отдельные структуры: 
первая займется морскими грузоперевозками, терминалами и логистикой, 
вторая – нефтедобычей и разведкой.

Одна из причин столь плачевной ситуации, кроме финансового кри-
зиса, – слишком разросшийся контейнерный флот, что обвалило цены на 
перевозку грузов. Сейчас отправка контейнера из Шанхая в Европу стоит 
вдвое дешевле, чем даже в 2014 году. Сегодня индустрия морских грузопе-
ревозок переживает один из самых тяжелых по своей длительности и глу-
бине кризисов.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Россия неуклонно выполняет взятые на себя обязательства перед 
Всемирной торговой организацией (ВТО): с 1 сентября 2016 года, как это 
предусмотрено достигнутыми договоренностями, более чем на 1700 кодов 
ТН ВЭД снижена импортная пошлина, а более чем на 200 кодов отменена 
экспортная пошлина.

Как пояснили эксперты, в соответствии с обязательствами РФ в рамках 
ВТО, решениями Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 29.03.2016 
№ 26 и от 16.05.2016 № 40 установлены новые ставки ввозных таможенных 
пошлин на отдельные виды товаров. Всего изменения затронули более чем 
1700 кодов из 11 600.

Таможенные пошлины на товары, вывозимые из России за пределы го-
сударств – участников Евразийского экономического союза, утверждаются 
постановлением Правительства РФ № 797 от 15.08.2016. Согласно доку-
менту, на 7 товарных позиций пошлины снижены, на 200 – отменены.

Напомним, что при присоединении РФ в декабре 2011 года к ВТО наша 
страна обязалась постепенно отказаться от ввозных пошлин на рыбную 
продукцию. После четырехлетнего поэтапного снижения вывозной пошли-
ны Россия сдержала свое слово и с 1 сентября обнулила ставки вывозных 
таможенных пошлин на отдельные виды рыбной продукции в соответствии 
с обязательствами в связи с присоединением к ВТО (протокол от 16 дека-
бря 2011 года «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 
1994 года»).

Изменения коснулись мороженой рыбы (позиция ТН ВЭД 0303) с 5% 
до 0%, ракообразных (позиция ТН ВЭД 0306) – с 10% до 0%, готовых или 
консервированных ракообразных (позиция ТН ВЭД 1605) – с 5% до 0%. Как 
пояснили ТАСС в Росрыболовстве, пошлина на данные виды рыбной про-
дукции ежегодно пересматривалась и поэтапно снижалась, как это преду-
смотрено договоренностью с ВТО. На сегодня РФ выполнила обязательства 
в части таможенной политики и обнулила вывозные ставки на рыбную про-
дукцию.

Василий СМИРНОВ

Обязательства выполнилиНа море бушует кризис

Некоммерческое партнерство «Гильдия профессиональных участников ВЭД «Гермес» 
информирует, что 2–4 ноября 2016 года состоится II Международный форум «Дни россий-
ской логистики в Гамбурге».

В рамках данного мероприятия запланировано несколько конференций, круглых сто-
лов, а также деловых встреч представителей российского транспортно-логистического 
бизнеса с руководителями государственных и коммерческих структур Гамбурга, Любека и 
северных регионов Германии.

В этом году география встречи на Эльбе значительно расширена. Так, в Гамбурге прой-
дет основная конференция, на которой выступят члены российской делегации. Местом вы-
ступления немецких партнеров по транспортно-логистическому сообществу выбран порт 
Любека, здесь обмен мнениями состоится после экскурсии по терминалам порта.

В ходе мероприятий будут обсуждены наиболее важные, с точки зрения участников, 
темы, такие как транзитный потенциал России; актуальные изменения в регулировании 
внешнеторговой деятельности; таможенные процедуры на контейнерных терминалах; IT-
решения применительно к транспорту и логистике; страхование; RoRo-грузы; реалии и пер-
спективы Большого порта Санкт-Петербург; проблемы таможенного оформления техноло-
гического оборудования; экспорт Северо-Западного региона РФ и многие другие.

Проведение Дней российской логистики приурочено к ежегодному Гамбургскому фо-
руму Eisbeinessen, который собирает более 6000 представителей ведущих судоходных, 
транспортных и логистических компаний, а также и их клиентов со всего мира. Гильдия 
«Гермес» предоставит участникам – членам российской делегации специально выделен-
ные для нее места на Eisbeinessen.

Прямой диалог с немецкими участниками бизнеса даст уникальную возможность най-
ти новых партнеров и новые решения для успешного развития бизнеса в условиях зависи-
мости мировой логистики от политических настроений.

Подробнее о программе форума, месте проведения и стоимости участия можно 
узнать на сайте www.russianlogisticsday.com.

По вопросам участия в форуме звонить по телефону: +7 (812) 324-4024.
Письменные запросы и заявки на участие направлять по адресу: info@rus-ved.ru.

Гильдия «Гермес»

Снова встретимся в Гамбурге
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Италия, Германия и Франция, 
судя по всему, похоронили пере-
говоры с США по созданию зоны 
свободной торговли (ЗСТ) с Евро-
пейским союзом (ЕС). В частности, 
как заявил французский госсекре-
тарь по внешней торговле Маттиас 
Фекль, Париж намерен в сентябре 
обратиться в Еврокомиссию с тре-
бованием приостановить перегово-
ры по поводу Трансатлантического 
соглашения о партнерстве в области 
торговли и инвестиций (TTIP).

В прямом эфире радиостанции 
RMC он заявил, что «в результате 
14 раундов переговоров стороны 
не пришли к согласию ни по одной 
из 27 глав соглашения, поэтому 
необходима ясная, четкая, оконча-
тельная остановка. Отказ от про-
должения переговоров вызван тем, 
что США не дают ничего или дают 
крохи, союзники не должны вести 
переговоры таким образом».

Практически одновременно 
вице-канцлер, министр экономи-
ки и энергетики Германии Зигмар 
Габриэль также заявил о провале 
переговоров об «экономическом 
НАТО». По его словам, которые при-
вела Associated Press, переговоры 
«с США де-факто провалились, даже 
несмотря на то, что никто на самом 
деле этого не признает». Он также 
уточнил, что не удалось согласо-
вать ни одну из 27 глав соглашения. 
Вице-канцлер заявил, что «мы, как 
европейцы, не должны подчиняться 
требованиям американцев».

В качестве одной из причин 
провала переговоров по TTIP Зигмар 
Габриэль назвал то, что «Вашингтон 
в переговорах проявил нежелание 
соблюсти минимальные стандарты 
Евросоюза». По его мнению, если 
позиция американской стороны не 
изменится и после президентских 
выборов, то соглашения о трансат-
лантической торговле не будет во-
все. В свое время схожее заявление 
о том, что переговоры с Вашингто-
ном зашли в тупик, делал министр 
экономического развития Италии 
Карло Календа.

Таким образом, сильнейшие 
экономики Евросоюза, как считают 
эксперты, не поверили американ-
цам и решили не заключать невы-
годное для них соглашение. В то 
же время многие отмечают, что из-
менению позиции политического 
руководства Франции, Италии и 
Германии способствовала динамика 
общественного мнения относитель-
но TTIP в этих странах. После того 

как ряд основных положений про-
екта соглашения стал достоянием 
широкой общественности, уровень 
поддержки этой инициативы насе-
лением упал с 50 до 15%.

По мнению экспертов, правя-
щие партии ведущих европейских 
стран осознали, что дальнейшая 
поддержка проекта может обернуть-
ся для них поражением на очередных 
выборах. В итоге надежды амери-
канского президента Барака Обамы 
на то, что США и Евросоюз заключат 
соглашение о создании зоны сво-
бодной торговли до конца 2016 года, 
поставлены под угрозу.

Однако не все так просто. Что-
бы остановить процесс и оконча-
тельно отказаться от соглашения, 
стороны, во всяком случае европей-
цы, должны соблюсти некие техни-
ческие процедуры. Дело в том, что 
переговоры с Соединенными Шта-
тами на основании мандата, выдан-
ного Советом ЕС, ведет Еврокомис-
сия. Для их прекращения Франции 
необходимо сначала инициировать 
в Совете отмену ранее принято-
го решения о начале переговоров, 
а затем добиться, чтобы в пользу 
отмены мандата проголосовало не-
обходимое количество представи-
телей стран-участниц.

По процедуре отказ от созда-
ния ЗСТ должны поддержать не ме-
нее 55% членов Совета, представля-
ющих не менее 14 стран, в которых 
проживает 65% населения Евросою-
за. При этом против подобного пред-
ложения должны выступить не более 
4 стран-членов. По мнению анали-
тиков, консенсус Италии, Германии 
и Франции по вопросу об отказе от 
продолжения переговоров способен 
дать почти стопроцентную гарантию 
прекращения переговоров.

