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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.



Технология «Единая проверка в 

одном месте» в экспериментальном ре-

жиме с сентября 2016 года применяется 

в морском порту «Большой порт Санкт-

Петербург», входящем в зону ответствен-

ности Балтийской таможни.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Все российские грузы, которые в на-

стоящее время переваливаются в портах 

Прибалтики, к 2020 году необходимо пере-

ориентировать на порты РФ. Речь в основ-

ном идет о перевалке сухих грузов.

Стр. 3

Предварительное информирова-

ние о товарах, ввозимых воздушным 

транспортом из стран, не являющихся 

членами Евразийского экономического 

союза, с 1 апреля 2017 года станет обя-

зательным.

Стр. 8

Будет установлен предельный срок 

принятия решения о внесении измене-

ний в декларацию на товары при посту-

плении обращения об этом от участника 

внешнеэкономической деятельности.

Стр. 25

Минфин не намерен повышать акцизы 

на крепкий алкоголь сверх установленных 

в Налоговом кодексе уровней на 2017 год. 

На 2018–2019 годы акцизы будут увеличе-

ны на уровень инфляции.

Стр. 22–23

Минтранс предлагает ввести плату 

за пересечение государственной границы 

России автомобилями и грузовыми поезда-

ми, а полученные средства направлять на 

обустройство пунктов пропуска.

Стр. 14
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла ре-
шение предоставить равные условия товарам из Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) при их налогообложении в Кыргызской Республике, где 
продукты питания и некоторые другие товары, производимые из местного 
сельскохозяйственного сырья, освобождаются от налога на добавленную 
стоимость (НДС).

В то же время при реализации на территории республики аналогичные 
товары, выпущенные из аналогичного сырья других стран ЕАЭС, облагают-
ся НДС в размере 12%. Это противоречит статье 71 Договора о ЕАЭС. Таким 
образом, в отношении продуктов из стран Союза действует менее благо-
приятный налоговый режим, чем на товары, выработанные из отечествен-
ного сырья.

Чтобы исправить существующий дисбаланс, ЕЭК предложила Прави-
тельству Кыргызии в течение 10 календарных дней с даты вступления ре-
шения в силу проинформировать ЕЭК о принятых мерах, направленных на 
устранение этого препятствия.

Сергей ПАШКОВ

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) вступит в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

Она разработана на основе шестого издания Гармонизированной си-
стемы описания и кодирования товаров. Переходные таблицы соответствия 
кодов ТН ВЭД ТС 2012 года и ТН ВЭД ЕАЭС 2017 года размещены на офи-
циальном сайте ФТС России в разделе «Сайт для участников внешнеэко-
номической деятельности», «Информация для участников ВЭД» по адресу: 
customs.ru.

По материалам ФТС России

Предстоит переход

В равных условиях

Казахстан обязан в ближайшее время снять фитосанконтроль 
на границе с Кыргызстаном. Решение по этому вопросу было принято 
4 октября на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). Оно направлено на обеспечение свободы перемещения товаров 
в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на кыргызско-казахстанском 
участке государственной границы.

Отметим, что Казахстан до сих пор осуществляет здесь карантинный 
фитосанитарный контроль, хотя его отмена предусмотрена решением 
Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 № 6. При 
этом Кыргызская Республика в одностороннем порядке сняла данный 
вид контроля на совместной границе. Как отмечают в ЕЭК, существующая 
ситуация приводит к значительным задержкам при вывозе подкарантинных 
товаров из Кыргызии в Казахстан.

Напомним, что ЕЭК – постоянно действующий наднациональный 
регулирующий орган Евразийского экономического союза, работающий 
со 2 февраля 2012 года. В нее входят представители Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и России. Решения данного органа обязательны 
для исполнения в странах Союза. Исходя из этого, Казахстану придется в 
установленный срок выполнить решение ЕЭК и снять фитосанконтроль на 
границе с Кыргызстаном.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Слово нужно держать

Опять о лимите
Приравнять к ГИБДД

Минфин разработал проект закона, в соответствии с которым тамо-
женникам предлагается предоставить полномочия по проверке полисов 
ОСАГО у автовладельцев, въезжающих в РФ на своих машинах. Документ 
может быть принят уже в середине следующего года.

Сейчас это право есть лишь у сотрудников ГИБДД. Однако, как счи-
тают в министерстве, этого недостаточно для полного контроля за автолю-
бителями, которые из-за желания сэкономить не заботятся о страховании. 
Предлагаемые поправки, по мнению авторов, могут быть внесены в законы 
об ОСАГО, а также об организации страхового дела и КоАП. По данным Мин-
фина, даже наличие международного страхового полиса не является осно-
ванием для отсутствия полиса ОСАГО, действующего в России.

Александр ПОНОМАРЕВ

новости

Федеральная таможенная служба снова предложила снизить порог 
беспошлинного ввоза товаров, купленных на иностранных интернет-сайтах, 
с 1 тыс. евро до 22 евро в течение одного месяца, а затем вообще отказать-
ся от формулировки «товары для личного пользования».

Это позволит облагать посылки налогом на добавленную стоимость 
(НДС) и взимать с них пошлины согласно таможенным кодам. Такие идеи 
служба подготовила для первого заседания подкомиссии по электронной 
торговле под руководством вице-премьера Аркадия Дворковиче. Оно долж-
но было состояться 14 октября, но перенесено.

На товара до 150 евро предложено ввести фиксированный платеж в 
10–15 евро, за более дорогие покупки уплачивать 10–15 евро, а также та-
моженные пошлины и налоги по единой ставке в 30%. Чтобы не было пе-
ретекания товаров в страны Евразийского экономического союза с более 
льготными правилами ввоза, хотят унифицировать новые нормы для всех 
государств Союза.

Игорь НИКОЛАЕВ
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В процессе либерализации торгового режима, связанного с обяза-
тельствами России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и 
установлением льготных торговых режимов с некоторыми странами, могут 
оказаться уязвимыми ряд продовольственных товаров, в частности рыба, 
молочная продукция и сахар. Об этом говорится в основных направлениях 
таможенно-тарифной политики РФ на 2017–2019 годы.

В результате снижения ставок ввозных таможенных пошлин конку-
рентоспособность отечественных производителей продовольствия будет 
снижаться. В связи с этим, как отмечается в документе, «для особо чувстви-
тельных позиций необходимо проводить активный мониторинг внутреннего 
рынка для обеспечения своевременного рассмотрения на наднациональ-
ном уровне (в Евразийской экономической комиссии) возможности приме-
нения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер».

Напомним, что при вступлении в ВТО в декабре 2011 года Россия 
обязалась существенно снизить пошлины на импорт, в том числе молока – 
с 15–20 до 7–10% и рыбы – до 0%. В марте этого года Счетная палата оцени-
ла потери в 2013–2015 годах от снижения в рамках ВТО таможенной ставки 
только на экспортируемую рыбу в 1,8 млрд рублей.

Никита МАРКОВ

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 10.09.2016 
№ 897 «О внесении изменения в приложение к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778» в перечень сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в 
нашу страну, добавлена соль. Данное ограничение вступает в силу с 1 ноя-
бря 2016 года.

Как уточнили в правительстве, перечень сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являют-
ся США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, 
Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лих-
тенштейн и которые по 31 декабря 2017 года запрещены к ввозу в Россий-
скую Федерацию, дополнен товарной позицией 2501 00 ТН ВЭД ЕАЭС «Соль 
(включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, рас-
творенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержа-
щие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сы-
пучесть; вода морская».

Годовая потребность России в пищевой соли составляет около 1,5–
1,6 млн тонн. До недавних пор на импорт приходилось от 51,8 до 62%. 
Главными экспортерами были белорусская «Мозырьсоль» и украинская 
«Артемсоль», которая в 2014 году поставила свыше 233 тыс. тонн продук-
та. В 2015 году ее продукция попала под запрет.

В прошлом году доля импортной пищевой соли на нашем рынке сни-
зилась до 33% за счет увеличения производства и поставок на внутренний 
рынок российскими соледобывающими компаниями.

Петр ЕРШОВ

Предупредили о рисках

Соль попала под запрет

Все российские грузы, которые в настоящее время переваливаются 
в портах Прибалтики, к 2020 году необходимо переориентировать на порты 
РФ. Такие задачи обсуждались на совещании, которое провел специальный 
представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сергей Иванов 28 сентября.

На нем речь в основном шла о перевалке сухих грузов. При этом в со-
ответствии с поручением правительства активно продолжается работа по 
переориентации поставок нефтепродуктов на экспорт из портов Прибал-
тики в пользу собственных мощностей. Российские грузопотоки уходят из 
Вентспилса и Риги в наши балтийские порты – Усть-Луга и Приморск, а так-
же в Новороссийск на Черном море. Стоит задача до 2018 года свести пере-
качку нефтепродуктов на экспорт через терминалы Прибалтики до нуля. Ре-
шено, что все объемы дизельного топлива, которые сейчас переваливаются 
в Риге и Вентспилсе – а это до 25 млн тонн в год, – к указанному времени 
пойдут через порты Приморск и Высоцк (Ленинградская область).

В 2016 году по системе «Север» планируется транспортировать и пе-
ревалить в Приморске 15,5 млн тонн дизтоплива, в Вентспилсе – 2,6 млн 
тонн топлива, поступаемого по трубе, в Риге и Вентспилсе – 3,6 млн тонн, 
транспортируемых по железной дороге.

Анжелика ТЕРЯЕВА

В Минэкономразвития сообщили, что постепенно предельная ставка 
ввозного таможенного тарифа будет ежегодно снижаться. Это произойдет 
в соответствии с обязательствами России в рамках Всемирной торговой 
организации (ВТО).

По итогам 2016 года ожидается ставка в размере 5,9%, в 2017-м – 
на уровне 5,1%, в 2018-м – 5%, а в 2019-м – 4,9%. Как уточнили в министер-
стве, согласно основным направлениям таможенной политики, ведомство 
будет придерживаться принципов поддержки конкурентоспособных оте-
чественных производителей путем соблюдения принципа эскалации та-
моженного тарифа – сохранения более низких ставок ввозных таможенных 
пошлин на комплектующие и сырье по сравнению с действующими став-
ками на готовые изделия.

При этом сохранят фискальную функцию тарифа с учетом обязательств 
России в рамках ВТО, также решено оказать поддержку экспорту и способ-
ствовать открытию новых рынков для товаров российского производства, 
в частности, за счет образования новых зон свободной торговли.

Максим ИСАЕВ

Ставки стремятся вниз

Справимся сами

панорама
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визит

Руководитель Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС) Владимир Булавин с рабочим визитом посе-
тил Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ). 
В первый день он провел совещание с руководством 
таможенных органов Северо-Западного региона.

Начальник СЗТУ Александр Гетман представил 
информацию о специфике возглавляемого им тамо-
женного управления, доложил об итогах оперативно-
служебной деятельности за девять месяцев 2016 года, 
рассказал о применяемых в таможенных органах регио-
на современных таможенных технологиях, а также пер-
спективах развития.

С докладами по направлениям деятельности вы-
ступили заместители начальника СЗТУ, начальники 
служб и таможен управления. Особое внимание было 
уделено вопросам взимания таможенных платежей и 
пополнения доходной части федерального бюджета, 
контролю таможенной стоимости, реализации системы 
управления рисками, проводимым мероприятиям по та-
моженному контролю после выпуска товаров, судебной 
практике и кадровой работе.

Подводя итоги совещания, руководитель ФТС Рос-
сии обозначил основные задачи, стоящие перед тамо-
женными органами Северо-Западного региона, а так-
же выделил приоритетные направления деятельности. 
Затем Владимир Булавин посетил Северо-Западную 
оперативную таможню, где провел рабочее совещание 
с ее руководящим составом, и осуществил выезд в Бал-
тийскую таможню. Ее начальник Сергей Сенько доложил 
руководителю о проводимых возглавляемым им коллек-
тивом мероприятиях по оптимизации процедур в мор-
ском порту «Большой порт Санкт-Петербург», рассказал 
о внедрении в практику работы комплекса программных 
средств (КСП) «Портал Морской порт» и технологии 
«Единая проверка в одном месте» при осуществлении 
операций по фактическому контролю товаров, которые 
призваны сократить количество «выставлений» одного и 
того же контейнера на досмотр.

В ходе посещения таможни Владимир Булавин 
осмотрел здание и помещения, предполагаемые для 
размещения Балтийского таможенного поста (Цен-
тра электронного декларирования), ознакомился с 
деятельностью таможенных органов на территории 
стивидорной компании ЗАО «Контейнерный терми-
нал Санкт-Петербург», оценил работу мобильного 
инспекционно-досмотрового комплекса. На таможен-
ном посту Гавань ему продемонстрировали, как осущест-
вляется использование КПС «Портал Морской порт» при 
совершении таможенных операций с товарами.

Руководителю таможенной службы представи-
ли Региональный центр оперативного мониторинга и 
управления рисками СЗТУ, в котором были продемон-
стрированы основные аспекты деятельности, ресурсы, 
используемые для проведения аналитической работы, 
представлены достигнутые результаты.

В ходе визита Владимир Булавин также побывал 
в музее истории таможенной службы СЗТУ, где ознако-
мился с экспозицией, рассказывающей о становлении 
таможенного дела на Северо-Западе России, посетил 
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Рос-
сийской таможенной академии.

Павел ГУСЕВ,
Фото Павла ГУСЕВА, 
Юлии ВОРОНИНОЙ, 

Егора ШМЫРОВА

Глава таможни посетил Санкт-Петербург
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реалии

Федеральные налоговая (ФНС) и тамо-
женная (ФТС) службы с 1 февраля 2018 года 
планируют запустить пилотный проект системы 
документального контроля за движением всех 
импортных товаров от границы до конечного 
покупателя на территории государств – членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Система, как пояснил глава ФНС Михаил Мишу-
стин, должна обеспечить контроль за легально-
стью ввоза и оборота импортного товара на вну-
треннем рынке до его розничной продажи или 
переработки.

Выступая на коллегии ФТС России, глава 
Минфина Антон Силуанов уточнил, что в это не-
простое для бюджета время надо сосредоточить 
внимание на координации действий налоговиков 
и таможенников. Министр призвал к расширению 
совместных проверок и усилению координации 
при сборе налоговых и таможенных платежей. 
Отметим, что работа в этом направлении уже ве-
дется. По данным, которые привел новый руково-
дитель ФТС России Владимир Булавин, с начала 
года службы совместно провели 514 проверок, 
по их итогам в бюджет доначислено 1,5 млрд ру-
блей, уже взыскано более 1 млрд рублей.