Чтобы этого не произошло, у 
США есть только один путь – оказать 
массированное давление на прави-
тельства отдельных стран, в первую 
очередь Восточной Европы: Польшу, 
Латвию, Эстонию и других, чья ло-
яльность Вашингтону традиционно 
превышает преданность Брюсселю. 
Вероятность того, что США смогут 
добиться желаемого результата, до-
статочно велика. Чтобы провалить 
голосование по отмене мандата на 
переговоры, будет достаточно, если 
против выступят хотя бы пять стран.

Тем временем все большее 
число европейских политиков вы-
сказывает мнение, что США предла-
гают ЕС крайне невыгодную сделку. 
Весьма показателен факт, что про-

ект соглашения до сих пор засекре-
чен. О его сути можно судить лишь 
по произошедшим в последние пару 
лет утечкам в СМИ, но даже они по-
зволяют говорить о том, что США, 
скорее всего, предлагают второй 
стороне скопировать их формат и 
нормы ведения бизнеса.

Как известно, американский 
формат торговли более мягкий и 
гибкий, нетарифные правила и нор-
мы менее жесткие, в ЕС все с точ-
ностью до наоборот. Европейцы же 
настаивают на сохранении части 
собственных правил или предлагают 
некий усредненный вариант.

Здесь стоит признать, что в 
Европе отношение к ЗСТ весьма не-
однородное и многовекторное. Так, 
заинтересованность в ее создании 
высказали крупные немецкие кор-
порации, например Федеральное 
объединение германской промыш-
ленности (BDI). Ее представители 
считают, что немецкая промышлен-
ность сильная и конкурентоспособ-
ная, поэтому американцам сложно 
будет ее задавить. При этом для них 
США является вторым после Фран-
ции рынком сбыта готовой продук-
ции. Только в 2014 году совокупный 
товарооборот между Германией и 
США составил 114,6 млрд евро.

Немецкие промышленники 
рассчитывают, что в условиях ЗСТ 
они смогут существенно нарастить 
объем своего экспорта за океан. 
Привлекают их действующие в США 
правила торговли и инвестиций, бо-
лее низкий, чем в Европе, уровень 
налогообложения, более гибкая си-
стема регулирования рынка труда. 
В Штатах намного легче увольнять 
работников. Кроме того, многие не-
мецкие компании имеют в США до-
черние предприятия.

Это лишь надежды немецкого 
бизнеса, в реальности в договоре 
может быть прописано совсем иное. 
Например, считается, что соглаше-
ние о ЗСТ интересно бизнесу даже 
не тем, что будут ликвидированы 
таможенные барьеры, ибо они и так 
низкие, а тем, что упростят и гармо-
низируют стандарты и нормы (устра-
нены нетарифные барьеры).

Так, для немецкого автопрома 
важна отмена именно таможенных 
тарифов. Стандартная пошлина на 
экспорт иномарок в США – 2,5%, но 
на пикапы и коммерческие фургоны 
может доходить до 25%. В ЕС став-
ка единая – 10%. Из-за таможенных 
платежей немецкие заводы теряют 
более 1 млрд долларов в год. Но это 

лишь ожидания, многие эксперты со-
мневаются, что США готовы без боя 
отдать свой авторынок европейцам.

Дело в том, что американский 
автопром сохраняет свое преиму-
щество на местном рынке только 
благодаря популярным в Америке 
пикапам и грузовикам, а их успешно 
выпускают местные предприятия, и 
конкуренты из Европы им не нужны. 
Поэтому весьма высока вероятность 
того, что Вашингтон в соглашении 
попытался защитить собственных 
автопроизводителей, сохранив вы-
сокие пошлины или предоставив не-
большие беспошлинные квоты, что 
вряд ли устроит Германию.

Через создание ЗСТ европей-
цы, безусловно, надеются получить 
доступ на рынок государственных 
заказов США, объем которых дости-
гает 500 млрд долларов, но Конгресс 
США еще в 1933 году принял закон 
«Покупайте американское», который 
действует до сих пор. Даже Всемир-
ная торговая организация (ВТО) не 
смогла изменить данную систему, 
хотя она не вписывается в нормы ор-
ганизации. Вряд ли удастся пробить 
брешь в этом вопросе и через ЗСТ.

Исходя из утечек в СМИ о се-
кретном проекте соглашения о ЗСТ, 
стало понятно, что США хотят от-
крыть двери на другие рынки для 
собственных транснациональных 
компаний. Конечная цель – чтобы 
у национальных экономик не было 
собственных промышленных, пере-
рабатывающих и любых других силь-
ных компаний. Все захватят гло-
бальные игроки с головным офисом 
в Вашингтоне. По сути, это соглаше-
ние будет иметь тот же негативный 
эффект для ЕС, какой сейчас несет 
для Украины соглашение об ассоци-
ации с ЕС. Только, конечно, в более 
масштабном формате.

По мнению аналитиков, если 
ЕС похоронит создание ЗСТ с США, 
то для нашей страны это будет боль-
шим благом. В противном случае 
для России это может означать в 
перспективе потерю крупнейшего 
торгового партнера – Евросоюза, по 
крайней мере, в том виде, в котором 
торговля с ним существует сегодня. 
Товарооборот в целом может даже 
сохраниться, но во многом это будет 
уже американизированная европей-
ская продукция.

Европа, по сути, рискует стать 
транзитной зоной, через которую 
американские товары станут попа-
дать в Россию и другие страны СНГ. 
Соответственно, россияне не смо-
гут больше надеяться на покупку до-
вольно качественных товаров из ЕС.

Алексей ШИТИКОВ

Европа пока сопротивляется
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Власти прибалтийских республик, пребы-
вающие в перманентном антироссийском уга-
ре, близки к тому, чтобы опровергнуть на прак-
тике справедливость утверждения, что идущий 
караван силой своего голоса не способно оста-
новить ни одно живое существо, даже друг че-
ловека. Судя по тому, как в последнее время 
развиваются события, караван в виде нескон-
чаемого потока российских грузов, идущих че-
рез порты соседей, в ближайшей перспективе 
может кардинально изменить свой маршрут.

Уже одна лишь гипотетическая вероят-
ность такого поворота ситуации приводит при-
балтийских транспортников в ступор и застав-
ляет прикладывать максимум усилий, чтобы 
этот сценарий не был реализован. Свидетель-
ством тому приведенные ТАСС слова президен-
та железнодорожной компании Latvijas Dzelzcels 
Эдвинса Берзиньша о готовности предложить 
«Транснефти» более выгодные условия пере-
возки нефтепродуктов через Прибалтику.

Так он отреагировал на намерение россий-
ской компании к 2018 году полностью отказать-
ся от экспорта нефтепродуктов через порты 
Прибалтики. О наличии такого плана «Транс-
нефти» Николай Токарев сообщил на встрече с 
президентом Владимиром Путиным, прошед-
шей 12 сентября. Глава латвийской железной 
дороги уточнил, что уже работает над тем, «что-
бы сохранить транзит и предложить российским 
коллегам хорошую дорогу, хорошую инфра-
структуру, хорошую, я бы сказал, цену, хорошую 
сохранность этих нефтепродуктов».

Однако, как считают эксперты, это вряд 
ли приведет к желаемому результату, так как 
существует поручение правительства, в соот-
ветствии с которым «Транснефть» должна пе-
реориентировать грузопотоки с прибалтийских 
портов Вентспилс и Рига на российские бал-
тийские порты Усть-Луга и Приморск, а также 
на Новороссийск. Если это произойдет соседи 
понесут серьезные убытки. Так, в 2015 году че-
рез порты Прибалтики переваливалось порядка 
9 млн тонн нефтепродуктов, а в этом году через 
них прошло 5 млн тонн.

Не секрет, что с советских времен при-
балтийское направление было монополистом в 
сфере транзита нефти и нефтепродуктов в Ев-
ропу. Главное место занимал латвийский порт 
Вентспилс, к которому в свое время был про-
ложен трубопровод. До развала СССР латыши 
переваливали более 30 млн тонн российской 
нефти и нефтепродуктов в год. На этом Латвия 
зарабатывала до 10% бюджета страны. Теперь 
процесс пошел вспять, несмотря на падение 
цен на нефть, девальвацию рубля, финансовый 
кризис и санкции, российские морские порты 
сумели за два года нарастить перевалку грузов 
почти на 90 млн тонн.

Как известно, поставлять нефтепродукты 
по трубопроводу экономически выгоднее, чем 
по железной дороге. Поэтому эксперты не ве-
рят, что в перспективе Latvijas Dzelzcels сможет 
предложить более привлекательные условия 
транспортировки нефтепродуктов по терри-

тории Прибалтики, чем по трубопроводам в 
сторону российских портов. При этом они при-
знают, что решение о выборе маршрутов поста-
вок, безусловно, остается за производителями 
нефтепродуктов, то есть российскими нефтя-
ными компаниями. Так что при определенном 
стечении обстоятельств у их топ-менеджеров 
есть хороший шанс в перспективе существенно 
повысить уровень своего благосостояния.

Испугались не на шутку

Не оставили без внимания решение 
«Транснефти» и власти Латвии: премьер-ми-
нистр Марис Кучинскис назвал его «вызовом 
для экономики Латвии» и сообщил, что страна 
будет повышать качество сервиса своих пере-
возчиков, чтобы привлечь другие грузы из Ки-
тая, Беларуси, Казахстана. Он также поспешил 
подчеркнуть, что оно не стало неожиданным, 
поскольку «еще несколько лет назад Россия 
заявила о развитии своих портов и сокращении 
транзита». Недавно лед тронулся: только в про-
шлом году Россия вложила в портовую инфра-
структуру почти 28 млрд рублей. При этом на 
один рубль бюджетных инвестиций приходится 
два рубля частных.

Судя по высказываниям, прибалтийские 
портовики не разделяют оптимизм своего ру-
ководства и сомневаются в реальности успеха 
в вопросе поиска новых поставщиков грузов, 
способных заменить российские компании. Все 
признают, что самая актуальная задача для ру-
ководства портов и железной дороги Латвии: 
как удержать Россию, – а все проекты по замене 
главного заказчика уже на протяжении несколь-
ких лет звучат туманно и сильно напоминают 
сказку, и ситуация ускользает из рук.

Проанализировав ситуацию, прибалтийцы, 
во всяком случае те, кто способен объективно 
смотреть на вещи, пришли к неутешительному 
для себя выводу: уход российских грузов из 
портов соседей «неотвратим, как старость». 
Причина тому не в политике, с чем можно было 
бы еще как-то бороться, а в экономике, поли-
тика – только фон, способный ускорить или за-
медлить печальные события.

Следует признать, что вопреки высказы-
ваниям скептиков, в том числе и внутри страны, 
за последние годы Россия сумела все-таки по-
строить и развить свои порты. По мере их выхо-
да на реальную мощность отечественные грузы, 
которые раньше шли через порты Балтии, все 
в больших объемах будут переваливаться на 
отечественных терминалах. Соседи во многом 
пока держатся за счет исторически сложившей-
ся в последние десятилетия логистики, которая 
берет свои истоки еще с советских времен.

Именно на этапе заката СССР, в возмож-
ность которого никто не мог поверить, в мо-
дернизацию портов на Балтике были вложены 
колоссальные силы и средства. Ее плодами 
соседи единолично пользовались четверть 
века, при этом не упускали случая при любой 
возможности во всеуслышание напомнить о 

мнимой «советской оккупации» и потребовать 
компенсацию в сотни миллиардов долларов за 
якобы понесенные потери. Теперь для соседей 
сродни приговору звучат слова, что с расшире-
нием возможностей российской портовой ин-
фраструктуры необходимость в транзите к бал-
тийскому побережью через страны ЕС отпала.

Как ни странно это покажется, но одним 
из главных союзников в борьбе за российский 
транзит эксперты на сегодня считают… погоду, 
а точнее – зиму. Один из сильнейших латвий-
ских специалистов по вопросам транспорта и 
связи, профессор TSI Игорь Кабашкин, пояснил 
интернет-изданию Sputnik Латвия, что «век-
тор развития понятен: Россия будет развивать 
свою инфраструктуру, но от политики зависит, 
не только с какой скоростью это произойдет, но 
и что за этим последует. Принципиально у на-
ших портов, а значит, и у железной дороги как у 
подъездных путей, есть жирный и незаменимый 
плюс – латвийские порты не замерзают».

Главный союзник – зима

В холодные зимы они имеют сильное пре-
имущество перед российскими. Во-первых, это 
открытая акватория, что имеет принципиальное 
значение, во-вторых, от холода зависят свой-
ства нефти. На морозе она становится чересчур 
густой и в портах ее сложнее переливать в тан-
керы. Именно поэтому зимой Беларусь, имею-
щая свои нефтеналивные порты, использует 
наш Вентспилс. К сожалению, сетует эксперт, 
«глобальное потепление играет на руку рос-
сийским портам, а не латвийским. Если зимой 
акватория российских портов не закрывается 
и нефтепродукты не загустевают на морозе, то 
привлекательность наших портов теряется».

Эксперт считает, что не стоит недооце-
нивать порты Латвии, которые на протяжении 
восьми веков были самыми большими при пе-
ревалке российских грузов. Одной из серьез-
ных проблем он считает то, что «наши порты 
считают себя незаменимыми, хотя в новых рос-
сийских портах инфраструктура и оборудова-
ние новее, а значит – лучше. Мы пока обходим 
Россию в сервисе, но здесь тоже многое мож-
но и нужно улучшать. Например, в Литве этим 
давно озаботились, и их сервис лучше нашего». 
При этом он признает, что «перераспределение 
российских грузов из наших портов в россий-
ские – вопрос решенный».

Так, в разработанной Минтрансом Рос-
сии структуре развития морской портовой ин-
фраструктуры до 2030 года написано: вместо 
17,1 млн тонн, переваливаемых в 2011 году в 
сопредельных странах (читай – странах Балтии 
и Украины), Россия планирует оставить сосе-
дям лишь 4,1 млн тонн, то есть сократить объ- 
емы более чем вчетверо. В денежном выраже-
нии потери составят десятки миллионов долла-
ров в год. Теперь эти миллионы начали плавно 
перетекать в нашу казну.

Даже если прибалтам удастся найти аль-
тернативные грузы, например из Китая, не факт, 
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что они их в конечном итоге получат. Ведь для 
доставки потребуется разрешение России на 
транзит по ее территории. Кроме того, без рос-
сийской железной дороги для Китая порты той 
же Латвии просто недостижимы.

В итоге эксперты приходят к единственно 
возможному в данных условиях выводу: чтобы 
ее порты нормально существовали, Латвии не-
обходимо сохранять хорошие отношения с Рос-
сией. При их отсутствии вся система латвий-
ского транзита нежизнеспособна. Как признал 
Эдвин Берзиньш, «латвийские железные дороги 
на 80% заняты российскими грузами, идущими 
через наши порты».

Как уже отмечалось, отечественные и ев-
ропейские эксперты практически в один голос 
признают, что прибалтийские порты, по сути, 
проиграли битву за российский транзит. Раньше 
у России просто не было необходимых мощно-
стей для перевалки своего сырья, что позволя-
ло соседям жить за счет нашего транзита. Не-
которые эксперты считают, что в этом вопросе 
Москва, скорее всего, сохранила бы статус-кво, 
если бы не постоянные политические конфлик-
ты, инспирируемые параноидально настроен-
ными соседями.

Поможет ли Китай?

В результате началась целенаправлен-
ная переориентация российских грузов с при-
балтийских портов на свои мощности. Важной 
вехой в этом деле стал ввод в эксплуатацию 
порта Усть-Луга. Он переориентировал на себя 
не только светлые нефтепродукты, но и мазут, 
который до сих пор шел в порты Клайпеды, 
Вентспилса и Таллина. В последнее время при-
балтийские порты фактически покинули рос-
сийские уголь и минеральные удобрения. Они 
идут на экспорт через ту же Усть-Лугу и Порт 
Высоцкий.

Эксперты признают, что на руку соседям 
играют российские таможенные правила. Точ-
нее – некоторые их особенности, из-за чего 

наши морские терминалы серьезно уступают 
соседям в конкурентной борьбе. Особенно 
в сфере портового и логистического сервиса 
при обработке контейнеров. Поэтому опреде-
ленная их часть (порядка 100 тыс. TEU в год) 
продолжает идти через прибалтийские порты.

Безусловно, кое-какие российские грузы 
не уйдут от соседей. Следует учитывать, что 
в Прибалтике есть терминалы, связанные с 
российскими инвесторами. Но в целом картину 
в данной сфере можно смело причислить к раз-
ряду бесперспективных. Эксперты признают, 
что в случае каких-либо осложнений Россия 
сможет легко отказаться от услуг прибалтов.