Под особым контролем находились импор-
теры бытовой электроники и компьютерной тех-
ники. За 9 месяцев уплата таможенных платежей 
по отрасли выросла с 147 до 290 млрд рублей. 
Напомним, год назад 14 крупнейших компаний 
подписали Хартию «об обелении» рынка электро-
ники и о переходе на прозрачные схемы импор-
та. Итогом, как с удовлетворением отметил Вла-
димир Булавин, стало увеличение добровольно 
уплаченных таможенных платежей на 12 млрд 
рублей. В этом году благодаря информации та-
моженников налоговики доначислили 40 млрд 
рублей налогов. В ближайшее время службы на-
мерены сосредоточить свое внимание на фар-
мацевтической и ряде других отраслей, а также 
на фирмах-«однодневках».

Сославшись на позитивный опыт других 
стран, Антон Силуанов отметил, что «налого-
вым и таможенным органам надо делать единую 
систему управления рисками. Она поможет не 
только увеличивать доходы в казну, но и улучшать 
бизнес-климат. Для этого службам следует раз-
работать и внедрить механизм так называемой 
полной прослеживаемости товаров по России. 
У налоговиков такая система уже работает. Та-
можня в режиме онлайн со всей своей доку-
ментацией, аналитикой и базами данных также 
должна в нее встроиться».

Особое внимание также будет уделяться 
системе категорирования импортеров и экспор-
теров. Для этого будут предложены три уровня 
рисков – высокий, низкий и средний. По мнению 
министра, взаимодействуя, обе службы должны 
будут сформировать электронные досье на каж-
дого участника внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД). Работа по этому направлению на-
звана среди приоритетных.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Правительство досрочно прекратило ра-
боту сразу восьми неэффективно функциони-
рующих российских особых экономических зон 
(ОЭЗ). Соответствующее постановление по это-
му вопросу было размещено на официальном 
сайте Kабинета министров. 

В нем упоминаются ОЭЗ в Ставропольском, 
Хабаровском, Приморском и Краснодарском 
краях, Мурманской области, республиках Алтай, 
Адыгея и Северная Осетия – Алания. В справке к 
документу говорится, что такая мера допускает-
ся в отношении территории, где в течение трех 
лет с даты создания зоны не заключено ни одно-
го соглашения о ведении деятельности и рези-

денты которой три года подряд не осуществляли 
соответствующую работу.

Проведенный Минэкономразвития анализ 
показал, что на территории ОЭЗ в Ставрополь-
ском, Хабаровском, Приморском и Краснодар-
ском краях, Мурманской области, республиках 
Адыгея и Северная Осетия – Алания до сих пор 
не зарегистрировано ни одного резидента, а ре-
зидентами ОЭЗ в Республике Алтай туристско-
рекреационная деятельность не ведется. Уто- 
чним, что ОЭЗ в Хабаровском крае и в Мурман-
ской области были портовыми, остальные – 
туристско-рекреационными.

Сергей ПАШКОВ

В Государственную думу направлен за-
конопроект о внесении изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП), 
устанавливающих отдельные административные 
наказания за проведение незаконных валютных 
операций и за совершение правонарушений, 
связанных с репатриацией денежных средств.

Если он будет принят, банки смогут отказы-
вать клиентам в проведении валютных операций, 
если они не соответствуют требованиям валют-
ного законодательства РФ. Отметим, что толч-
ком в этом вопросе стала недавно прозвучавшая 
критика аудиторов Счетной палаты в отношении 
федеральных органов исполнительной власти за 
неэффективную работу по предотвращению вы-
вода капитала за рубеж.

В ответ Минфин решил заняться предот-
вращением нарушений в сфере валютного ре-
гулирования и подготовил проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 23 Фе-
дерального закона «О валютном регулировании 
и валютном контроле» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях». С его помощью чиновники надеются 
«улучшить администрирование доходов бюджет-
ной системы, повысить эффективность работы 
с дебиторской задолженностью по штрафам за 

нарушения валютного законодательства, сокра-
тить количество незаконных валютных операций, 
совершаемых через уполномоченные россий-
ские банки».

Как сообщает сайт Правительства РФ, в на-
стоящее время при формальном наличии всех 
необходимых документов, служащих основанием 
для проведения валютной операции, уполномо-
ченный банк может отказать в проведении опера-
ции только в одном случае, установленном частью 
5.2 статьи 7 Федерального закона «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», – если возникают подозрения, что 
операция совершается в целях легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным пу-
тем, или финансирования терроризма.

В новом законопроекте предлагается пре-
доставить уполномоченным банкам возможность 
отказывать клиентам в проведении валютных 
операций, если они не соответствуют требова-
ниям валютного законодательства РФ, и уста-
новить отдельные административные наказания 
за проведение незаконных валютных операций, 
а также за совершение правонарушений, связан-
ных с репатриацией денежных средств.

CustomsForum.ru

В едином 
строю

Зоны пошли под нож

На критику ответили 
законопроектом
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сотрудничество

Мы нужны друг другу – таким 
стал основной лейтмотив тради-
ционного семинара начальников 
приграничных таможенных постов, 
расположенных на российско-
финляндской границе, который 
уже не первый год попеременно 
проводится в таком расширенном 
формате на сопредельных сторо-
нах в рамках проекта «Пригранич-
ное сотрудничество». На этот раз 
участников встречи принимала Вы-
боргская таможня.

На данных мероприятиях на 
обсуждение выносятся наиболее 
актуальные вопросы осущест-
вления таможенного контроля 
на совместном участке границы, 
рассматриваются дальнейшие 
перспективы взаимодействия 
таможенных органов сопредель-
ных государств на региональном 
уровне.

В этом году состав участников 
семинара был расширен – в нем 
приняли участие представители 
центрального аппарата Северо-
Западного таможенного управле-
ния и Таможни Финляндии, а так-
же начальники многосторонних 
автомобильных пунктов попуска 
(МАПП) Торфяновка, Брусничное, 
Светогорск, Выборгского желез-
нодорожного таможенного поста, 
ЖДПП Бусловская Выборгской та- 
можни; МАПП Вяртсиля, Люття, Су-
оперя Карельской таможни; МАПП 
Салла, Лотта Мурманской тамож-
ни, их коллеги – начальники со-
предельных финляндских пунктов 
пропуска.

Повестка дня, которая зара-
нее составляется и согласуется 
сторонами по заявкам участников, 
как всегда, была насыщенной. На 
этот раз на обсуждение была выне-
сена реализация Протокола между 

Федеральной таможенной службой 
и Таможней Финляндии о взаимо-
действии в области обеспечения 
стабильного функционирования 
автомобильных пунктов пропуска 
на российско-финляндской госу-
дарственной границе в период пи- 
ковых нагрузок, а также рассмо-
трены дальнейшие перспективы 
развития взаимодействия в рам-
ках реализации Протокола об об- 
мене информацией,  получен-
ной в результате использования 
инспекционно-досмотровых ком-
плексов (ИДК).

Кроме того, в программу семи-
нара были включены вопросы, свя-
занные с порядком осуществления 
таможенного контроля в отноше-

Выборгская таможня приняла гостей
нии товаров, перемещаемых через 
таможенную границу железнодо-
рожным транспортом, практикой 
применения технологии удаленно- 
го выпуска при таможенном оформ-
лении транспортных средств.

Финские таможенники позна-
комили своих российских коллег с 
изменениями в законодательстве 
Финляндской республики, кото-
рые произошли в связи с всту-
плением в силу с 15 августа 2016 
года нового закона о табачных 
изделиях, который устанавливает 
временные ограничения в части 
ввоза в страну табачных изделий 
и никотиновых жидкостей для 
электронных сигарет.

По мнению участников се-
минара, диалог получился кон-

с т р у к т и в н ы м  и  н а с ы щ е н н ы м . 
Содержательные выступления и 
многочисленные вопросы к до-
кладчикам говорят об актуально-
сти повестки дня семинара и за-
интересованности представителей 
обеих стран в совместных встречах 
подобного рода. Как отметили ру-
ководители делегаций, практика 
организации встреч начальников 
сопредельных приграничных тамо-
женных постов будет продолжена. 
В следующем году в качестве при-
нимающей стороны выступит Та-
можня Финляндии.

Ирина МОСТЕПАНЮК,
пресс-секретарь 

Выборгской таможни,
специально для «ТН»

Фото автора
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технологии

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

Балтийская таможня активно реализует 
широкий спектр мероприятий, направленных на 
сокращение временных и финансовых издержек 
участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) и конечного потребителя импортируемых 
в нашу страну товаров.

Решение этих задач является одной из 
основных целей технологии «Единая проверка 
в одном месте», которая в экспериментальном 
режиме с середины сентября 2016 года начала 
функционировать в морском порту «Большой 
порт Санкт-Петербург», входящем в зону ответ-
ственности таможни.

Данная технология разработана АНО 
«Агентство стратегических инициатив», Феде-
ральной таможенной службой, Россельхознад-
зором, Роспотребнадзором и представителями 
бизнес-сообщества в рамках мероприятий по 
улучшению позиций Российской Федерации 
в рейтинге Всемирного банка по показателю 
«Международная торговля» (Doing Business).

Она представляет собой схему информаци-
онного взаимодействия между заинтересован-
ными лицами при осуществлении операций по 
фактическому контролю товаров, перемещаемых 
через границу морским транспортом. На этапе 
прибытия судна в порт и представления докумен-
тов должностное лицо таможенных органов при-
нимает решение о применении/неприменении 

мер фактического контроля в отношении товаров 
(в рамках системы управления рисков), одновре-
менно с этим направляется запрос ГКО (государ-
ственным контрольным органам) о проведении/
непроведении ими досмотров грузов.

В случае поступления информации хотя бы 
от одного ГКО о такой необходимости должност-
ное лицо таможенного органа определяет дату и 
время проведения фактического контроля и ин-
формирует об этом ГКО, стивидора и получателя 
товара. На данную процедуру заложен временной 
интервал в два часа. При проведении досмотра 
каждый ГКО составляет свои документы, которы-
ми они затем обмениваются друг с другом. Как 
следствие, в случае необходимости проведения 
досмотровых операций в ходе таможенного де-
кларирования товаров таможенный орган и иные 
ГКО используют полученные ранее результаты. 
В этом случае повторно выставлять данный груз 
на досмотр не придется. Исключения состав-
ляют такие меры, как взятие проб и образцов, 
сканирование с использованием инспекционно-
досмотрового комплекса.

На сегодняшний день по итогам примене-
ния указанной технологии таможенными постами 
Балтийской таможни осуществлено 2201 тамо-
женное наблюдение как по собственной инициа-
тиве участника внешнеэкономической деятель-
ности, так и в целях исполнения представителями 

бизнеса, работающими в порту, требований го-
сударственных контролирующих органов – Рос-
сельхознадзора, Роспотребнадзора.

Как уже отмечалось, данные мероприятия 
направлены на сокращение временных и финан-
совых издержек участников внешнеэкономиче-
ской деятельности и конечного потребителя им-
портируемых в нашу страну товаров.

Юлия ВОРОНИНА,
пресс-секретарь Балтийской таможни

Проверять только один раз
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Предварительное инфор-
мирование (ПИ) о товарах, вво-
зимых воздушным транспортом 
из стран, не являющихся членами 
Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), с 1 апреля 2017 года 
станет обязательным. Новый по-
рядок, который коснется только 
организаций, осуществляющих 
авиаперевозки, регламентирован 
решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) от 
01.12.2015 № 158.

Как пояснили специалисты, 
предварительная информация, 
включающая в себя сведения о воз-
душном судне и маршруте его по-
лета, а также данные о ввозимом 
товаре, должна будет направляться 
в таможенный орган государства – 
члена Союза, на территории кото-
рого расположено место прибытия 
груза. Перевозчик, осуществляю-
щий его ввоз, или иное лицо, дей-
ствующее от имени и по поручению 
перевозчика, должен представить 
предварительную информацию в 
установленном объеме и формате 
не менее чем за два часа до пере-
мещения товаров через таможен-
ную границу ЕАЭС.

Представление предваритель-
ной информации будет осущест-
вляться в электронном виде путем 
взаимодействия информационной 
системы таможенных органов го-
сударств – членов Евразийского 
экономического союза и информа-
ционных систем заинтересованных 
лиц либо посредством порталов 
электронного представления све-
дений таможенных органов госу-
дарств Союза.

Напомним, что с 2011 года 
предварительное информирова-
ние осуществляется в отношении 
товаров, ввозимых автомобильным 
транспортом, а с 2014 года – това-
ров, доставляемых по железной до-
роге. Внедрение данной технологии 
на перечисленных видах транспор-
та позволило сократить сроки со-
вершения таможенных операций и 
способствовало увеличению внеш-
неторгового товарооборота.

В ЕЭК уточнили, что на мо-
мент разработки соответствующих 
решений относительно предвари-
тельного информирования стояла 
задача обеспечить эффективность 
таможенного контроля поступаю-
щих на территорию Союза грузов. 
Сокращение времени пребывания 
перевозчиков в пункте пропуска 
рассматривалось в качестве некое-
го дополнительного бонуса. Одна-
ко для этого должно выполняться 
условие, что перевозчик подаст в 
таможенный орган достоверную 
предварительную информацию.

При этом в ЕЭК отметили, что 
при разработке проекта Таможен-
ного кодекса (ТК) ЕАЭС появилась 
реальная возможность кардиналь-
но пересмотреть концепцию дан-
ной технологии. В настоящее время 
сформирована экспертная группа 
по совершенствованию института 
предварительного информирова-
ния в Союзе.

Рассказывая о его важности, 
заместитель начальника отдела 
таможенных информационных тех-
нологий Департамента таможен-
ной инфраструктуры ЕЭК Алексей 
Гавричев отметил, что на данный 

момент в этом вопросе «сложи-
лась парадоксальная ситуация: 
обязанность подавать ПИ – есть, а 
ответственности за представление 
недостоверной информации – нет. 
В нынешних условиях, когда бизнес 
не видит для себя ощутимых пре-
имуществ от подачи ПИ, введенный 
инструмент зачастую остается не-
востребованным.