По экспертным оценкам, только от пре-
кращения транзита российского угля через 
Рижский порт убытки латвийской экономики со-
ставят 130–140 млн евро в год. При этом уголь в 
общем объеме перевалки грузов через данный 
порт занимает далеко не самую большую долю. 
Поэтому общие потери могут исчисляться мил-
лиардами евро.

Окончательная победа российских портов, 
по мнению аналитиков, – лишь вопрос времени. 
Причем винить в этом прибалтийский бизнес 
должен собственных политиков, не желающих 
вести конструктивный диалог с теми, кто их, 
по сути, кормил два последних десятилетия. 
Литовские порты в какой-то мере сейчас вы-
живают за счет перевалки белорусских грузов. 
Поэтому единственной палочкой-выручалочкой, 
как уже отмечалось, теперь могут стать Китай 
и в значительно меньшей степени Казахстан. 
Но здесь больше вопросов, чем ответов и кон-
кретных решений.

Вполне естественно, что за грузы из Под-
небесной сейчас на Балтике разгорается насто-
ящая борьба. Ранее уже отмечалось, что имен-
но за их счет прибалтийские порты постараются 
компенсировать хоть часть понесенных потерь. 
Сейчас соседи активно ведут переговоры с Ки-
таем, рассчитывая включиться в реализуемый 
КНР проект «Нового Шелкового пути». Они бу-
дут пытаться конкурировать с Россией в основ-

ном за счет создания более привлекательных 
условий для грузоотправителей.

Теперь уже всем понятно, что просто так 
без боя китайский транзит наша страна не от-
даст. Однако чтобы не остаться на периферии 
масштабного китайского проекта и заполучить 
его, российским портам придется существен-
но улучшить административные и таможенные 
процедуры для бизнеса.

Судя по всему, прибалты, особенно латы-
ши, будут биться за китайские грузы с решимо-
стью обреченных. В этом нет никакого преувели-
чения, свидетельством тому слова президента 
общества «Балтийская ассоциация – транспорт 
и логистика» (БАТЛ) Инги Антане. Во время вы-
ступления по республиканскому телевидению 
она заявила, что «участие в «Новом Шелковом 
пути» в настоящее время фактически является 
единственной возможностью для того, чтобы 
Латвия не оказалась в транзитной изоляции. 
Мы должны там быть. Мы очень надеемся, что 
будем его частью».

Латышские транспортники уже обратились 
к высшим должностным лицам государства, 
министрам, мэрам Риги, Вентспилса и Лиепаи, 
руководителям крупнейших портов, социаль-
ным партнерам правительства и иностранным 
инвесторам с призывом немедленно сесть за 
стол переговоров, чтобы разработать конкурен-
тоспособное и соответствующее ситуации на 
рынке предложение о потоке транзитных грузов 
через Латвию и ее порты.

В стране признают, что для нее транзит 
исторически был второй по величине и значе-
нию отраслью народного хозяйства. Уступая 
лишь деревообрабатывающей промышлен-
ности и лесозаготовками, он каждый год при-
носил экономике страны более 1 млрд евро. 
На протяжении длительного периода наблю-
дается падение грузооборота на 5–7% в год, и 
эта негативная тенденция только усиливается. 
В этом году, как отмечают эксперты, оно уже 
достигло драматических размеров. Так, за семь 
месяцев 2016 года оборот латвийских портов 
сократился на 13,7%. На практике это означа-
ет, что экономика Латвии недополучит порядка 
180 млн евро. Поэтому сейчас все взоры об-
ращены на Китай, который заявил о намерении 
реализовать в ближайшей перспективе амби-
циозный план – «Новый Шелковый путь». Для 
этого потребуются выгодные грузовые пути 
в Европу, и в Поднебесной ищут наиболее опти-
мальные варианты, как быстро и эффективно 
доставить свои грузы на Восток.

Если Латвия окажется вне маршрутов ки-
тайских товаров, для ее транспортной отрасли 
это будет смерти подобно. Это все прекрасно 
понимают, поэтому руководство БАТЛ призвало 
разработать привлекательное и единое предло-
жение для грузовых потоков в порты Латвии, а 
также сделать так, чтобы они не конкурировали 
между собой, а соперничали только с портами 
других стран Балтийского моря. Сегодня невоз-
можно ответить на вопрос: удастся ли соседям 
решить эту задачу в условиях, когда «своя ру-
башка ближе к телу»? Как говорится, поживем – 
увидим.

Артем БЕЛОУСОВ
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Эксперимент по реализации технологии 
упрощенного оформления товаров, пересы-
лаемых на экспорт в международных почтовых 
отправлениях (МПО), организованный «Почтой 
России» и ФТС России, стартовал 1 сентября. 
Соглашение о его проведении было подписано 
на Петербургском международном экономиче-
ском форуме в рамках поручения правительства. 
Новшество начали опробовать в месте междуна-
родного почтового обмена – Прижелезнодорож-
ный почтамт при Казанском вокзале.

Сейчас предприятия, работающие по упро-
щенной системе налогообложения (УСН), при 
оформлении таких посылок смогут использовать 
в качестве декларации документы, применяемые 
Всемирным почтовым союзом. Им больше не 
приходится заполнять отдельную таможенную 
декларацию на поставляемые за рубеж товары. 
Все, что нужно сделать, – это доставить свой 
товар в одно из отделений почтового операто-
ра и подготовить на посылку обычную почтовую 
декларацию CN23. После чего оформлением 
международного почтового отправления займут-
ся почтовики и таможенники. Правда, в таком 
режиме пока работают только московские орга-
низации. Однако почтовики обещают обеспечить 
доступ к новому сервису для всех компаний-
экспортеров, применяющих УСН.

Началу эксперимента предшествовала мас-
штабная IT-интеграция его участников. «Почта 
России» и ФТС России совместно доработали 

программные средства. Это потребовалось для 
обеспечения электронного взаимодействия и 
оперативной обработки сведений из почтовой 
декларации для таможенных целей. В результа-
те удалось существенно упростить процедуру 
экспорта товаров из страны и сократить сроки 
отправки посылок. Теперь, как пояснили в «По-
чте России», диалог с клиентом начинается и за-
канчивается в почтовом отделении и занимает 
несколько минут.

В рамках эксперимента представление 
сведений в отношении экспортируемых товаров 
с использованием почтовой декларации пла-
нируется осуществлять в электронной форме с 
применением сервиса ФГУП «Почта России» и 
последующей передачи  данных в информаци-
онную систему ФТС России. Это позволит та-
моженным органам после проведения анализа 
данных принимать решения о выпуске товаров. 
В ряде случаев предполагается автоматизация 
принятия такого решения. Для электронного вза-
имодействия с почтовиками ФТС России издала 
соответствующее распоряжение и провела необ-
ходимую доработку программных средств.

Для удобства отправителей МПО по всей 
стране у «Почты России» действует 600 специа-
лизированных почтовых отделений, обслужи-
вающих юридических лиц, и свыше 300 центров 
выдачи и приема посылок, ориентированных на 
прием партий почтовых отправлений от компа-
ний-экспортеров. Количество МПО из Рос-

сии стремительно растет: за первую половину 
2016 года экспорт товаров в посылках увеличил-
ся на 40%. Специалисты считают, что со време-
нем почтовые отправки станут одним из реальных 
каналов доставки продукции российских произ-
водителей зарубежным покупателям.

Потенциал здесь достаточно внушитель-
ный. Так, по данным Института развития Ин-
тернета (ИРИ), сейчас в стране работает около 
300 тыс. предпринимателей, изготавливающих 
свои изделия кустарного промысла. Если для них 
появятся удобные процедуры экспорта, по оцен-
ке экспертов, объем рынка может увеличиться с 
100 млн до 1 млрд долларов.

Вдобавок правительство намерено снять за-
прет на дистанционную торговлю лекарствами, ал-
коголем и продуктами питания, в том числе через 
Интернет. Процесс начался после того, как Пре-
зидент РФ Владимир Путин в конце 2015 года дал 
указание проработать меры по поддержке россий-
ских компаний в сфере электронной торговли.

Упрощенная процедура отправки товаров 
разработана по прямому поручению главы Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева, данному 
им в июле текущего года. Премьер-министр вы-
разил убежденность в том, что такая процедура 
оформления МПО должна быть доступной не 
только для субъектов хозяйствования, но и для 
обычных граждан. Правда, генеральный дирек-
тор государственной компании «Почта России» 
пока не уточнил, станет ли данный сервис досту-
пен физическим лицам хотя бы в среднесрочной 
перспективе.

По оценке экспертов, в стране продолжа-
ется стремительный рост количества МПО. По 
итогам шести месяцев 2016 года «Почта России» 
обработала 98,7 млн международных отправле-
ний с товарными вложениями – это более чем в 
2 раза превышает показатель аналогичного пе-
риода 2015 года, когда было обработано 48,1 млн 
МПО. Хотя количество экспортных отправлений 
по сравнению с входящими посылками пока не-
высоко, однако и они показали в этом году хоро-
ший прирост – на 40%.

Наталья ГЛЕБОВА

Теперь российские экспор-
теры могут получить единый сер-
тификат свободной продажи, под-
тверждающий, что на вывозимую из 
страны продукцию оформлены все 
предусмотренные российским зако-
нодательством документы. Данный 
документ участникам внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) начал 
выдавать Российский экспортный 
центр (РЭЦ).

Это предусмотрено постано-
влением Правительства РФ от 
31.08.2016 № 871, принятым в рам-
ках реализации пункта 45.2 «Дорож-
ной карты» по поддержке экспорта. 

Сертификат будет выдаваться по 
прямому запросу участника ВЭД. 
Этим документом на основе провер-
ки разрешительной документации 
РЭЦ подтверждает, что экспортная 
продукция находится в свободном 
обращении на территории России.

Следует отметить, что сегод-
ня подобная практика применяется 
во всем мире, в основном в отно-
шении новых или ранее не посту-
павших в свободную продажу на 
рынок иностранного государства 
товаров. Новые правила в нашем 
законодательстве, считают специ-
алисты, будут способствовать по-

вышению конкурентоспособности 
российской продукции на внешних 
рынках.

Как пояснили в Агентстве cтра-
тегических инициатив (АСИ), недав-
но была завершена работа над но- 
вой, уже четвертой, редакцией «До-
рожной карты». Минэкономразвития 
уже направило ее на рассмотрение 
в правительство. В проект поправок 
вошли многие ключевые предло-
жения и замечания представителей 
бизнес-сообщества. Среди нововве-
дений эксперты выделили финансо-
вую поддержку экспорта сельско-
хозяйственной и IT-продукции. Для 

этого будет утвержден механизм суб-
сидирования экспортерам процент-
ной ставки экспортных кредитов.

Кроме того, предусмотрены 
дальнейшее развитие электронной 
коммерции и экспорта услуг, а так-
же меры нефинансовой поддерж-
ки. Так, будут разработаны новые 
механизмы мониторинга внеш-
них рынков, продвижения бренда 
«Сделано в России». Отдельное 
внимание уделено дальнейшему 
упрощению фискальных, таможен-
ных процедур, валютному и экс-
портному контролю.

Александр ПОНОМАРЕВ

«Дорожную карту» опять подправили

Место проведения эксперимента – почта
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Для ускорения совершения таможенных 
операций, снижения временных и финансовых 
затрат участников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) таможенная служба с помощью 
современных информационных технологий су-
мела сократить количество документов, пред-
ставляемых при таможенном декларировании.

Имеются в виду разрешительные доку-
менты, подтверждающие соблюдение установ-
ленных запретов и ограничений, – лицензии, 
сертификаты соответствия, декларации о соот-
ветствии и иные заключения и разрешения. При 
этом сохранено требование о необходимости 
указания их номеров в декларации на товары 
(ДТ), при наличии сведений о них в информаци-
онных системах федеральных органов исполни-
тельной власти или информационных ресурсах 
таможенных органов.

Сокращение количества разрешительных 
документов произошло после перехода фе-
деральных органов исполнительной власти на 
использование системы межведомственного 
электронного взаимодействия, которая позво-
ляет совершать таможенные операции без пред-

ставления участниками ВЭД разрешительных до-
кументов, требуемых при перемещении товаров 
через таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). В результате таможен-
никам удалось увеличить скорость совершения 
таможенных операций без потери эффективно-
сти таможенного контроля, обеспечить автома-
тическую регистрацию деклараций и автомати-
ческий выпуск товаров.

Информационный обмен между органами 
исполнительной власти и ФТС России проис-
ходит посредством технологических карт межве-
домственного взаимодействия в рамках Системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия и на основе отдельных соглашений.

Возможность получения разрешительных 
документов в виде электронных юридически 
значимых сведений непосредственно из инфор-
мационных систем иных ведомств позволяет 
таможне значительно сократить время на их про-
верку, а также исключает использование тамо-
женными органами разрешительных документов 
с возможными нарушениями (отозванные, при-
остановленные и т. д.).

В части соблюдения запретов и ограниче-
ний ФТС России разработан и согласован с фе-
деральными органами исполнительной власти 
Справочник масок номеров документов, исполь-
зуемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ, 
и реализован форматно-логический контроль 
соответствия номера разрешительного доку-
мента, заявленного в графе 44, коду вида доку-
мента и структуре маски, содержащейся в дан-
ном Справочнике.

Несоблюдение требований к структуре так 
называемой маски номера разрешительного до-
кумента, как пояснили в таможенном ведомст- 
ве, является недопустимой ошибкой, которая 
может привести к несоответствию сопостав-
ляемых сведений и, как следствие, информи-
рованию участника ВЭД о невозможности де-
кларирования в электронной форме. Поэтому 
декларанту или специалисту по совершению 
таможенных операций необходимо заполнять 
сведения из разрешительных документов со-
гласно специальному справочнику с соблюде-
нием строго установленной структуры.

По материалам ФТС России

Сведения следует подавать правильно

Заграничные паспорта нового 
поколения, водительские удостове-
рения, свидетельства о регистрации 
машин вскоре могут подорожать 
сразу в 1,5–3 раза. Это произойдет, 
если будет одобрено предложение 
МВД о повышении госпошлины, ко-
торую граждане платят при получе-
нии данных документов.

Как следует из подготовлен-
ного МВД проекта поправок в На-
логовый кодекс, который в конце 
августа был опубликован на пор-
тале проектов нормативных актов, 
пластиковые водительские права 
для россиян подорожают с нынеш-
них 2000 до 3000 рублей, свиде-
тельство о регистрации машины 
обойдется втрое дороже: не 500, а 
1500 рублей. Пошлина за получение 
загранпаспорта нового поколения 

(с электронным чипом) возрастет 
с 3500 до 5000 рублей, за такой же 
загранпаспорт для ребенка младше 
14 лет – с 1500 до 2500 рублей.

При этом в документе МВД 
уточняется, что будет увеличена 
пошлина лишь на документы ново-
го образца, цены на их бумажные 
варианты сохранятся. В поясни-
тельной записке к законопроекту 
министерство напоминает, что, 
уплачивая пошлину, граждане ком-
пенсируют бюджету расходы на 
изготовление документов. Свое 
предложение МВД обосновывает 
постоянным удорожанием стои-
мости производства этих бумаг. 
Авторы документа утверждают, что 
стоимость выпуска загранпаспорта 
с электронным носителем инфор-
мации (чипом) ежегодно увеличи-

вается более чем на 10%.
В пояснительной записке к 

законопроекту говорится, что «го-
сударственные пошлины следует 
поднять соразмерно фактическим 
затратам федерального бюджета». 
В пересчете на реальные день-
ги суть этой фразы означает, что 
за экзамены на право управления 
автомобилем, выдачу водитель-
ских удостоверений, регистрацию 
транспортных средств, а также за 
оформление и выдачу загранпа-
спортов нового образца гражданам 
придется платить на 1000 рублей 
больше, чем сейчас. Новые цены на 
документы предполагается ввести 
спустя месяц после официальной 
публикации закона.

Согласно данным Федераль-
ного казначейства об исполнении 
бюджета прошлого периода, ко-
торые привел РБК, в 2015 году на 
пошлинах за выдачу загранпаспор-
тов, водительских удостоверений 
и документов на машины государ-
ство заработало 41,2 млрд рублей. 
Из них свыше 26 млрд рублей со-
ставила пошлина за регистрацию 
транспорта и выдачу документов и 
водительских прав на него, больше 
15 млрд рублей – пошлина за все 
действия, связанные с въездом и 
выездом из России (отдельных дан-
ных о доходах от пошлины за выда-
чу загранпаспортов в отчете нет).

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Паспорта могут подорожатьОбнулят 
через год

Таможенные пошлины на им-
порт легковых электромобилей в 
Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) к 31 августа 2017 года обну-
лят. Ранее это решение принял со-
вет Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) для поддержки рынка 
электромобилей в странах Союза.