Поэтому мы не стали застав- 
влять перевозчиков проявлять со-
знательность при подаче ПИ по-
средством введения ответственно-
сти. Мы понимаем, что в нынешнем 
виде ПИ для участников внешнеэ-
кономической деятельности (ВЭД) 
выглядит как бюрократическая при-
хоть. В сложившейся ситуации мы 
пошли путем пряника – в ходе дол-
гих переговоров с предпринимате-
лями нашли варианты применения 
представленной ПИ, в которых в 
равной степени заинтересован как 
бизнес, так и госорганы».

Представитель ЕЭК также 
уточнил, что одним из основных 
новшеств данной технологии явля-
ется появление возможности на- 
ряду с обязательной подать так 
называемую факультативную ин-
формацию. Она будет подаваться 
исключительно по желанию пере-
возчика и содержать в себе све-
дения, необходимые для дальней-
шего прохождения таможенных 
формальностей, исходя из нужд 
самого перевозчика.

В этом случае перевозчик за-
ранее может в составе ПИ предста-
вить таможенному органу сведения, 
необходимые, например, для по-
следующего открытия процедуры 

таможенного транзита. Все, что ему 
для этого необходимо будет сде-
лать, это заявить номер своей ПИ.

В ответ перевозчики отмеча-
ют, что перемещение товаров авиа-
транспортом имеет свои особен-
ности. Как правило, одним рейсом 
на территорию Союза может сразу 
ввозиться несколько тысяч всевоз-
можных наименований товаров, 
причем направляемых от различных 
поставщиков к различным получа-
телям. Это ставит под сомнение 
возможность использования фа-
культативного блока предваритель-
ной информации ввиду различия 
дальнейших целей в отношении 
этих грузов.

Представители рынка авиа-
перевозок особо подчеркнули за-
интересованность в подаче обя-
зательного блока информации. По 
их мнению, данное нововведение 
позволит существенно сократить 
время выпуска товаров. Вместе с 
тем они выразили серьезную обе-
спокоенность по поводу готовности 
информационных систем таможен-
ных органов к работе по данному 
направлению.

Относительно предваритель-
ного информирования участники 
процесса признают, что все новше-
ства в данной сфере, в том числе 
и заложенные в проект ТК ЕАЭС, в 
ближайшей перспективе зарабо-
тают в полном объеме. Однако это 
может произойти только при усло-
вии параллельной модернизации 
как законодательной (принятие из-
менений в действующие правовые 
акты по ПИ), так и технической (до-
работка информационных систем 
таможенных органов стран Союза 
и участников ВЭД) частей данной 
технологии.

Представитель ЕЭК заверил, 
что все вопросы, возникающие от-
носительно ПИ со стороны предста-
вителей любого вида транспорта, 
бизнеса и госорганов, в обяза-
тельном порядке будут оперативно 
отработаны экспертной группой 
по предварительному информиро-
ванию. Как пояснили в ЕЭК, в от-
ношении товаров и транспортных 
средств, перемещаемых по воздуху 
физическими лицами (авиапасса-
жирами) для личного пользования, 
а также товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправ-
лениях, представление предвари-
тельной информации не требуется.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

На очереди авиаперевозки
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Соглашение о зоне свободной торговли 
(ЗСТ) между Евразийским экономическим со-
юзом (ЕАЭС) и Вьетнамом 5 октября вступило 
в силу. Согласно документу, должна произойти 
взаимная отмена ввозных таможенных пошлин. 
С вьетнамской стороны она не охватывает только 
12% товарной номенклатуры, по большинству из 
которых у стран Союза отсутствует экспортный 
интерес.

При этом соглашение обязывает Вьетнам 
незамедлительно отменить для поставщиков из 
государств – членов ЕАЭС ввозные таможенные 
пошлины более чем на 59% позиций, а в отно-
шении еще 29% ставки будут обнулены в тече-
ние переходных периодов, которые составляют 
от 5 до 10 лет. Соглашение создает условия, 
чтобы в рамках зоны свободной торговли това-
рооборот увеличивался и диверсифицировался. 
К 2025 году средняя арифметическая ставка 
пошлины на ввозимые из Вьетнама в ЕАЭС това-
ры снизится до 2%.

Предполагается, что Вьетнам откроет свой 
рынок для многих товаров из стран Союза. 
В сельскохозяйственном секторе это говядина, 
свинина и птица, мясная переработанная про-
дукция, консервированная рыба, семена, мука, 
молочная продукция, сыр, растительное масло, 
корма для животных, алкогольная продукция. 
В промышленном – драгоценные камни, шины, 
асбест, трубы, прокат, корабли, механическое 

оборудование, электронное оборудование, дета-
ли для автомобилей, изделия из стали, сельхоз-
техника, автобусы, легковые автомобили, грузо-
вики, нефтепродукты.

Как уточнили в Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), «условия доступа товаров стран 
Союза на вьетнамский рынок становятся не хуже, 
чем для других ключевых партнеров Вьетнама по 
свободной торговле, что позволит производите-
лям ЕАЭС лучше конкурировать на этом рынке. 
При этом государства – члены Союза сохранят 
ставки пошлин на наиболее чувствительные для 
нашего общего рынка товары. Соглашение не 
требует от нас снижать пошлины на мясо, молоко, 
чай, кофе, сахар, трубы, самолеты, автомобили».

В документе предусмотрены и «страхо-
вочные» механизмы против недобросовестной 
конкуренции и неконтролируемого роста им-
порта. Так, в отношении ряда товаров легкой 
промышленности и мебели будет применяться 
так называемый триггерный механизм, позво-
ляющий вводить тарифную защиту в случае 
превышения Вьетнамом определенных объ-
емов поставок. Допускается и возможность 
применения двусторонних защитных мер (уста-
новка пошлины на уровне ставки единого тамо-
женного тарифа), если в течение переходного 
периода возросший благодаря режиму свобод-
ной торговли импорт может нанести ущерб от-
расли государств – членов ЕАЭС.

В ЕЭК уточнили, что на сегодня в Союзе 
уже выстроена процедура, которая позволит при 
необходимости оперативно применить такие 
«страховочные» механизмы. В документе также 
зафиксированы четкие критерии происхождения 
товаров и контроля за их соблюдением. Для это-
го создаются комплексные механизмы админи-
стративного, информационного сотрудничества 
между контрольными службами стран ЗСТ, а так-
же вводятся верификационные процедуры.

Помимо этого, соглашение регулирует 
условия сотрудничества в сферах защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности, 
устойчивого развития, электронной коммерции, в 
области государственных закупок. Наряду с пере-
численным, установлены единые принципы защи-
ты конкуренции. Документ распространяется на 
условия торговли услугами и инвестиционного со-
трудничества. Однако эти положения затрагивают 
только взаимоотношения между Россией и Вьет-
намом. Другие страны Союза впоследствии могут 
присоединиться к данным договоренностям.

По экспертным оценкам, экономия на пошли-
нах для экспортеров Евразийского экономическо-
го союза может составить около 40 млн долларов 
в первый год функционирования соглашения. По 
истечении всех переходных периодов положи-
тельный эффект от отмены таможенных пошлин 
должен достичь 55–60 млн долларов ежегодно.

По материалам ЕЭК

Со следующего года Мини-
стерство финансов Латвии намере-
но обязать водителей фур, въезжа-
ющих из России и Беларуси, прямо 
на границе декларировать объем 
топлива в баке. Это решено делать 
для того, чтобы потом, когда ма-
шина будет выезжать из страны, ее 
могли проверить. Так в Латвии хотят 
нанести новый удар по нелегально-
му обороту дизельного топлива.

Новые правила прописаны в 
поправках к закону о таможне, ко-
торые в случае их принятия сеймом 
начнут действовать со следующего 
года. Если это произойдет, в Лат-
вию из России и Беларуси, где ди-
зельное топливо примерно вдвое 
дешевле, можно будет ввозить его 
столько, сколько позволит бак, но 
главное – нельзя будет вывозить 
подозрительно мало горючего.

Как поясняют в министерстве, 
проверка будет выглядеть очень 
просто – на границе при въезде 
шофер заполнит специальную де-
кларацию, где укажет количество 
топлива в баке и километраж, ко-
торый прошла машина. При выезде 

из Латвии фуру повторно проверят. 
Если выяснится, что количество 
оставшегося топлива не соответ-
ствует пройденному по дорогам 
страны расстоянию, посчитают, что 
часть топлива исчезла неизвестно 
куда. В этом случае к водителю воз-
никнут вопросы.

По подсчетам эстонских экс-
пертов, перевозчикам есть что 
сливать. Так, одновременно в баки 
грузовика можно влить от ше-
стисот до полутора тысяч литров 
дизеля. От восточной границы до 
Риги примерно 300 километров. 
При среднем расходе 40 литров то-

Вьетнам вступил в свободную зону

Топливо в баках поставят на учет
плива на 100 километров на доро-
гу в столицу и обратно до границы 
фура должна потратить 240 литров. 
Соответственно, при возврате в 
остатке как минимум должно быть 
полбака. 

В Минфине республики от-
мечают – декларировать объем то-
плива придется всем, а проверять 
машины при выезде из страны бу-
дут выборочно. Эти меры должны 
повысить продажи топлива внутри 
Латвии и по плану приносить в каз-
ну примерно 400 тыс. евро ежегод-
но. По мнению автоперевозчиков, 
изменения, похоже, приняты лишь 
для галочки.

При этом у них возникает 
резонный вопрос: как будут про-
верять, сколько в баке топлива, –  
линейкой, аппаратами, на стук? 
Кроме того, увеличится риск кор-
рупции на границе. Те же, кто на-
мерен ввозить излишнее топливо 
для продажи, по-прежнему смогут 
это спокойно делать через Эсто-
нию, где ничего декларировать не 
нужно.

Василий СМИРНОВ



 

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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Таможенники и бизнес с нетерпением и 
некоторой тревогой ждут окончания процедуры 
внутригосударственного согласования (ВГС) 
проекта нового Таможенного кодекса Евразий-
ского экономического союза (ТК ЕАЭС). По ее 
итогам можно будет с большой степенью веро-
ятности определить: будет ли документ принят 
или опять пойдет на новый виток доработки и 
усовершенствования. Однако стало известно, 
что новых поправок избежать не удалось.

При этом работавшие над документом 
специалисты по мере возможности рассказы-
вают, к чему следует готовиться таможенникам 
и бизнесу после вступления ТК ЕАЭС в силу. Так, 
директор Департамента таможенного законо-
дательства и правоприменительной практики 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
Дмитрий Некрасов сообщил изданию «Провэд», 
что, по его мнению, в сравнении с действую-
щим Кодексом Таможенного союза (ТК ТС) но-
вый документ написан более тяжелым, более 
юридически точным языком. Чтобы избежать 
двойственного восприятия, приведено много 
последовательных ссылок.

Судя по всему, стремясь отразить все на-
копившиеся за шесть лет наболевшие вопро-
сы, эксперты несколько перегрузили Кодекс, 
излишне детализировав его. Знакомые с тем, 
как проходила работа, признают, что в итоге по-
лучился плод компромисса, когда заинтересо-
ванным сторонам приходилось чем-то пожерт-
вовать. При этом остается возможность при 
необходимости на годы вперед совершенство-
вать таможенное администрирование.

Как уже неоднократно отмечалось, ТК 
ЕАЭС устанавливает приоритет электронных 
технологий перед бумажными процессами. 
Новый Кодекс, подчеркнул Дмитрий Некрасов, 
говорит, что все технологии должны базиро-
ваться на электронной платформе. Сейчас же 
электронное декларирование строится на меха-
ническом переводе существовавшей до сих пор 
бумажной технологии на электронные рельсы, 
что концептуально несет в себе изъяны. По мне-
нию специалиста, заложенный в Кодексе посыл 
будет довлеть над всеми таможенными служба-
ми, министерствами, и они вынуждены будут в 
итоге переформатировать свои технологии.

Закрепили законом

Кроме того, ТК ЕАЭС реально законода-
тельно закрепляет отказ от представления до-
кументов в момент представления электрон-
ной декларации (ЭД), чего нет сейчас. Новый 
Кодекс говорит, что при подаче ЭД вообще не 
нужны будут еще какие-то документы. Таким об-
разом, действительно произойдет сокращение 
перечня документов, подтверждающих сведе-
ния в таможенной декларации.

Еще одна принципиальная новация – так 
называемый автоматический выпуск, предпо-
лагающий, что таможенные операции могут 
совершаться информационными системами 
таможенных органов без участия должностных 

лиц. Хотя, как признал представитель ЕЭК, сам 
термин закрепить в документе напрямую не 
удалось, но путем описания процесса получи-
лось закрепить собственно процедуру.

Дмитрий Некрасов пояснил, что заложен-
ные в Кодекс посылы в совокупности взаимно 
дополняют друг друга, поэтому при правиль-
ной организации работы на местах они спо-
собны избавить участника ВЭД и таможню от 
излишнего общения, обмена бумажками или 
электронными сообщениями. Однако чтобы 
это произошло, таможенные службы должны 
переформатировать систему управления ри-
сками (СУР).

В условиях нового Кодекса она должна 
работать так: после подачи электронная декла-
рация попадает в информационную систему та-
моженных органов, где есть модуль обработки 
СУР. Он прогоняет декларации через себя и раз-
деляет на те, которые можно сразу направить 
на автоматический выпуск, и те, что требуют 
дополнительной проверки. В ходе нее тамо-
женники смогут запрашивать дополнительные 
документы, назначать досмотр, сопоставлять 
негативные показатели и так далее, но при этом 
не обязательно сразу идти на самые тяжелые 
формы контроля.

Помнить о рисках

Специалист убежден, что, согласно пред-
ложенным ТК ЕАЭС подходам, будет невозмож-
но работать на широко распространенных мас-
совых рисках: подлежащие автоматическому 
выпуску декларации должны быть выпущены, 
о чем декларанту в ответ придет информаци-
онное сообщение об этом. Постепенно коли-
чество таких деклараций возрастет до 50% от 
всего объема зарегистрированных деклараций. 
Освободившиеся ресурсы таможенные органы 
смогут направить на серьезную, глубокую про-
верку действительно подозрительных деклара-
ций и перемещаемых по ним товаров.