Ставка таможенной пошлины 
на легковые электромобили сни-
жается с 17% до 0%, а на грузо-
вые с полной массой до 5 тонн – c 
15% до 5%. В ЕЭК отмечают, что 
рынок электромобилей в странах 
ЕАЭС пока еще крайне чувствите-
лен к цене. С 1 февраля 2014-го по 
31 декабря 2015 года на них уже 
действовала нулевая ставка ввоз-
ной таможенной пошлины. В про-
шлом году на территорию ЕАЭС 
было ввезено 684 электромобиля, 
в основном поставки шли из США, 
Китая и Японии, а в январе – апреле 
2016 года – лишь 28.

Снижение пошлин должно 
стимулировать переход на экологи-
чески чистый транспорт в Союзе и 
создание условий для формирова-
ния рынка электромобилей. Более 
широкое использование легковых 
и грузовых электромобилей, как 
отметили в ЕЭК,  также должно при-
вести к развитию объектов заряд-
ной инфраструктуры.

ТАСС
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Метки пополнят 
бюджет

Угонщики 
выбирают Solaris

Минпромторг намерен расширить список изделий, которые можно 
продавать только с обязательной маркировкой RFID-метками. Вслед за 
меховыми изделиями, которые с августа подлежат обязательному чипи-
рованию, эта практика будет распространена на верхнюю одежду, обувь и 
ковры.

Авторы идеи считают, что введение данной меры позволит ликвиди-
ровать действующие сейчас десятки тысяч «серых» интернет-магазинов, 
работающих исключительно через соцсети, и небольших «живых» торговых 
точек. Если это произойдет, считают эксперты, официальные импортеры и 
производители СНГ, скорее всего, повысят цены на свою продукцию, при-
чем весьма существенно. О планах ведомства расширить номенклатуру 
промаркированных товаров уже сообщил заместитель министра промыш-
ленности и торговли Виктор Евтухов 

Основные причины расширения списка продукции, подлежащей обя-
зательной маркировке, в Минпромторге не скрывают: это увеличение сбо-
ров в бюджет и протекционизм для официальных импортеров и местных 
производителей. Чиновники называют это «созданием равных конкурент-
ных условий для добросовестных отечественных производителей и пред-
принимателей».

Идею министерства поддерживают таможенники и российские ри-
тейлеры, которые лоббируют десятикратное уменьшение или отмену бес-
пошлинного лимита для граждан на покупки за рубежом. Официальные 
импортеры, привыкшие к сверхмаржинальности, не хотят терпеть конку-
ренцию, которая не позволяет им устанавливать произвольную стоимость 
продукции. Напомним, что сейчас большинство российских производите-
лей одежды и обуви изготавливают продукцию в Китае – так значительно 
дешевле.

Максим ИСАЕВ

Наиболее часто угоняемыми в России автомобилями иностранного 
производства стали одни из самых продаваемых марок – Hyundai Solaris 
(726 угнанных машин) и Kia Rio (552). Среди отечественных легковушек 
пальму первенства в этом печальном списке прочно удерживают автомо-
били марки Lada, которые пользуются наибольшим спросом у российских 
угонщиков. При этом они больше всего отдают предпочтение Lada 2106 и 
2107, Samara и Priora.

В этом нет ничего удивительного, так как парк продукции АвтоВАЗа 
самый большой в стране. В то же время в «черном списке», который недав-
но опубликовало РИА «Новости», также оказались такие известные марки, 
как Toyota Camry, Corolla и Land Cruiser, Ford Focus, Renault Logan, Mazda3, 
Toyota RAV4, Renault Duster, Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer, Mazda6, Mazda 
CX-5 и Nissan Teana. В премиальном сегменте в лидерах по количеству уго-
нов – Infiniti FX, Land Rover Discovery и BMW X5.

Всего за первые полгода в России злоумышленники лишили своих 
владельцев около 11 600 автомобилей, это на 17,3% ниже аналогичного 
показателя годом ранее. По данным компании «АльфаСтрахование», чаще 
всего своих транспортных средств лишаются жители Санкт-Петербурга 
(0,27%), Кемерова (0,24%), Москвы (0,22%), Мурманска – 0,22%, Новоси-
бирска – 0,20%, Владивостока и Оренбурга – по 0,19%, Новгорода – 0,18%, 
Самары – 0,11% и Белгорода – 0,07%.

Самыми угоняемыми автомобилями в Москве, как и в целом по стране, 
в 2015 году стал Hyundai Solaris. Своих машин данной марки лишились сра-
зу 382 владельца. На втором месте оказалась Mazda 3 – 307 краж, замкну- 
ла тройку лидеров – Kia Riо (298 угонов). Всего в печальную статистику по-
пали 8700 машин. Также отмечено, что в большинстве случаев своих хозяев 
авто лишаются в ночное время, причем и в районах, расположенных вблизи 
Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Петр ЕРШОВ
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Сразу несколько дистрибьюторов пива и 
автозапчастей попытаются оспорить в Верхов-
ном суде (ВС) сложившуюся практику рассмо-
трения дел о параллельном импорте. Компании 
считают незаконной «секретную» рекоменда-
цию Суда по интеллектуальным правам (СИП) 
изымать и уничтожать товары, ввезенные в 
Россию без согласия правообладателей. По-
следние настаивают, что такой товар – контра-
факт и его уничтожение оправданно.

Истцы занимаются параллельным им-
портом, то есть ввозят в Россию товары без 
контрактов с правообладателями. Причем не-
которые из них, как «Альянс», «Ватергрупп» и 
«Мультибир», которые импортируют пиво, ра-
нее уже участвовали в аналогичных судах, где 
отстаивали право ввозить и реализовывать то-
вары без согласия их правообладателей. Оппо-
нентами выступали немецкие производители 
пенного напитка Paulaner Brauerei и Spaten-
Franziskaner-Brau, а также чешский Budweiser 
Budvar. «Горизонт Моторс» импортирует авто-
запчасти и за право вести эту деятельность су-
дился с японской Nissan Motor Co.

Как сообщил «Коммерсантъ», компании не 
устраивает судебная практика, сложившаяся 
в России по делам о параллельном импорте. 
Хотя в законодательстве есть запрет на него, но 
ответственность за подобное деяние не преду-
смотрена. При этом в мае 2015 года СИП разо-
слал нижестоящим судам справочное письмо, 
рекомендующее рассматривать ввезенный та-
ким образом товар как контрафакт и принимать 
решения о его изъятии и уничтожении.

Из-за этого, как утверждают истцы, в по-
следнее время на основе этого «секретного 
письма» сформировалась негативная для них 
судебная практика. При этом с текстом указан-
ного документа СИП импортеры не могут озна-
комиться уже в течение года. По их признанию, 
«не удалось сфотографировать письмо и в Ар-
битражном суде Москвы».

Компании обращают внимание ВС, что 
СИП не имеет права издавать акты обязатель-
ного судебного толкования, к таковым они 
приравняли указанное письмо. Разъяснять 
практику применения законов у нас может 
только Верховный суд. На этом основании они 
требуют признать неправомерным навязанное 
нижестоящим судом письмо с рекомендацией 
об уничтожении неконтрафактных, по мнению 
истцов, товаров.

Позицию российских компаний поддер-
жал омбудсмен в сфере интеллектуальной соб-
ственности Анатолий Семенов. Он считает, что 
СИП разослал некую справку, причем с грубы-
ми нарушениями – она нигде не публиковалась, 
не утверждалась президиумом и даже подпи-
сана не судьей, а клерком из аппарата СИП. 
Несмотря на экономические санкции, справка 
принята в интересах международных корпора-
ций – обладателей товарных знаков, помогая 
им ограничивать свободу внешнеэкономиче-
ской деятельности РФ.

В ответе на обвинения в свой адрес 
в СИПе отмечают, что в иске сказано об оспари-
вании некоего нормативного акта, но справка 
таковым не является. Она нужна лишь для того, 
чтобы помочь судам при разрешении споров, 
поэтому «носит только рекомендательный ха-
рактер и призвана ликвидировать противоре-
чия в судебной практике для выработки единых 
подходов».

Как пояснили специалисты в сфере ин-
теллектуальной собственности, параллельный 
импорт по закону является контрафактом и 
поэтому подлежит уничтожению. Такого мне-
ния жестко придерживается исполнительный 
директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Та-
кая его позиция вполне объяснима, так как воз-
главляемая им организация объединяет круп-
нейших производителей фирменных торговых 
марок, в основном зарубежных. По его мнению, 
СИП сумел выработать практику, понятную 
для участников рынка. Поэтому сегодня в 95% 
случаев, когда партии параллельного импорта 
задерживались через суды, их рекомендовали 
конфисковать и уничтожать.

Напомним, что в нашей стране борьба за 
легализацию параллельного импорта, о ходе 
которой «ТН» неоднократно сообщали, с пере-
менным успехом продолжается уже не первый 
год. По мнению экспертов, в последнее время 
ее сторонники начали теснить своих оппонен-
тов. В качестве основного аргумента они при-
водят тот факт, что недавно данную идею под-
держал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

По этому поводу в мае по каналам ТАСС 
даже было распространено заявление ярого 
сторонника данного вида ввоза товаров – гла-
вы Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) Игоря Артемьева. Он утверждал, что 
полномочия разобраться в данном вопросе 
Игорь Шувалов получил от премьер-министра 
Дмитрия Медведева и президента Владимира 
Путина. По его мнению, учитывая специфику 
и особенности принятия в нашей стране ре-
шений по наиболее спорным вопросам, это 
значит, что параллельный импорт у нас будет 
разрешен.

Процесс поэтапной легализации такого 
режима ввоза импортных товаров ФАС пред-
лагает начать с автозапчастей, лекарств и дет-
ских товаров, а потом его распространить на 
все зарубежные поставки. В службе убежде-
ны, что это позволит в конечном итоге усилить 
конкуренцию на российском рынке и понизить 
цены, в первую очередь на брендовые товары. 
В качестве одного из наиболее последова-
тельных противников легализации выступает 
Минпромторг. В министерстве отмечают, что 
де-факто параллельный импорт в России уже 
имеет место. Причем на основе проведенного 
еще три года назад опроса компаний оценива-
ет его долю на рынке автозапчастей, лекарств, 
медицинской и бытовой техники и электроники 
почти в 20%.

По материалам печати

Оценит Верховный суд
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В конце года игроков рынка 
транспортно-логистических услуг 
и складских технологий Северо-
Запада России ждет важное со-
бытие – выставка «ТрансБалтика». 
Она пройдет в Санкт-Петербурге 
30 ноября – 2 декабря в павильонах 
КВЦ «Экспофорум».

О предстоящем мероприятии 
во время встречи рассказали ру-
ководитель отдела по разработке 
новых проектов «ПРИМЭКСПО» 
Елена КУПЦЕВИч и руководитель 
выставки Ирина чУМАК.

– Елена, какие основные  
цели перед собой ставят орга-
низаторы «ТрансБалтики»?

– Любая выставка – это ин-
струмент продажи товаров и услуг, 
которому по эффективности нет 
равных, кроме прямых продаж, и 
место поиска новых или поддер-
жания лояльности старых партне-
ров. Цель «ТрансБалтики» – обе-
спечить прямой диалог участников 
транспортно-логистического рын-
ка региона с потенциальными и 
существующими клиентами: пред-
ставителями производственных и 
торговых компаний, включая экс-

портеров и импортеров, экспеди-
торских фирм, которых мы пригла-
шаем прийти в КВЦ «Экспофорум».

Это единственная на Северо-
Западе площадка, дающая такую 
возможность. Первая выставка 
подтвердила потребность рынка в 
таком проекте, высокий интерес к 
нему проявили и грузовладельцы, 
и экспедиторы. За три дня у нас по-
бывало 3302 посетителя.

– В Москве ежегодно про-
ходят аналогичные по тема-
тике выставки «ТрансРоссия» 
и «CEMAT», разве их недоста-
точно?

– Центральные выставки важ-
ны, но, участвуя в них, компании 
полноценно охватывают потенци-
альных клиентов лишь из центра 
России. Сегодня бизнес уделя-
ет больше внимания регионам, 
ищет возможности для открытия 
там своих филиалов. Подспорьем 
здесь являются региональные вы-
ставки, подобные нашей. В этом их 
ключевое отличие от мероприятий 
в столице.

По статистике, «ТрансБалти-
ку» посещают те, кто в основном 

работает на Северо-Западе, эта 
уникальная аудитория. Прошло-
годний опрос показал, что 42% по-
сетителей не ходят на другие вы-
ставки схожей тематики.

– Ирина, какие сложности 
возникают при организации вы-
ставки?

– Нынче время запуска и про-
ведения «ТрансБалтики» пришлось 
на период экономического спада. 
Из-за него многие сократили бюд-
жеты, даже при высоком интересе 
к региону в целом и к выставке в 
частности не все компании могут 
позволить себе участие в ней. Мы 
оперативно реагируем на ситуа-
цию и ежедневно работаем над по-
вышением коммерческой эффек-
тивности выставки для участников. 
Для них главное – не меньше по-
тратить, а больше заработать на 
мероприятии.

Многие понимают ценность 
нашей площадки для лидогенера-
ции, поэтому в экспозиции будут и 
те, кто выставлялся год назад. При 
этом нынешняя экономическая 
ситуация вызывает интерес к про-
екту со стороны производствен-

ных, торговых и экспедиторских 
компаний. Для них важно оптими-
зировать цепи поставок, повысить 
эффективность логистических 
бизнес-процессов, снизить затра-
ты на доставку и хранение груза, 
обеспечить работу складов и т. п. 
Наша выставка – реальный инстру-
мент решения этих задач.

– Какие задачи в преддве-
рии мероприятия вы рассматри-
вете как первоочередные?

– Сейчас идет комплектация 
выставки. Пока не все определили 
бюджеты, но твердо намерены уча-
ствовать в ней. С сентября ведем 
масштабную рекламную кампанию 
по привлечению посетителей, ждем 
руководителей и специалистов ло-
гистических подразделений, от-
ветственных за работу складов.

Одна из наших основных 
и наиболее важных задач – это 
оказать помощь будущим участ-
никам достичь желаемых бизнес-
результатов, то есть привлечь но-
вых клиентов. Успешным итогом 
станет баланс интересов всех сто-
рон. Верим, что так и будет.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

«ТрансБалтика» приглашает гостей
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Надежды отечественного ав-
топрома на то, что удастся попра-
вить дела за счет экспорта своей 
продукции, судя по данным стати-
стики, себя не оправдали. Как ока-
залось, за семь месяцев 2016 года 
объемы поставок легковых автомо-
билей и коммерческого транспорта 
из России за рубеж сократились 
на 35,1% и 32,3% соответственно.

Так, с начала этого года в стра-
ны дальнего зарубежья отправлено 

12 тыс. легковых автомобилей на 
289,6 млн долларов, в страны СНГ – 
25,8 тыс. (288,4 млн долларов), 
а также 3100 и 3600 грузовиков 
соответственно. Всего, по данным 
ФТС России, в сравнении с анало-
гичным периодом 2016 года экс-
порт упал на 35% по – до 37,8 тыс. 
штук, а в денежном выражении – 
на 13,4%, до 551,1 млн долларов.

Эксперты авторынка также 
отметили, что параллельно упал 
импорт в Россию легковых авто-
мобилей – на 28,2%, до 147,8 тыс. 
машин, а в денежном выражении – 
на 18,7%, до 3,17 млрд долларов. 
В январе-июле ввоз грузовых ав-
томобилей сократился на 9,3%, до 
9700 машин. В августе ситуация 
несколько улучшилась и по сравне-
нию с июлем объем импорта вырос 
на 15,6%, до 15,828 млрд долларов, 
относительно августа 2015 года – 
на 15,9%.

Добиться желаемого резуль-
тата на внешнем рынке, как считают 
аналитики, российскому автопрому 
мешают действующие в большин-
стве стран заградительные тамо-
женные пошлины и квоты на импорт 
машин. Там, где их нет, – низкий 

спрос на автомобили, что не по-
зволяет обеспечить сбыт россий-
ской техники на желаемом уровне. 
В итоге падение данной многостра-
дальной отрасли в нашей стране 
стремительно ускоряется.

Уточним, что в Индии за ввоз 
иностранных автомобилей нужно 
платить 36%, в Бразилии – 70%, 
в Турции – 100%, в Египте – 135%. 
Даже дружественный Казахстан 
с 2015 года ввел утилизационный 

и регистрационный сборы на ав-
томобили, и импортируемая но-
вая техника подорожала на 2 тыс. 
долларов за штуку. Таким образом, 
наши партнеры по Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС) пы-
таются оживить собственный ав-
топром, пребывающий в кризисе 
с 2013 года. В нынешних условиях 
другого выхода, кроме экспорта, 
у отечественного автопрома нет.

Как считают эксперты, сейчас 
есть ряд стран, куда он может нала-
дить экспорт своей продукции. Одна 
из них – Вьетнам, который год назад 
установил для производителей из 
РФ особые условия: за 3 года они 
могут беспошлинно ввезти 2,55 тыс. 
готовых машин и за 5 лет – 13,5 тыс. 
машинокомплектов. Для других 
стран пошлины составляют 70%.