Как известно, в ЕАЭС системы управления 
рисками отнесены на национальный уровень. 
В ЕЭК, как уточнил ее представитель, рассчи-
тывают на то, что заложенный в новом Кодек-
се комплекс мер заставит таможенные службы 
перейти на более тонкие механизмы приме-
нения СУР и вообще таможенного контроля, 
который в последнее время тоже прошел не-
которую эволюцию. Он стал более гибким, не 
таким массовым и сократился по времени. Хотя 
в этом вопросе Кодекс не даст прямых и резких 
импульсов, однако он будет помогать диалогу 
и поиску платформы для сближения позиций 
участников ВЭД и таможенных органов, станет 
работать не на откат в прошлое, а подвигать к 
упрощению и созданию комфортных условий 
для добропорядочных участников ВЭД.

К таковым, безусловно, можно отнести 
компании, обладающие статусом уполномо-
ченного экономического оператора (УЭО). По 
мнению Дмитрия Некрасова, в России этот ин-
ститут слабо развит и не работает так, как в ев-

ропейских странах, в основном из-за предубеж-
дения к нему со стороны таможенной службы и 
госорганов в целом, которые до недавних пор 
воспринимали УЭО лишь как неких «льготни-
ков», а не как опору в обеспечении легального 
товарооборота.

Поскольку всяких льготников у нас при-
выкли проверять и перепроверять, то бизнес не 
особенно стремился вступить в их ряды. Хотя 
перспектива получить преференции в виде та-
моженных упрощений манила, но опасение по-
стоянно быть под прессом различных проверок 
и перепроверок сводит на нет положительный 
эффект от льгот и отбивает желание их полу-
чать. При этом позиция госорганов в чем-то 
оказалась верной и обоснованной. К сожале-
нию, часть экономических операторов были не 
настолько надежными, порядочными и безопас-
ными для бюджета, как ожидалось.

Стереотипы вредят делу

В итоге сформировавшееся негативное 
мнение перевесило понимание того, что этот 
институт важен, необходим и полезен для гос-
органов. Безусловно, его можно постоянно со-
вершенствовать, переформатировать систему 
допуска к участию в нем, но риски попадания 
в ряды «льготников» недобросовестных игро-
ков все равно остаются. В то же время отказ от 
развития института УЭО в итоге обернется не-
эффективным использованием ресурсов госу-
дарства в целом.

Дмитрий Некрасов признал, что пока не 
очень многое сделано для того, чтобы изме-
нить существующее отношение к УЭО, хотя два 
последних года на всех площадках ЕЭК вела 
системную работу по убеждению госорганов в 
том, что уполномоченный экономический опе-
ратор – это не нахлебник, а тот, кто может обе-
спечить безопасность цепи поставок. Чтобы 
переломить ситуацию, в новом Кодексе ужесто-
чена система допуска к данному институту.

Как особо отметил специалист, он рассчи-
тывает, что это позволит отфильтровать тех, кто 
захочет использовать статус УЭО как лазейку 
для совершения таможенных правонарушений. 
Разработчики Кодекса постарались перефор-
матировать этот институт так, чтобы дать по-
сыл бизнесу работать над своей репутацией. 
Сам статус должен стать имиджем и признаком 
устойчивого положения на рынке околотамо-
женных услуг. Это позволит со временем встро-
ить данного оператора в таможенные техноло-
гии как опору, звено безопасной цепи поставки 
товаров.

Чтобы это произошло, УЭО должны будут 
доказывать свою благонадежность таможен-
ным органам. В Кодексе расширены и ужесто-
чены критерии, которым надо соответствовать. 
ЕЭК намерена отслеживать ситуацию и коррек-
тировать ее в нужную сторону с помощью своих 
решений, которые, как известно, обязательны к 
исполнению всеми членами ЕАЭС.

По материалам печати

Новые приоритеты нового Кодекса
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Технологии по представлению сведений для 
осуществления таможенных процедур постоянно 
совершенствуются. Так, в настоящее время тамож-
ня и бизнес активно внедряют электронное декла-
рирование транзита.

Работа проводится в рамках выполнения 
пункта 31.1 «Дорожной карты» «Совершенствова-
ние таможенного администрирования». Он вне-
сен членами рабочей группы Агентства страте-
гических инициатив (АСИ), представляющими 
бизнес-сообщество Санкт-Петербурга. Этот пункт 
предусматривает распространение технологии 
электронного декларирования (ЭД) и на таможен-
ную процедуру таможенного транзита.

Одним из основополагающих документов в 
данной работе стало распоряжение ФТС России 
от 18.02.15 № 62-р «О проведении эксперимента 
по совершению таможенными органами таможен-
ных операций при таможенном декларировании 
товаров, помещаемых под таможенную процеду-
ру таможенного транзита, в электронной форме». 
Предполагалось, что на первом этапе экспери-
мент пройдет в таможенных органах, включенных 
в пилотную зону.

Сначала в нее вошли 17 таможенных по-
стов, четыре из них располагались на территории 
Северо-Западного региона. По мере развития 
процесса перечень участников расширялся.

Отмечу, что реакция таможни и бизнеса на 
данное новшество последовала незамедлительно: 
за несколько месяцев участвующие в эксперимен-
те таможенные посты выпустили 42 электронные 
транзитные декларации (ЭТД). Именно активное 
включение в эксперимент участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) побудило ФТС 
России существенно расширить пилотную зону 
и увеличить число включенных в нее таможенных 
постов. Это было сделано распоряжениями служ-
бы от 07.05.2015 № 130-р, от 25.09.2015 № 292-р, 
от 02.03.2016 № 52-р, от 08.04.2016 № 96-р.

Новым импульсом в развитии технологии 
стало распоряжение от 18.05.2016 № 136-р, кото-
рым было разрешено декларировать в электрон-
ной форме товары, помещаемые под процедуру 
таможенного транзита, в любом таможенном орга-

не Российской Федерации. Следует признать, что 
бизнес не сразу осознал наличие такой возмож-
ности. Потребовалось время, прежде чем участни-
ки ВЭД поняли, что теперь подавать ЭТД нужно и 
можно на всех таможенных постах РФ, а не только 
на входящих в пилотную зону.

Подчеркну, что локомотивом проекта на всех 
этапах выступала ФТС России. Поэтому сейчас 
данная электронная опция применима лишь на тер-
ритории нашей страны и пока не действует у наших 
партнеров по Евразийскому экономическому союзу 
(ЕАЭС). Однако, учитывая скорость распростране-
ния нововведения и его успешность, есть основания 
полагать, что вскоре подача ЭТД станет возможной 
на всей территории Союза.

Конечно, в ходе эксперимента на объектах 
пилотной зоны периодически выявлялись про-
блемные позиции. В основном они касались ра-
боты штатных программных средств таможенных 
органов. Чаще всего происходила временная 
задержка привязки уникального идентифика-
ционного номера (УИН) описи к электронным 
документам, также фиксировалось отсутствие 
функции получения по запросу от декларанта не-
достающих в описи документов.

Сейчас разработчик проводит комплекс 
работ по сбору и анализу типичных системных 
ошибок в функционировании информационно-
программных средств, предназначенных для об-
мена данными между декларантами таможенной 
процедуры таможенного транзита и должностны-
ми лицами таможенных органов.

Как уже отмечал, сегодня таможенный пред-
ставитель имеет возможность и право подавать 
ЭТД на любой таможенный пост, в том числе и на 
действующие на внешней границе России мно-
госторонние автомобильные пункты пропуска 
(МАПП). В связи с этим особую выгоду от данной 
технологии вскоре получат уполномоченные эко-
номические операторы (УЭО), имеющие право и 
возможность использовать свой статус в качестве 
обеспечения перевозки. Данный маневр позво-
ляет УЭО реально сэкономить на транспортных 
расходах и ускорить прохождение товаров через 
границу.

К удачным примерам реализации нашей ком-
панией имеющихся преимуществ можно отнести 
совместную работу с импортером «Д», который 
недавно получил статус УЭО. В его адрес в Санкт-
Петербурге доставка грузов осуществляется 
сухопутным транспортом через МАППы Выборг-
ской таможни. До сих пор, совершая переход 
через границу, перевозчик вынужден был в сред- 
нем за 3000 рублей покупать обеспечение пере-
возки (Книжку МДП или страховой сертификат).

Теперь импортеру «Д» достаточно номиниро-
вать своего таможенного представителя на подачу 
ЭТД, тот вбивает в нее номер регистрационного 
свидетельства УЭО, а водителю на МАППе оста-
ется лишь прийти к таможенному инспектору и 
сообщить уникальный идентификационный номер 
(УИН), полученный на перевозимый товар.

Другой клиент – импортер «Б», вывозящий то-
вары из порта, пользуется иной опцией. Как извест-
но, декларации, поданные от имени УЭО, должны 

оформляться в течение одного дня. Для компаний, 
работающих с Балтийской таможней, где маши- 
ны нередко остаются на второй день, – это значи-
тельное преимущество, не говоря о возможности от-
каза от услуг таможенных перевозчиков.

Однако есть и примеры иного рода. Так, им-
портер «А», который давно обладает статусом 
УЭО, на наш взгляд, не в полной мере использует 
те преимущества и права, которыми обладает на 
законном основании. Дело в том, что он покупа-
ет товар в Риге на условиях DAP Москва. В этом 
случае цена на автодоставку уже заложена в стои-
мость товара, значит, в нее также входят и все рас-
ходы на границу.

Теперь для достижения желаемого эконо-
мического эффекта главная задача компании – по 
возможности снизить собственно стоимость закуп-
ки, изъять транспортные расходы из контрактной 
цены и начать получать реальную экономию от ЭТД. 
При этом уже сейчас машины импортера «А», на ко-
торые поданы ЭТД, оформляются в приоритетном 
порядке. Для загруженного пограничного перехода 
в зоне ответственности Себежской таможни, через 
который идет груз, это немаловажно.

На практике уход от классической формы по-
дачи декларации на границе точечно бьет по пози-
циям и интересам международных автоперевозчи-
ков. Ведь участникам ВЭД уже не нужно физически 
делать транзитную декларацию на МАППе, а в 
случае с УЭО даже не требуется покупать гарантию 
перевозки или иметь иное обеспечение, например 
книжку МДП. Считаю, что введение электронного 
формата транзитной декларации позволяет им-
портеру гарантированно экономить на логистике и 
прогнозировать маршрут перевозки.

При этом таможенные представители имеют 
реальный шанс получить дополнительную работу, 
что в нынешней сложной экономической ситуации 
на рынке весьма положительный момент. Поэтому 
в вопросе перевода декларирования товаров, по-
мещаемых под процедуру таможенного транзита, 
на электронную форму бизнес активно выступает 
на стороне ФТС России и поддерживает все ра- 
зумные начинания в данной сфере. Примеров та-
кого единства взглядов таможни и бизнеса по кон-
кретному вопросу и не припомнить.

Кроме того, электронная форма деклариро-
вания транзита снижает коррупционные риски, так 
как все действия с ЭТД документированы и про-
зрачны для контроля. Однако без ложки дегтя не 
обошлось: приказ ФТС России, узаконивающий 
данный порядок, завис в Минюсте, а без него не 
удается внедрить предварительную подачу ТД 
(пункт 31.9 «Дорожной карты»), что также должно 
помочь бизнесу сократить издержки.

Убежден, что внедрение предварительной 
формы декларирования транзита особенно помо-
жет участникам ВЭД, перемещающим товары мор-
ским, авиационным и железнодорожным транс-
портом, то есть там, где имеет место неритмичное 
прибытие товаров.

Юрий КОВАЛЕВ,
заместитель генерального

директора ООО «Восход»,
специально для «ТН»

Хотели электронный транзит – извольте!
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Декларирование таможенной процедуры 
таможенного транзита в электронной форме 
предполагает, что при представлении декларан-
том транзитной декларации (ТД) и документов, 
на основании которых заполнена ТД, взаимодей-
ствие таможенных органов и участников ВЭД осу-
ществляется с использованием средств крипто-
графической защиты информации и электронных 
подписей. До представления в таможенный орган 
необходимые для таможенного контроля элек-
тронные документы предварительно размещают-
ся в электронном архиве документов декларанта.

При подаче электронной ТД с описью ЕАИС 
таможенного органа в автоматическом режиме 
проверяет соответствие декларации установлен-
ным структуре и формату данных, а также под-
линность электронной подписи декларанта. При 
отсутствии оснований для отказа в регистрации, 
ДТ должна быть зарегистрирована в течение часа 
с момента ее подачи, поданной ТД считается с 
момента загрузки таможенным органом отправ-
ления в специальное программное средство.

После выпуска товаров распечатывается и 
заверяется личной печатью один экземпляр де-
кларации. Его выдают перевозчику для предъяв-
ления в таможене назначения, где в течение часа 
с момента получения по номеру на копии ЭТД в 
программном средстве находят ее электронную 
копию, регистрируют подачу и прибытие транс-

портного средства в место доставки. Перевозчик 
может потребовать выдачу письменного экзем-
пляра подтверждения о прибытии.

Если таможенный орган не выявит наруше-
ния законодательства, то процедура таможенно-
го транзита будет завершена не позднее 24 часов 
с момента регистрации декларации и прибытия 
транспортного средства международной пере-
возки в место доставки.

Преимущества декларирования процедуры 
таможенного транзита в электронной форме:

– сокращение сроков совершения таможен-
ных операций при помещении товаров под ука-
занную таможенную процедуру;

– взаимодействие между декларантами, 
помещающими товары под данную процедуру, 
и таможенными органами осуществляется ис-
ключительно посредством обмена электронными 
сообщениями;

– минимизация бумажного носителя тамо-
женных документов при совершении таможенных 
операций, связанных с помещением товаров под 
данную процедуру;

– не требуется проставление отметок тамо-
женных органов на транспортных (перевозочных) 
документах;

– возможность подачи ЭТД через портал 
ФТС России.

По материалам ФТС России

Декларировать можно по-новому

Торгпредств 
станет больше

Россия увеличит количество торговых 
представительств за рубежом и тем самым рас-
ширит свое экономическое присутствие в других 
странах. Сейчас Правительство РФ изучает такую 
возможность.

Минэкономразвития готовит открытие но-
вых торгпредств в Сингапуре, Монголии, ОАЭ. 
В планах – дальнейшее расширение сферы 
российского влияния на страны Азии, Африки 
и Латинской Америки. Для оптимизации работы 
ведомство планирует до конца года провести 
анализ всех действующих торговых представи-
тельств.

Они будут реформированы в рамках приори-
тетного проекта министерства «Создание систе-
мы поддержки экспорта в режиме единого окна». 
Сейчас торгпредства – самый эффективный ин-
струмент господдержки бизнеса с точки зрения 
организации экспорта, привлечения инвестиций 
и трансферта новых технологий в Россию.

Василий СМИРНОВ
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Судя по всему, российские 
чиновники решили внести свой по-
сильный вклад в процесс снижения 
внешнеторгового товарооборота, 
который у нас в стране в последнее 
время и так неуклонно падает опе-
режающими темпами. Так, стало 
известно, что Минтранс предлагает 
в ближайшее время ввести плату в 
России за пересечение государ-
ственной границы автомобилями и 
грузовыми поездами.

Эта идея, как сообщил, ссыла-
ясь на свой информированный ис-
точник, «Коммерсантъ», подготов-
лена Минтрансом во исполнение 
поручений по итогам прошедшего в 
конце августа в Южно-Сахалинске 
заседания Государственной по-
граничной комиссии (ГПК). Ведом-
ство рассматривает возможность 
внедрения способа получения до-
полнительных средств по анало-
гии с системой «Платон» и даже 
с использованием ее элементов. 
Как утверждает источник издания, 
министерство хочет использовать 
полученные средства на компен-
сацию расходов на реконструк-
цию, обустройство и эксплуатацию 
пограничных пунктов пропуска.

Эти затраты оцениваются в 
250 млрд рублей. На первом этапе 
платными предлагается сделать ав-
томобильные и железнодорожные 
пункты пропуска и брать деньги с 
автотранспорта в зависимости от 
его категории (легкой или грузо-
вой), а с железнодорожного – за 
тонну груза. Новые правила якобы 
могут ввести уже во второй полови-
не 2017 года.

Появление данного пред-
ложения вполне логично и четко 
укладывается в реалии нашей жиз-
ни. Напомним, что своим указом 
от 02.02.2016 № 40 Президент РФ 
упразднил Федеральное агентство 
по обустройству государственной 
границы Российской Федерации 
(Росграница). Эта госструктура от-
вечала за осуществление строи-
тельных и транспортных работ на 
границе. Возлагавшиеся на нее 
функции и полномочия передали 
Министерству транспорта. Похо-
же, оценив свалившееся на него 
хозяйство, ведомство озаботилось 
решением главного вопроса: где 
взять деньги на содержание и ре-
конструкцию полученных в свое 
ведение объектов. Как уже отмеча-
лось, речь идет о нескольких сотнях 
миллиардов рублей.

Как отмечают эксперты, в 
стране действуют 314 пунктов про-
пуска, из которых не более 20% со-
ответствуют нормативным требова-

ниям по техническому оснащению 
и обустройству, необходимым для 
осуществления госконтроля, а так-
же по санитарно-бытовым услови-
ям для лиц, пересекающих границу. 
В основном это касается автомо-
бильных и железнодорожных пун-
ктов пропуска.

По данным министерства, по-
рядка 200–250 объектам необхо-
дима серьезная реконструкция и 
модернизация, на которую потре-
буются значительные капвложения. 
Так, средняя стоимость реконструк-
ции одного пункта пропуска оцени-
вается в среднем в 1 млрд рублей.

В этой ситуации Минтранс, 
похоже, решил не изобретать ве-
лосипед и переложить бремя рас-
ходов на тех, кто пересекает грани-
цу. Так сказать, хотите быстро и без 
проблем проезжать через пункты 
пропуска – раскошеливайтесь.

В ответ перевозчики говорят, 
что новая плата повысит цену их 
услуг и может привести к удорожа-

нию импортных товаров. Однако 
при этом уточняют, что готовы нести 
«разумную нагрузку», если будет 
ускорено прохождение границы.

Имеем с того,  
что имеем

Глава ведомства Максим Со-
колов подтвердил, что в мини-
стерстве обсуждают данную идею. 
По его словам, которые приводит 
ТАСС, «вопрос платы изучается в 
составе общего комплексного под-
хода только относительно транс-
портных средств, не предполагает 
взимание платы с физических лиц 
и не является вопросом ближайшей 
перспективы». Как говорится, что 
имеем – с того и имеем.

В ведомстве полагают, что на 
пунктах пропуска в первую очередь 
необходимо создание условий для 
уменьшения времени прохождения 
государственного контроля, ликви-
дации очередей и сокращения про-
стоя транспортных средств и грузов, 
в том числе за счет введения элек-
тронной очереди, а также создания 
максимально комфортных условий 
прохождения границы. Для этого, 
как пояснил министр, прорабатыва-
ется вопрос о расширении перечня 
видов хозяйственной деятельности 
и коммерческих услуг, разрешенных 
в пунктах пропуска, которые будут 
востребованы физическими и юри-
дическими лицами, что позволит 
сформировать внебюджетные дохо-
ды для их содержания и развития.

Он уточнил, что, помимо мага-
зинов Duty Free, прорабатывается 
возможность разрешения следую-
щих видов деятельности: логисти-
ческие сервисы, аптечные и банков-
ские услуги (банкоматы), капсульные 
гостиницы, услуги для автовладель-
цев и тому подобное. По словам 
министра, вопрос будет вынесен на 
рассмотрение правительства только 
после тщательной экспертной оцен-
ки и общественного обсуждения.

Даже приведенного перечня 
достаточно, чтобы сделать вывод: 
если планы министерства будут 
реализованы, со временем пункты 
пропуска превратятся в коммерче-
ские торговые центры. Напомним, 
что в последнее время было по-
трачено немало сил, чтобы убрать 
с границы тех, кто там по опреде-
лению не должен находиться, и 
оставить лишь пограничников и та-
моженников. Вскоре, видимо, все 
вернется на круги своя.

Проезд границы могут сделать платным
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II Международный форум «Дни российской логистики в Гамбурге» пройдет 
2–4 ноября. Это международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена 
опытом между специалистами в области логистики, таможенного дела и ВЭД, пред-
ставителями ведущих транспортных компаний и организаций, администрациями 
портов и бизнесменами разных стран, а также комфортное пространство для обще-
ния и поиска потенциальных партнеров. В повестке дня значатся дискуссии по акту-
альным проблемам и тенденциям развития мировой логистики.

Организатор форума – Некоммерческое партнерство «Гильдия профессиональ-
ных участников ВЭД «Гермес», являющееся крупнейшим в России профессиональ-
ным объединением организаций, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела и ВЭД, которое с 1997 года успешно взаимодействует с бизнесом и госорганами.

Высочайший уровень форума с немецкой стороны обеспечен информационным 
сопровождением крупнейшего в Германии медиаресурса по логистике и транспор-
ту – DVV Media Group GmbH. Конференция с выступлениями российских компаний 
пройдет в одном из самых престижных и профильных институтов Европы по подго-
товке специалистов в области логистики – KÜHNE LOGISTICS UNIVERSITY.

В программу мероприятия включены конференция «Дни российской логистики» 
(Университет KLU, Гамбург), круглый стол (Порт Любек), деловые встречи предста-
вителей российского транспортно-логистического бизнеса с руководителями государ-
ственных и коммерческих структур Гамбурга, Любека и северных регионов Герма-
нии, экскурсия по Порту Любек.

Форум приурочен к ежегодному гамбургскому Eisbeinessen, который собирает 
более 6000 представителей ведущих судоходных, транспортных, логистических ком-
паний и их клиентов со всего мира. Гильдия «Гермес» предоставит участникам меро-
приятия специально выделенные для нее места на Eisbeinessen.

Подробнее о программе форума, условиях участия можно узнать
на сайте www.russianlogisticsday.com

По вопросам участия звонить по телефону (812) 324-40-24.
Письменные запросы и заявки направлять по адресу: info@rus-ved.ru.

Гильдия «Гермес»

До встречи в Гамбурге!

На границу  
за услугами

Ведь вряд ли сотрудники кон-
тролирующих госорганов будут 
оказывать пересекающим границу 
логистические сервисы, аптечные 
и банковские услуги (банкоматы), 
подрабатывать администраторами 
и горничными в капсульных гости-
ницах. Скорее всего, это возьмут на 
себя коммерческие структуры, ко-
торые получат доступ на границу.

Зная российскую реальность, 
вряд ли стоит питать иллюзии от-
носительно того, кто войдет в число 
счастливчиков, вытянувших счаст- 
ливый билет. Уже сегодня практи-
чески безошибочно можно пред-
сказать итоги предлагаемой Мин-
трансом «тщательной экспертной 
оценки и общественного обсужде-
ния». При этом за скобками остает-
ся ответ на вопрос: каким образом 
аптеки, банкоматы, магазины и го-
стиницы помогут ускорить прохож-
дение транспорта через границу? 
Их появление в пунктах пропуска, 
скорее всего, как это обычно у нас 
происходит, приведет к обратному 
результату.

Из публикации «Коммерсан-
та» следует, что во второй половине 
октября Минтранс планирует про-

вести расширенное совещание по 
этому вопросу. Однако уже появи-
лась информация, что операторов 
взимания платы за пользование по-
гранпунктами может быть несколь-
ко либо ее будут вносить только 
на новых, альтернативных пунктах 
пропуска, построенных с привлече-
нием частных инвестиций, а старые 
будут работать в прежнем режиме. 
Уже одно это вряд ли может вселить 
оптимизм относительно предстоя-
щих перемен.

В этой ситуации, зная наход-
чивость и настойчивость отече-
ственных чиновников, когда дело 
касается выгоды и возможности 
делать деньги из воздуха, можно 
быть уверенным лишь в одном – 
коммерциализация пересечения 
границы, скорее всего, неизбежна 
и неотвратима, причем на вполне 
законных основаниях. Ведь Кон-
ституционный суд своим решением 
признал платежи в рамках систе-
мы «Платон» не налогом или сбо-
ром, а «обязательным публичным 
индивидуально-возмездным пла-
тежом компенсационного фискаль-
ного характера».

Побор за пересечение грани-
цы вполне укладывается под это 
определение, когда деньги начнут 
брать за пользование старым пун-

ктом пропуска, чтобы построить 
новый. Потом, конечно, окажется, 
что этих сборов недостаточно. 
Значит, Минстрой пойдет с протя-
нутой рукой за бюджетными день-
гами в правительство, которое 
войдет в его положение и запустит 
очередную целевую программу, 
типа «Обустроим внешние рубежи 
России».

Основная часть выделенных 
под нее средств, как обычно, уй-
дет не знамо куда. Зато наиболее 
приближенные к нужным людям 
коммерсанты займут свои места в 
пунктах пропуска, возможно даже 
потеснив пограничников и тамо-
женников. Ведь те приносят деньги 
в госказну, а не в карман обороти-
стых чиновников. Этот путь мы уже 
неоднократно проходили и неиз-
менно возвращались к предска-
зуемому результату – разбитому 
корыту, известному всем с раннего 
детства из пушкинской сказки, ко-
торое можно смело причислить к 
российским символам всеобщей 
бесхозяйственности и безответ-
ственности.

При этом ни у кого не вызывает 
сомнения необходимость обустрой-
ства границы, повышения скорости 
ее прохождения товарами и транс-
портными средствами. Это требо-

вание в равной степени относится 
к автомобильным, железнодорож-
ным, морским и воздушным пун-
ктам пропуска, из которых у нас, как 
уже отмечалось, на должном уровне 
находятся лишь единицы.

При этом в данном вопро-
се наглядно проявилась еще одна 
российская черта, когда левая рука 
не знает, что делает правая. Так, 
Минэкономразвития заявило, что 
пока не знакомо с предложением 
Минтранса ввести плату за пересе-
чение пунктов пропуска транспорта 
на госгранице. Об этом в кулуарах 
форума «Россия зовет!» сообщил 
корреспонденту ТАСС заместитель 
главы ведомства Николай Подгузов. 
Он уточнил, что «пока не видел ни-
чего официального. Когда получим 
от них какое-то предложение, тогда 
и вынесем свою позицию по этому 
вопросу».

В этой ситуации россиян мо-
жет радовать одно – Минтранс не 
планирует взимать плату за пере-
сечение границы с физлиц. Правда, 
он оставляет за скобками тот факт, 
что бремя новых поборов, если они 
все-таки появятся, по сложившейся 
практике транспортники неизменно 
переложат на плечи рядового по-
требителя.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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результат

Процесс «обеления» отече-
ственного рынка меховых изделий 
начался. В различных СМИ стали 
появляться сообщения об обна-
ружении партий данного товара, 
которые поступили в торговый обо-
рот без маркировки электронными 
чипами (RFID-метки). Сейчас про-
верки на предмет соблюдения тре-
бований обязательной маркировки 
Роспотребнадзор проводит во всех 
субъектах.

Так, сотрудники управления 
ведомства по Санкт-Петербургу об-
наружили более 500 шуб и полушуб-
ков из норки и ценнейшей овчины, 
на которых отсутствовали данные 
метки. В столице в рамках проверки 
крупных торговых центров аресто-
вали 300 шуб на общую сумму 7 млн 
рублей. При этом налоговики уже от-
мечают положительную, с их точки 
зрения, тенденцию.

Как сообщил ТАСС глава Фе-
деральной налоговой службы (ФНС) 
Михаил Мишустин, только за пер-
вый месяц эксплуатации системы 
маркировки участники данного сек- 
тора запросили через службу конт-
рольно-измерительных знаков (КИЗ)
в 2,5 раза больше, чем меховых из-
делий в обороте. За полтора месяца 
заказано и изготовлено уже свыше 
5,6 млн меток, что в 16 раз превы-
шает официальную статистику Рос-
стата и таможни по обороту данных 
изделий за 2015 год, и в двое больше 
прогнозных показателей отраслевых 
ассоциаций на 2016 год.

По мнению министра про-
мышленности и торговли Дениса 
Мантурова, «это значит, что более 
80% объема продаваемых меховых 
изделий находилось в «тени». Сиг-
нал к «обелению» мехового рынка 
прозвучал». По статистике, в страну 
ежегодно ввозят до 240 тыс. единиц 
изделий из меха, еще 70 тыс. – выпу-
скают отечественные предприятия.