При этом годовой спрос во 
Вьетнаме не превышает 200 тыс. 
машин. Половину его удовлетворя-
ют действующие в стране автосбо-
рочные заводы Honda, Ford, Toyota, 
Peugeot, Mercedes, GM. Учитывая 
низкую себестоимость производ-
ства, они и дальше будут наращи-
вать здесь свои мощности. Отме-
тим, что с 2016 года российский 

завод Renault уже начал поставлять 
во Вьетнам свои машины марок 
Logan, Sandero Stepway и Duster. 
Изучают местный рынок и другие 
предприятия. Однако сильно рас-
считывать на рынки третьих стран 
не стоит. Их суммарные потребно-
сти в новых машинах не превышают 
600 тыс. единиц в год. В России же 
на сегодня не востребованы завод-
ские мощности, способные выпу-
скать 1,79 млн машин.

Как пояснили в «Ниссан Мэну-
фэкчуринг Рус», экспорт даст ком-
пании возможность выживания на 
долгие годы. Сейчас прорабатыва-
ются варианты поставки российских 
комплектующих для Nissan Qashqai 
в Европу, при этом в автопроме на-
деются на программу Минпромтор-
га по поддержке экспорта объемом 
50 млрд рублей. Предполагается, 
что производителям компенсируют 
часть затрат на логистику и тамо-
женные пошлины, также обещают 
договориться о специальных усло-
виях экспорта. В числе потенциаль-
ных стран-импортеров называют 
Мексику, Кубу, Венесуэлу и тот же 
Вьетнам.

Эксперты до сих пор выражают 
недоумение сложившейся ситуаци-
ей с экспортом, так как из-за уже 
упоминавшегося ослабления рубля 
к доллару и евро наши машины ста-
ли чуть ли не самыми дешевыми в 
Европе. Еще недавно предполага-
лось, что цена произведенных у нас 
легковушек станет конкурентной 
по сравнению с аналогами, выпу-
скаемыми в Европе. Напомним, что 
качество сборки российских BMW 
и Ford находится под контролем 

международных автоконцернов. 
Поэтому дальнее зарубежье доста-
точно активно приобретало нашу 
продукцию. Среди покупателей 
значились ряд государств Европы, 
Азии и Латинской Америки, а также 
Китай, Иран, Ирак, Индонезия, Си-
рия, Куба, Египет и Монголия.

В то же время на рынке на-
метилась еще одна интересная 
тенденция: в Россию начали воз-
вращаться ушедшие от нас ино-
странные бренды. Вскоре у нас 
снова начнут собирать автомобили 
SsangYong, производство которых 
остановили еще в конце 2014 года. 
Помимо корейской марки, с того 
времени ушли еще несколько ми-
ровых автопроизводителей. При-
чины понятны – сложная ситуация в 
российской экономике и снижение 
спроса. Здесь эксперты отмечают 
интересную деталь: хотя производ-
ство корейских автомобилей было 
прекращено, они все равно реали-
зовывались в дилерских центрах.

Распродавались так называе-
мые складские запасы. По оценкам 
аналитиков рынка, за 7 месяцев 
2016 года куплено 1039 машин. 
Правда, этот показатель на 72% 
меньше, чем за аналогичный период 
2015 года. В перспективе SsangYong 
планирует продавать максимум по 
200-250 машин в месяц. Как счи-
тают эксперты, примеру корейцев 
вскоре могут последовать и другие 
автомобильные марки, ранее поки-
нувшие отечественный рынок.

При этом полностью закрыли 
производство не так много ино-
странцев: китайские Great Wall, 
Geeli, Suzuki, Fiat, Citroen, премиаль-
ное подразделение Honda – Acura. 
Из знаковых потерь – массовая про-
дукция концерна General Motors, 
а именно бренды Chevrolet и Opel, 
а также ряд популярных моделей 
Nissan и Renault.

При этом крупные мировые 
автопроизводители понимают пер-
спективность российского авторын-
ка, но в его нынешнем состоянии он 
не способствует их возвращению. 
При этом существует устойчивое 
мнение, что входить надо на дне, 
чтобы застолбить место. Поэтому 
дальние перспективы отечествен-
ного авторынка эксперты в целом 
считают неплохими. Подтвержде-
нием тому пример General Motors, 
который через продажи Ravon на-
мерен со временем завезти к нам 
его сбоку.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Надежды на экспорт не оправдываются
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на заметку

Следующим из-за границы трансферным авиапассажирам, которым 
нужно получать багаж в пункте конечного назначения, либо тем, чьи вещи по 
пути следования были утеряны, необходимо знать, что для таких случаев в 
аэропорту прилета нужно будет соблюсти ряд таможенных формальностей.

Как правило, расстроенные утратой чемодана люди, не обращая вни-
мания на таможню, типа «зачем она нужна, если у меня и так ничего нет», 
не заполнив декларацию, проходят по «зеленому коридору». Впоследствии 
при получении своего багажа они с удивлением узнают, что за него необхо-
димо вносить таможенные платежи. Чтобы не оказаться в такой ситуации 
и избежать такого рода последствий, таможенники настоятельно советуют 
быть внимательными и до пересечения таможенной границы уточнить, что 
следует предпринять, если ваш багаж по какой-то причине утерян или не 
прибыл с вами тем же рейсом.

В любом случае следует знать, что при возникновении подобных си-
туаций в аэропорту прилета из-за границы необходимо подать пассажир-
скую таможенную декларацию (ПТД). Иначе в том случае, если это не будет 
сделано, после получения своих вещей за них придется уплатить таможен-
ные платежи – по единой ставке 30% от таможенной стоимости, но не менее 
4 евро на 1 килограмм веса.

Это положение закреплено пунктом 2 1 Инструкции, утвержденной 
решением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 18.06.2010 № 311. Из 
него следует, что если следующий из-за границы багаж не доставлен по 
причинам, не зависящим от физического лица, то, согласно таможенно-
му законодательству, он считается несопровождаемым багажом, который 
подлежит обязательному письменному декларированию (подпункт 1 пун-
кта 2 статьи 355 Таможенного кодекса Таможенного союза).

При непредставлении таможенной декларации ввезенные в несопро-
вождаемом багаже товары для личного пользования рассматриваются как 
ввезенные с превышением стоимостных, количественных и весовых норм 
ввоза товаров, освобождаемых от уплаты таможенных платежей (пункт 2 
статьи 356 ТК ТС). Ставки таможенных пошлин в данном случае установ-
лены пунктом 1 Приложения № 5 к Соглашению от 18.06.2010 «О порядке 
перемещения физическими лицами товаров для личного пользования че-
рез таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском».

Следовательно, до выхода из зала прилета международного сектора 
(аэропорта прилета из-за границы) гражданам, чей багаж был утерян, необ-
ходимо подать пассажирскую таможенную декларацию, что займет немного 
времени, но в дальнейшем, когда утерянный багаж вернется, защитит от до-
полнительных и весьма существенных материальных и временных затрат.

По материалам ФТС России

Европейская комиссия обратила внимание участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД), что ее специалистами подготовлено руководство 
по нормативной базе Европейского союза (ЕС) в сфере производства и обо-
рота товаров (The Blue guide on the implementation of EU products rules 2016).

Как пояснили авторы, оно покрывает широкий спектр вопросов, вклю-
чая техническое регулирование и обеспечение безопасности продукции, в 
том числе импортируемой в Евросоюз из других стран. Данное руководство 
может представлять практический интерес для российских организаций и 
компаний, ведущих торговлю с Евросоюзом или имеющих производства на 
его территории. Полный текст документа размещен на сайте «официально-
го журнала» Евросоюза по адресу: http://www.eur-lex.europa.eu/.

В него вошли следующие разделы: Регулирование свободного движе-
ния товаров; Применение гармонизированного законодательства Евросою-
за для продукции; Участники товарной цепочки и их обязательства; Требо-
вания к продукции; Оценка соответствия; Аккредитация; Надзор за рынком; 
Свободное движение товаров в Евросоюзе.

Также приведены международные аспекты товарного законодатель-
ства Евросоюза, полезные ссылки на соответствующие нормативные акты 
Евросоюза, другие пояснительные документы и интернет-сайты. Документ 
действителен для стран – членов Евросоюза, государств европейской эко-
номической зоны и частично для Турции.

Василий СМИРНОВ

Если багаж потерян

Руководство для бизнеса



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
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