Министр пояснил, что «под 
маркировкой понимается не просто 
идентификация товара, а система 
его отслеживания от производства 
или ввоза на территорию России до 
продажи. Это позволяет выявлять и 
блокировать существующую схему 
уклонения от уплаты таможенных и 
налоговых платежей. Кроме того, 
наличие специальных электронных 
меток позволяет тщательнее анали-
зировать ситуацию на рынке и при-
нимать эффективные решения по 
его развитию. Со временем в Рос-
сии будет создана единая система 
маркировки промышленной про-
дукции».

В министерстве уточнили, что 
со временем планируют расширить 
практику маркировки и на другие то-
вары легкой промышленности. Они 
будут фиксироваться в Единой си-
стеме маркировки товаров в странах 
Евразийского экономического сою- 
за (ЕАЭС), которая предназначена 
для борьбы с «серыми» производи-
телями и нелегальным оборотом 
товаров. Протестировать проект в 
пилотном режиме решили на шубах 
и других изделиях из меха, где доля 
нелегального оборота оценивалась 
примерно в 70–80%. Как отметили 
в ФТС России, одна из первых пар-
тий «чипированных» шуб прилетела 
из Пекина и уже прошла таможенное 
оформление в Хабаровске.

Напомним, что с недавних пор 
маркировке RFID-метками подлежат 
предметы одежды товарной пози-
ции 4303 ТН ВЭД, а именно изделия, 
включая принадлежности (воротни-
ки, муфты, манжеты и другое), из-
готовленные из натурального меха, 
других материалов, у которых нату-
ральный мех прикреплен с наружной 
стороны (за исключением случаев, 
когда из него состоит только отдел-
ка), а также из других материалов, 
имеющих подкладку из натурально-
го меха.

Теперь все ввозимые товары 
данной позиции, а также уже вве-
зенные на таможенную территорию 
ЕАЭС, но не реализованные до на-
чала действия новых правил, должны 
быть обязательно промаркированы. 
Чипирование изделий из пушни-
ны началось в рамках реализации 
подписанного в сентябре прошло-
го года государствами – членами 
Союза Соглашения «О реализации в 
2015-2016 годах пилотного проекта 
по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационны-
ми) знаками по товарной позиции 
«Предметы одежды, принадлежно-
сти к одежде и прочие изделия из на-
турального меха».

Как пояснили таможенники, 
«для продукции, произведенной на 
территории России, предусмотрено 
использование микрочипа зелено-
го цвета, а импортные товары будут 
маркироваться КИЗ красного цвета. 
При этом существуют разные мето-
ды нанесения КИЗ. Основным явля-
ется вшивной, когда метка вшивает-
ся в конструктивный шов изделия, но 
таким образом, чтобы информация 
на ней оставалась доступной. Также 
допустимо накладное или навесное 
крепление КИЗ. В этом случае метка 
неотделимо крепится к петельному 

конструктивному элементу товара. 
Еще один метод – клеевой, когда 
КИЗ выполнен в виде отпечатанной 
наклейки с клеевым слоем однократ-
ного применения».

Отметим, что порядок тамо-
женного оформления таких товаров 
практически не отличается от обыч-
ного. Импортер снабженных микро-
чипами меховых изделий подает 
декларацию на товары (ДТ) в Центр 
электронного декларирования. При 
этом в графе 31 «Грузовые места и 
описание товаров», помимо прочей 
информации, он указывает сведения 
о номере (номерах) КИЗ и об иденти-
фикационных номерах их заказчика 
(ИНН/КПП).

Таможенный досмотр марки-
рованного товара проводится с ис-
пользованием RFID-считывателя 
либо без него. В ходе досмотра та-
моженный инспектор сверяет но- 
мера КИЗ, нанесенные на товар с 
указанными в графе 31 ДТ. После 
проведения всех таможенных опе-
раций в случае соответствия всех 
сопоставленных сведений прини-
мается решение о выпуске товаров.

Маркировка товаров легкой 
промышленности из натурального 
меха с 12 августа 2016 года КИЗа-
ми является обязательной на всей 
территории ЕАЭС. На практике это 
означает, что запрещено приобре-
тение, хранение, использование, 
транспортировка и продажа пред-
метов одежды, принадлежностей к 
одежде и изделий из натурального 
меха, не имеющих RFID-метки (Radio 
Frequency IDentification). Они пред-
ставляют собой устройство с микро-
чипом, на котором хранится инфор-
мация об изделии.

Упомянутое ранее соглашение 
предусматривает, что Совет Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) утверждает перечень това-
ров, подлежащих маркировке КИЗ. 
Они должны наноситься на товары, 
включенные в специальный пере-
чень, ввозимые (ввезенные) на та-
моженную территорию ЕАЭС и (или) 
произведенные на ней, за исключе-
нием случаев, определенных доку-
ментом.

Специалисты подразделений 
таможенного контроля после вы-
пуска товаров обращают внимание, 
что «в соответствии с соглашением 
с даты вступления в силу решения 
об утверждении перечня товаров, 
подлежащих маркировке КИЗ, по-
мещение изделий из меха под та-
моженные процедуры выпуска для 
внутреннего потребления и реим-

порта в России возможно только при 
наличии на них КИЗ».

Соглашением также установле-
но, что подпадающие под новое тре-
бование товары можно будет мар-
кировать за пределами таможенной 
территории Союза, то есть до ввоза. 
Однако законодательством госу-
дарств – членов ЕАЭС может быть 
предусмотрена возможность марки-
ровки после выпуска товаров, но де-
лать это разрешат лишь в специали-
зированных складских помещениях.

Импортируемые товары необ-
ходимо промаркировать до ввоза 
в Россию. Это можно сделать на 
таможенном складе или на складе 
временного хранения до помещения 
товаров под таможенные процедуры 
выпуска для внутреннего потребле-
ния или реимпорта. При этом, как 
уже отмечалось, в декларации на 
товары указываются идентификаци-
онные номера контрольных (иден-
тификационных) знаков, которыми 
маркированы товары.

Контроль при таможенном де-
кларировании и выпуске данных то-
варов основывается на принципах 
выборочности. Это значит, что в этом 
случае, как и других ситуациях, при 
выборе форм и объема таможенно-
го контроля таможенный инспектор 
должен руководствоваться системой 
управления рисками.

Метка является для таможни 
лишь дополнительным инструмен-
том идентификации легального им-
порта. В ходе таможенного контроля 
после выпуска товаров КИЗ поможет 
проверяемому лицу доказать закон-
ность ввоза реализуемой продукции. 
Это позволит упростить и ускорить 
прохождение процедур, связанных с 
таможенным контролем.

При этом основной контроль 
за оборотом меховых изделий воз-
ложен на ФНС России. На ее офи-
циальном сайте в разделе о системе 
обязательной маркировки меховых 
изделий заинтересованные лица мо-
гут найти необходимую информацию 
о пилотном проекте по учету оборота 
данных изделий.

Как пояснили налоговики, все 
положения соглашения по введению 
маркировки КИЗ указанных товаров 
касаются только предприниматель-
ской деятельности. На физических 
лиц, которые приобрели меховые 
изделия за рубежом, в том числе в 
странах ЕАЭС, для личного пользо-
вания, требование по их маркировке 
специальными чипами не распро-
страняется.

Наталья ГЛЕБОВА

Меховой рынок «отбеливают» чипами
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За нарушение установленно-
го срока возврата в Россию денеж-
ных средств планируется ввести 
отдельное административное на-
казание в виде административного 
штрафа в размере одной стопяти-
десятой ставки рефинансирования 
Банка России от суммы денежных 
средств, возвращенных с наруше-
нием установленного срока.

С таким предложением вы-
ступил Минфин. В рамках «Дорож-
ной карты» «Поддержка доступа 
на рынки зарубежных стран и под-
держка экспорта» ведомство под-
готовило проект федерального за- 
кона «О внесении изменений в 
статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». Данной статьей 
КоАП установлены основания для 
привлечения к административной 
ответственности резидентов за на-
рушение валютного законодатель-
ства РФ и актов органов валютного 
регулирования, а также санкции за 
соответствующие административ-
ные правонарушения.

Речь идет о введении адми-
нистративной ответственности за 
невыполнение резидентом в уста-
новленный срок обязанности по 
возврату денежных средств, упла-
ченных нерезидентам за не вве-
зенные в Россию товары, невыпол-
ненные работы или неоказанные 
услуги. Правительственная комис-
сия по законопроектной деятель-
ности уже одобрила данный зако-
нопроект. 

«Объективную сторону право-
нарушений образуют противо-
правные деяния (действия или 
бездействие) лиц (субъектов), со-
вершаемые в нарушение норм пра-
ва, установленных валютным за-
конодательством и актами органов 
валютного регулирования, – гово-
рится в правительственном сооб-
щении. – Так, часть 5 статьи 15.25 
предусматривает ответственность 
в виде административного штра-
фа в размере от трех четвертых до 
одного размера суммы денежных 
средств, не возвращенных в Рос-
сию. Такие меры принимаются в 

случае невыполнения резидентом 
в установленный срок обязанно-
сти по возврату денежных средств, 
уплаченных нерезидентам за не 
ввезенные в Россию (не получен-
ные в России) товары, невыполнен-
ные работы, неоказанные услуги 
либо за непереданные информа-
цию или результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе 
исключительные права на них».

Новой законодательной ини-
циативой предлагается разделить 
основания для привлечения к от-
ветственности на две составляю-
щие: невозврат должностными и 
юридическими лицами денежных 
средств; нарушение установленно-
го срока возврата в Россию денеж-
ных средств. Также планируется 
ввести отдельное административ-
ное наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере одной 
стопятидесятой ставки рефинан-
сирования Банка России от суммы 
денежных средств, возвращенных 
с нарушением установленного сро-
ка, за каждый день просрочки.

Административная ответ-
ственность за невыполнение ре-
зидентом в установленный срок 
обязанности по возврату денеж-
ных средств остается неизмен-
ной. Примечания к статье 15.25 
КоАП законодатели собираются 
дополнить новым пунктом, уста-
навливающим порядок расчета 
административного штрафа в слу-
чае возврата денежных средств с 
нарушением установленного сро-
ка с учетом размера ставки рефи-
нансирования Банка России.

Как пояснили авторы зако-
нопроекта, который вскоре будет 
рассмотрен на заседании россий-
ского правительства, «применение 
к резидентам административной 
ответственности в зависимости от 
характера совершенного право-
нарушения будет способствовать 
назначению административного 
наказания, основанного на прин-
ципах справедливости, соразмер-
ности и индивидуализации ответ-
ственности».

CustomsForum.ru

Президент РФ Владимир Пу-
тин согласился вдвое повысить по-
рог валютных сделок, подлежащих 
контролю. Имеется в виду положе-
ние ЦБ, которое обязывает рези-
дентов представлять подтвержда-
ющие документы и информацию, 
связанную с проведением валют-
ных операций крупнее 50 тыс. 
долларов. Если обещание главы 
государства будет выполнено, эта 
цифра вырастет до 100 тыс. долла-
ров. Идею уже поддержал министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев.

Как уточнила «Ведомостям» 
руководитель Центра поддержки 
внешнеэкономической деятель-
ности и развития регионов Галина 
Баландина, «проблема даже не в 
обилии документов и сложности 
процедуры, а в том, что этот кон-
троль очень связывает экспорте-
ров и импортеров.

Сегодня можно заключить 
внешнеторговый контракт, но 
нельзя совершить сделку или по-
лучить по ней аванс, пока не бу-
дет оформлен ее паспорт. Если 

он оформлен с опозданием, это 
считается административным на-
рушением. Это одна из наиболее  
мелких неприятностей, которые 
наваливаются комом».

При этом эксперт считает 
двойное увеличение порога ва-
лютных сделок недостаточным и 
его можно вообще отменить. Она 
убеждена, что валютный контроль 
является архаикой, так как в раз-
витых странах ограничений на со-
вершение валютных сделок нет.

У нас он изначально был вве-
ден как инструмент контроля за ре-
патриацией капитала, в свое вре-
мя также действовали нормативы 
продажи экспортерами валютной 
выручки. Хотя в последнее время 
в России валютное регулирование 
либерализовали, но валютный кон-
троль почему-то сохранили. 

По мнению специалистов, он 
нужен на определенном экономи-
ческом этапе, но со временем от 
него можно отказаться. Сейчас 
в нашей стране уже есть основа-
ния пойти на этот шаг.

Василий СМИРНОВ

Невозврат денег обложат штрафом

Валюте повысят 
порог свободы

перспективы
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Вслед за зерном из-за перепроизводства 
Россия впервые может начать экспортировать 
сахар. Ожидается, что в 2016 году его будет на 
1 млн тонн больше, чем необходимо для вну-
треннего потребления. Однако возможные сро-
ки и объемы экспорта сахара не уточняются.

Ссылаясь на руководство ГК «Русагро», 
ТАСС сообщил, что «нам не нужно больше им-
портозамещать, а нужна выстроенная экспорт-
ная политика, на сегодня импортозамещение в 
основных сельхозотраслях закончено «досроч-
но». Минпром уже подготовил заявку о выделе-
нии на поддержку российского экспорта в бли-
жайшие три года 100 млрд рублей. Их получит 
сельскохозяйственное и транспортное маши-
ностроение, автомобильная промышленность 
и гражданское авиастроение. По этим отраслям 
ожидается наибольший рост.

Как заявил глава министерства Денис 
Мантуров, «теперь все зависит от финальных 
цифр бюджета. В правительстве считают рост 
несырьевого экспорта одной из главных за-
дач, стоящих перед государством». Имеются в 
виду высокотехнологичная продукция, услуги в 
сфере IT, транспорт, образование и ряд других 
направлений. Необходим прирост экспорта не-
сырьевых товаров не менее 7% в год. Количе-
ство экспортеров, включая предприятия малого 
и среднего бизнеса, к 2019 году должно резко 
увеличиться.

Чтобы это произошло, бизнесу нужно 
создать комфортные условия ведения экс-
порта. Для этого следует усовершенствовать 
систему господдержки. Компаниям приходит-
ся преодолевать массу препятствий: логисти-
ка, техническое регулирование, санитарно-
эпидемиологический контроль, дефицит 
заемных средств или гарантий, сертификация.

Правительство намерено создатать ряд 
схем поддержки предприятий среднего и ма-

лого предпринимательства, запустить режим 
«одного окна».

Премьер-министр Дмитрий Медведев до-
пускает возможность упрощения процедур и 
порядка госрегулирования в сфере таможен-
ного, экспортного и валютного контроля. По его 
мнению, экспортный потенциал есть у работаю-
щих в металлургии, химической промышленно-
сти, транспортном машиностроении, сельском 
хозяйстве. Им также обладают автомобиле- и 
авиастроение, фармацевтика, производство 
офисного и телекоммуникационного оборудо-
вания, электрических машин и электрообору-
дования, мебели.

По расчетам, на поддержку российского 
экспорта АПК с 2017-го по 2020 год потребу-
ется 11,5 млрд рублей. Приоритетные рынки 
для нашей продукции – Китай, страны Юго-
Восточной Азии и Ближнего Востока, ключевые 
товары – мясо и мясные пищевые субпродукты, 
зерновые, продукция мукомольно-крупяной и 
масложировой промышленностей и готовые пи-
щевые продукты питания. При этом сохранятся 
ограничения на импорт.

В Минэкономразвития сообщили, что к 
концу 2017 года будет создан онлайн-сервис, 
облегчающий доступ отечественных товаров 
на внутренний и внешний рынки. Речь идет 
о создании «единой среды экспортера» – 
IT-платформы, снижающей «издержки входа» 
предприятий в e-commerce.

Как пояснили в министерстве, «правитель-
ство будет задавать только общие требования, 
а дальше это станет компетенцией участни-
ков рынка – либо они объединятся и сделают 
совместную платформу, либо у них будет до-
статочно ресурсов, чтобы открыть несколько 
площадок, функционирующих по единым тре-
бованиям».

Максим ИСАЕВ

В течение пяти месяцев, с 1 сентября 
2016 года по 1 февраля 2017 года, будет прово-
диться эксперимент по использованию Единой 
автоматизированной информационной системы 
таможенных органов (ЕАИС ТО). Он касается со-
вершения таможенных операций в отношении то-
варов для личного пользования, перемещаемых 
в сопровождаемом, несопровождаемом багаже 
или доставляемых перевозчиком, с применени-
ем сведений, подаваемых в электронном виде, 
за исключением транспортных средств для лич-
ного пользования, а также товаров для личного 
пользования, в отношении которых применяются 
запреты и ограничения.

Как пояснили в ФТС России, в этом случае 
представление сведений в отношении товаров 
в электронном виде должно осуществляться де-
кларантом до начала совершения таможенных 
операций в отношении товаров с использова-
нием информационных сервисов АПС «Личный 
кабинет», информационных систем декларанта, 
предназначенных для представления таможен-
ным органам сведений в электронной форме, 
специализированных терминалов, для подачи 
сведений в отношении товаров для личного поль-
зования, расположенных в регионе деятельности 
таможенных органов. При этом представление 
декларантом сведений в отношении товаров 
в электронном виде не является обязательным.

В участвующих в эксперименте таможенных 
органах установлены информационные стенды, 
на которых размещена информация о возможно-
сти декларирования товаров для личного поль-
зования, перемещаемых в сопровождаемом, 
несопровождаемом багаже или доставляемых 
перевозчиком, в электронном виде. С докумен-
тацией о представлении сведений в электронном 
виде в ЕАИС ТО можно ознакомиться на офици-
альном сайте ФТС России www.customs.ru.

Максим ИСАЕВ

Эксперимент 
для багажа

Экспорт всему голова
панорама
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О страховых продуктах для банков, об-
ладающих правом предоставления гарантий 
участникам внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД), а также страховании самих участни-
ков ВЭД рассказывает заместитель начальника 
отдела страхования операторов внешнеэконо-
мической деятельности Страхового публичного 
акционерного общества (СПАО) «Ингосстрах» 
Олег ЛЕБЕДИНЕЦ:

– Как известно, в силу требований та-
моженного законодательства, для включения 

в реестр ФТС России участнику ВЭД необходи-
мо финансовое обеспечение гарантий уплаты 
таможенных платежей. Одним из наиболее по-
пулярных способов обеспечения финансовых 
обязательств на сегодня является банковская 
гарантия. Ее преимущества очевидны: она явля-
ется беззалоговой, не требует «заморозки» де-
нежных средств, срок ее действия может быть 
идентичен сроку нахождения участника ВЭД 
в реестре таможенной службы.

Учитывая высокую степень востребован-
ности банковских гарантий как средства финан-
сового обеспечения, предоставляемого в ФТС 
России, Ингосстрах совместно с рядом крупных 
и средних банков, входящих в реестр службы и 
имеющих свои представительства практически 
во всех регионах страны, запустил специальную 
программу.

Компания обеспечивает страховой защитой 
финансовые интересы банков, застраховав их 
возможные риски по выданным ими гарантиям 
в пользу бенефициара – таможенных органов. 
Фактически полис Ингосстраха рассматривается 
банками, участвующими в нашей программе, как 
альтернатива традиционного для банков обеспе-
чения исполнения клиентами своих обязательств 
по договору о предоставления гарантий, таких 
как, к примеру, банковский депозит, залог иму-
щества и другие, причем первоклассных за счет 
высокого финансового рейтинга страховщика.

В результате страховой полис позволя-
ет защитить банк от серьезных убытков, кото-
рые могут возникнуть, в частности, при отказе 
участника ВЭД от оплаты выставленной ему 
таможенными органами претензии. Процедура 
получения гарантии становится также менее 
трудоемкой для клиента, а время ее получения 

с момента обращения клиента в банк суще-
ственно сокращается. При этом участнику ВЭД 
нет необходимости самому искать нужный банк, 
достаточно обратиться в Ингосстрах, и наши 
специалисты сами помогут подобрать наиболее 
подходящий по запросам клиента банк из числа 
наших партнеров.

Ингосстрах традиционно рассматривает 
в качестве приоритетного бизнес-направления 
участие во внешнеэкономической деятельно-
сти. В результате подавляющее большинство 
участников ВЭД (автоперевозчики, таможенные 
перевозчики, таможенные брокеры, владельцы 
складов временного хранения и таможенных 
складов и другие) получают страховую защиту 
по таможенным, транспортным и иным имуще-
ственным рискам именно в нашей компании. 
В полной мере это относится и к банкам, со-
трудничающим с нашей компанией в части вы-
дачи банковских гарантий для перечисленных 
участников ВЭД.

Дополнительно Ингосстрах оказывает 
услуги страхования гражданской ответственно-
сти таможенных представителей и владельцев 
складов временного хранения и таможенных 
складов на условиях, регламентированных Та-
моженным кодексом Таможенного союза, кото-
рым необходимо соответствовать для включе-
ния в реестр ФТС России.

СПАО «Ингосстрах» – максимально откры-
тая и публичная страховая компания. Ведущий 
российский (советский) страховщик с 1947 года, 
компания (в противовес советскому «Госстраху») 
изначально была ориентирована на корпоратив-
ное страхование бизнеса, специализирующего-
ся на внешних рынках.

Страховая защита участников ВЭД
технологии
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Анализ публикаций в открытой печати при-
водит к утешительному выводу: в правительстве 
знают, что есть такой инструмент пополнения 
бюджета, как акциз на тот или иной товар, но не 
очень представляют, как им правильно восполь-
зоваться.

Поэтому в этом вопросе сейчас наблюда-
ется некое метание из стороны в сторону, когда 
практически одновременно появляются взаимо-
исключающие сообщения. Ярким примером тому 
пальмовое масло. Еще недавно звучали призывы 
обложить его акцизом. Сообщалось, что вот-вот 
будет подписан соответствующий документ, од-
нако тут же следовало опровержение.

В итоге в мае, ссылаясь на источники в пра-
вительстве, ТАСС сообщил об отказе Минфина от 
данной идеи, поскольку «анализ рынка показал, 
что такая мера не окажет должного эффекта на 
бюджет, а, наоборот, может негативно сказаться 
на пищевой отрасли». Об этом же уведомил глава 
Минсельхоза Александр Ткачев, который ранее 
поддержал данную меру.

Отметим, что почва для дискуссии вокруг 
пальмового масла была и остается, причем впол-
не серьезная. Сегодня для удешевления про-
дукции его используют производители молочных 
продуктов и кондитеры. По итогам 2015 года им-
порт в РФ указанного продукта составил почти 
900 тыс. тонн на сумму 640 млн долларов, что на 
четверть больше, чем в 2014 году.

Схожая ситуация и со сладкими напитками. 
В конце сентября стало известно, что в прави-
тельстве отложили введение акциза на них и на 
сладкие питьевые йогурты. Об этом со ссылкой 
на источник, близкий к Кабинету министров, и 
неназванного федерального чиновника поведа-
ли «Известия», отметив, что «введение акциза на 
сегодня невозможно, поскольку это сильно по-
вредит отрасли», кроме того, существуют «слож-
ности с администрированием».

Однако уточнялось, что отказ от идеи вре-
менный и «через год-два к данной теме можно 
будет вернуться, поскольку это общепринятая 

мировая практика и бюджетная необходимость». 
В Минфине пояснили, что в проект бюджета на 
ближайшие три года введение акциза на сладкие 
напитки не заложено.

Напомним, в конце августа именно мини-
стерство предложило ввести акциз на напитки 
с добавлением сахара или других подслащи-
вающих и вкусоароматических веществ в раз-
мере 5 рублей за 1 литр. По расчетам ведом-
ства, это могло принести дополнительный доход 
в 2017–2019 годах почти в 80 млрд рублей. Поз-
же министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров поддержал идею. Эксперты оценили 
ее отрицательно, посчитав, что принятие акциза 
приведет к критическому для бизнеса падению 
продаж таких напитков.

Без алкоголя никуда

Вполне естественно, что наиболее активно 
дискуссия ведется относительно акциза на табак 
и алкоголь. Правда, необходимость все более 
активного использования данного источника 
средств в казну никто не ставит под сомнение. 
При этом в конце сентября ТАСС передал, что 
«Минфин не намерен повышать акцизы на креп-
кий алкоголь сверх установленных в Налоговом 
кодексе уровней на 2017 год. На 2018–2019 годы 
акцизы будут увеличены на уровень инфляции». 
Агентство ссылалось на заявление заместителя 
главы ведомства Ильи Трунина.

Как известно, в нынешнем году правитель-
ство сохранило акцизные ставки на алкогольную 
продукцию на уровне прошлого года. В результа-
те за напитки крепостью до 9% включительно за 
каждый литр содержащегося в них спирта произ-
водитель платит 400 рублей. Для продукции с со-
держанием этилового спирта свыше 9% – 500 ру-
блей за литр. С 2017 года ставки планируются на 
уровне 523 рубля за литр.

С января текущего года, согласно распоря-
жению Президента России Владимира Путина, 
в нашей стране функции совершенствования 

государственного управления в сфере регули-
рования производства и оборота спирта и алко-
гольной продукции возложены на Минфин. На-
ряду с Росалкогольрегулированием, с начала 
года министерству также стали подчиняться три 
федеральные службы – налоговая, таможенная и 
финансово-бюджетного надзора, а также Феде-
ральное казначейство. Пока, судя по последним 
событиям, Минфин не готов в полной мере рас-
порядиться выпавшим на его долю «цыганским 
счастьем».

При этом, как сообщил «Коммерсантъ», 
«в преддверии принятия бюджета на следующий 
год Минэкономики и Минпромторг высказались 
за снижение акциза на крепкий алкоголь и, как 
следствие, минимальной розничной цены (МРЦ) 
на водку. Ее производители предложение под-
держивают, считая, что такая мера поспособ-
ствует легализации рынка и увеличит доходы 
бюджета».

Против традиционно выступил Минфин, 
который пообещал, что в 2017 году алкогольный 
акциз повысится в рамках действующей редак-
ции Налогового кодекса. Минэкономики пред-
ложило снизить в будущем году акциз на крепкий 
алкоголь с нынешних 500 до 360 рублей за литр 
безводного спирта, а МРЦ на водку – со 190 до 
136 рублей. Всех обогнал Минпромторг, высту-
пающий за снижение акциза на крепкий алко-
голь в 2–2,5 раза (до 200–250 рублей), что долж- 
но приблизить цену легальной водки к оптималь-
ным 100 рублям за 0,5 литра.

При этом министерство отмечает, что рост 
водочного акциза с 2007 по 2014 год на 300% 
привел к тому, что у бизнеса снизились возмож-
ности и стимул заниматься продажами легаль-
ной продукции. В ведомстве согласны с мнением 
экспертов, что повышение акцизной ставки – это 
катализатор, стимулирующий рост налоговых 
утечек: в 2015 году акцизы на алкогольную про-
дукцию принесли в бюджет 295,64 млрд рублей, 
это на 12% меньше, чем в 2014-м, и на 4%, чем 
в 2013 году.

Эксперты отмечают, что из-за роста акциза в 
2 раза легальные продажи упали более чем вдвое. 
По оценкам участников рынка, в результате доля 
нелегальной водки на рынке сейчас составляет 
40–60%. Однако они сомневаются, что Минфин 
откажется от повышения акциза в следующем 
году и доведет его до 523 рублей. В министерст-
ве утверждают, что в условиях структурного де-
фицита федерального бюджета «не могут сни-
жать ставки акциза на алкогольную продукцию».

Не забыли про пиво и табак

В погоне за новыми источниками попол-
нения бюджета Минфин изучает возможность 
введения акциза и на безалкогольное пиво, что 
шокировало его производителей. Если эта идея 
будет реализована, то, по оценке экспертов, оно 
подорожает более чем на 20%. Это ставит под 
сомнение целесообразность дальнейшего выпу-

Акциз: друг или враг бюджета
расклад
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ска данного напитка, предупреждают пивовары. 
Однако несмотря на небольшие объемы в мас-
штабах рынка безалкогольного пива, сегодня на 
его долю приходится менее 1%, в этом году рост 
составил почти 15%.

Союз российских пивоваров (СРП) считает 
инициативу Минфина «нелогичной и странной, 
так как подобная продукция не подпадает под 
категорию алкогольной, никто ни разу не назвал 
ее вредной для здоровья, ни в одной стране мира 
безалкогольное пиво не является подакцизным 
товаром». В случае реализации планов Минфина 
выпускать безалкогольные сорта будет экономи-
чески невыгодно. Если Минфин реализует свой 
план, производители, скорее всего, переведут 
безалкогольное пиво в категорию солодовых на-
питков, что позволит избежать необходимости 
платить с нее акциз.

В министерстве опасений пивоваров не 
разделяют и рассматривают данный вид пива как 
подакцизный товар, который потребляют люди 
с достатком среднего и выше среднего уровня. 
Как отметили в пресс-службе ведомства, «ставка 
акциза в 11 рублей на бутылку 0,5 литра, с одной 
стороны, не приведет к сокращению потребле-
ния, а с другой – обеспечит дополнительные до-
ходы бюджетам субъектов РФ».

Кроме спиртного, Минфин поддержал вве-
дение акцизов на электронные сигареты. По 
мнению ведомства, это выгодно и бюджету, и 
обществу. Хотя речь в данном случае идет не об 
очень больших суммах, важен социальный эф-
фект от такой меры. Напомним, что наступление 
на электронные сигареты уже идет. Так, весной в 
Государственную думу внесли законопроект о за-
прете их курения в общественных местах и про-
даже несовершеннолетним.

Документом предлагается урегулировать 
контент и места размещения рекламы электрон-
ных сигарет: запретить упоминать в рекламе, 
что они менее опасны, чем обычные сигареты, 
и могут помочь отказаться от их употребления. 
За нарушение предусматривалась администра-
тивная ответственность.

В отношении обычных сигарет Минфин 
предложил на протяжении трех лет повышать 
акцизы ежегодно на 10%. Уже подсчитано, что 
за три года табачные акцизы принесут в бюд-
жет 243 млрд рублей: 35 млрд в 2017-м, 82 млрд 
в 2018–м, а в 2019 году казна получит 126 млрд 
рублей.

Плюс контрабанда

Отметим, что и при нынешнем уровне ак-
циза на российском табачном рынке отмечает-
ся рост негативных тенденций. Так, за год доля 
нелегальной продукции на нем выросла более 
чем в два раза – до 2,23%. С учетом Крыма и 
кавказских республик она и вовсе может до-
стигнуть рекордного за десять лет значения в 
4%, а в отдельных регионах на контрабанду и 
контрафакт приходится уже 30% продаж. При 
этом больше половины контрабандных сигарет 
поставляется из стран Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), где акцизы на табак 
меньше, чем в России. Кроме того, на внутрен-
них границах Союза отсутствует пограничный 
контроль.

Как показали исследования, проведенные 
летом по заказу табачных компаний («БАТ Рос-
сия», Imperial Tobacco, Philip Morris, JTI), без 
учета Крыма и республик Северного Кавказа 
среди нелегальных сигарет на контрабандную 
продукцию приходится 1,78%, на контрафакт – 
0,3%, остальное – продукция, предназначенная 
для Duty Free. Год назад общая доля нелегаль-
ного рынка была 1,04% (0,8% и 0,2% и 0,04% 
соответственно), то есть он вырос на 114%.

Основной объем контрабандных сига-
рет, 60,26%, пришелся на продукцию, посту-
пившую в Россию из стран ЕАЭС. Главным ее 
источником стала Беларусь – 38,36%. В ре-
гионах, граничащих с ней и Украиной, объем 
контрабандного табака вырос более чем в два 
раза – с 3,0% до 6,94%, в приграничных с Ка-
захстаном регионах рост был трехкратным – 
с 1,1% до 3,45%. В масштабах страны, как 
отмечают эксперты, это огромные цифры – 
более 10 млрд сигарет в год. В результате 
бюджет недополучил около 23,5 млрд рублей 
акцизов и НДС.

Рост нелегальной продукции отмечается 
практически во всех регионах. Так, в Омске в 
марте-апреле в большом количестве появи-
лись сигареты Fast без акцизных марок и с 
указанием на предназначение для продажи в 
Duty Free. По данным специалистов, марка Fast 
выпускается в Сербии, а в Россию попадает из 
Киргизии. Во многом за счет этих сигарет объ-
ем нелегальной табачной продукции из этой 
республики вырос более чем в три раза. Стоят 
такие сигареты 34–45 рублей за пачку.

Аналитики рынка признают, что основной 
причиной роста доли нелегального рынка в 
России стало сохранение существенной раз-
ницы в ставках акцизов и ценах на табачную 
продукцию между Россией и другим страна- 
ми – членами ЕАЭС. Так, белорусские сигареты 
продаются по цене 40–50 рублей при средней 
стоимости легальной дешевой отечественной 
продукции в 75 рублей за пачку. Поэтому бело-
русские марки Fest, NZ и Minsk вошли в пятер-
ку самых продаваемых сигарет на нелегальном 
рынке в России.

Сейчас у нас минимальный акциз на си-
гареты составляет 1,68 тыс. рублей за 1 тыс. 
штук (при специфической ставке 1,25 тыс. ру-
блей плюс 12% от максимальной розничной 
цены). В Беларуси, в зависимости от ценовой 
категории сигарет, в пересчете на рубли дей-
ствует акциз от 375 до 1,38 тыс. рублей, а в Ка-
захстане – от 0,94 тыс. рублей за 1 тыс. штук.

Эксперты убеждены, что реализация пла-
на Минфина по росту акциза, о котором сооб-
щалось ранее, может существенно ускорить 
рост нелегального рынка. Напомним, что в по-
следние годы рост акцизных ставок составлял 
40–45%, в прошлом году был 25. В этой ситуа-
ции потребитель сначала переходит на более 
дешевые легальные сигареты, а потом – на не-
легальные. Сегодня контрабандный табак, как 
правило, распространяется через Интернет.

Схема действует следующим образом: 
трак с коробами сигарет подходит к границе, 
какие-то люди на тележках, на велосипедах 
перевозят товар на ту сторону, и потом это 
резко уходит в Интернет, который у нас некон-
тролируем. При этом все отмечают высокое 
качество белорусской и казахской продукции, 
которая вдобавок почти вдвое дешевле.

Чтобы исправить ситуацию, российской 
стороне следует как можно быстрее озаботить-
ся защитой отечественных производителей. 
В ходе межгосударственной интеграции на 
постсоветском пространстве надо быть более 
принципиальными при заключении соответ-
ствующих соглашений. Необходимо выравнять 
условия производства, акцизную и налоговую 
нагрузку, ставки на сырье и так далее. Без это-
го в условиях ЕАЭС любые таможенные меры 
не будут эффективными, а рынок останется 
беззащитным перед контрабандным товаром.

Артем БЕЛОУСОВ

расклад
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Российский экспортный центр (РЭЦ) пред-
ложил Минэкономики еще раз взвесить риски, 
которые могут возникнуть при регулировании 
трансграничной интернет-торговли. В центре 
считают, что понижение порога беспошлинного 
ввоза товаров, приобретенных в иностранных 
онлайн-магазинах, чревато повышением цен 
для россиян и ухудшением отношений отече-
ственных экспортеров и глобальных торговых 
площадок вроде китайской AliExpress и амери-
канской eBay.

Об этом говорится в письме, которое РЭЦ 
направил директору департамента развития 
малого и среднего бизнеса Минэкономики 
Максиму Паршину. Речь идет о предложении 
снизить порог беспошлинного ввоза интернет-
покупок, который сейчас в России установлен в 
1000 евро и весом до 31 кг в месяц. Дискуссия 
по этому вопросу ведется уже не первый год. 
Глава РЭЦ Петр Фрадков считает, что сокра-
щение лимита, безусловно, ударит по ключе-
вым зарубежным игрокам российского рынка 
онлайн-ритейла – Alibaba, JD.com, Amazon и 
другим, а возникшие в связи с этим издержки 
зарубежные компании переложат на наших по-
требителей.

Как сообщает «Коммерсантъ», на дан-
ный момент в Российском экспортном центре 
убеждены в том, что в настоящее время целе-
сообразно проводить продвижение российских 
товаров именно через различного рода между-

народные глобальные площадки, а не через на-
циональную электронную торговую площадку, 
так называемую русскую Alibaba. Создавать с 
нуля такую площадку на текущем этапе в цен-
тре считают нецелесообразным. В российском 
представительстве Alibaba Group не исключают, 
что ужесточение правил в РФ может негативно 
повлиять на отношения с российскими экспор-
терами.

Напомним, что Минфин предлагает обя-
зать иностранные интернет-компании упла-
чивать НДС наравне с отечественными. Изна-
чально с такой идеей выступила Ассоциация 
компаний интернет-торговли, министерство 
поддерживало ее в проекте основных направ-
лений налоговой политики на 2017–2019 годы. 
В частности, речь идет о предложении ввести 
НДС для иностранных интернет-магазинов с 
2018–2019 годов.

Эксперты не понимают, каким образом 
можно ввести налог для сотен тысяч продавцов 
на eBay, тем более что они уже платят налоги 
по месту регистрации. Также неясно, насколь-
ко это предложение технически проработано. 
Судя по всему, дискуссия и споры по этому во-
просу будут долгими и жаркими. Пока никто не 
берется предсказать, каким станет окончатель-
ное решение, слишком большие силы вовлече-
ны в процесс, а на кону стоят очень значитель-
ные суммы.

Александр ПОНОМАРЕВ

Разошлись по интернет-торговле

дискуссия

Финский концерн Valio заявил о начале экс-
порта в Россию детских сухих молочных смесей. 
По экспертным оценкам, компания может занять 
1,5–2% этого сегмента рынка объемом более 
10 млрд руб. Смеси будут производиться на за-
воде компании в городе Лапинлахти (Финлян-
дия), открытом в 2014 году. Объем инвестиций 
в его оснащение составил 80 млн евро.

В компании отмечают, что детские сухие мо-
лочные смеси Valio Baby уже поступили в продажу 
в Санкт-Петербурге, вскоре они станут доступны 
и в Москве. Продукция будет представлена в 
среднеценовом сегменте. При этом она не попа-
дает под продуктовое эмбарго и разрешена для 
реализации на территории РФ. Общий объем им-
портируемых товаров, по подсчетам компании, в 
этой категории составляет около 85%.

Анжелика ТЕРЯЕВА

В обход эмбарго



№ 10 (215) 2016

25

www.customsnews.ru

Представители Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) об- 
судили с экспертами из госорганов 
и бизнес-ассоциаций стран Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) 
вопрос об установлении предельного 
срока принятия решения о внесении 
изменений в декларацию на товары 
(ДТ) при поступлении обращения 
от участника внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД).

На рассмотрение обращения 
декларанта предлагается отвести 
30 дней. При этом у государств Со-
юза остается право в национальном 
законодательстве установить еще 
более сжатые сроки для принятия 
решений по данному вопросу.

«Комиссией с учетом пред-
ложений государств – членов 
ЕАЭС подготовлен проект решения 
Коллегии ЕЭК, устанавливающий 
предельный срок рассмотрения 
обращения декларанта и внесения 
изменений в декларацию на товары 
– 30 дней», – пояснила заместитель 
директора Департамента таможен-
ного законодательства и правопри-
менительной практики ЕЭК Елена 

Бричева. По ее словам, фактически 
это означает, что в пределах данно-
го срока таможенный орган должен 
будет принять все необходимые 
действия и решения, в том числе 
относительно возврата таможенных 
платежей.

С учетом результатов совеща-
ния проект решения Коллегии ЕЭК в 
ближайшее время будет направлен 
на согласование в ответственные 
за взаимодействие с ЕЭК государ-
ственные органы. Следует отме-
тить, что внесение изменений в ДТ 
неразрывно связано с возвратом 
таможенных платежей, поэтому во-
прос является одним из наиболее 
принципиальных из поднимаемых 
при разработке проекта Таможен-
ного кодекса Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС).

В ходе обсуждения проекта 
на высоком уровне достигнута до-
говоренность о фиксации в реше-
нии Коллегии ЕЭК предельного 
срока рассмотрения обращения 
декларанта о внесении изменений 
в декларацию, что, в свою очередь, 
позволит в национальном зако-

нодательстве установить четкие и 
понятные сроки для возврата тамо-
женных платежей.

«Мы намерены выработать 
подходы по реализации решения 
Группы высокого уровня, основная 
локальная цель – определить мак-
симальные сроки для рассмотрения 
обращения о внесении изменений 
в декларацию на товары. Если это 
установлено законодательством 
государств – членов Союза, такое 
обращение можно будет рассма-
тривать в качестве заявления о 
возврате таможенных, иных плате- 
жей, – пояснила Елена Бричева. – 
Фактически это означает, что все 
необходимые действия и решения, 
в том числе необходимые для воз-
врата таможенных платежей, тамо-
женный орган должен будет принять 
в пределах данного срока. При этом 
у государств Союза остается право 
в национальном законодательстве 
установить еще более сжатые сроки 
для принятия таких решений».

В то же время решением от 
05.07.2016 № 79 Коллегия ЕЭК 
внесла изменения в Инструкцию о 

порядке заполнения транзитной де-
кларации. Они касаются указания в 
ней регистрационного номера зоны 
таможенного контроля через раз-
делитель. Поправки, вступившие в 
силу 1 октября 2016 года, касаются 
изложенных в пункте 14 правил за-
полнения графы 53, а также графы 
«D» (пункт 16).

По материалам ЕЭК

Для изменений установят срок
практика
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В стремлении избавиться от 
мнимой зависимости и угрозы от 
России наши западные соседи, по-
хоже, готовы идти на любые жерт-
вы и самые неразумные расходы, 
включая бюджетные. Если тенден-
ция сохранится и в будущем, то 
впору задуматься о снижении за-
трат на содержание пограничной 
инфраструктуры, так как соседи 
добровольно и за свой счет отго-
раживаются различными стенами и 
заборами.

Так, вслед за прибалтами нор-
вежские власти начали возводить 
на границе с Россией некое ограж-
дение, над которым, правда, как 
отмечает Би-би-си, смеются обыч-
ные граждане. На этот шаг Осло по-
шел, чтобы «усилить меры контроля 
на границе и регулировать поток 
беженцев». При этом параметры 
«защитного сооружения» вызыва-
ют лишь недоумение: его длина – 
200 метров, высота – 4 метра, а 
протяженность сухопутного участка 
российско-норвежской границы – 
43 километра. Простые норвежцы, 
мнение которых приводит Би-би-
си, называют забор посмешищем 
и пустой тратой средств, которых в 
нынешней экономической ситуации 
и так не хватает.

Дальше норвежцев пошли вла-
сти Польши. Чтобы «отделиться» от 
России, они хотят прорыть новый 
водный канал, который позволит 
переправлять грузы из крупного 
польского морского порта Эльблонг 
через море в обход российского 
порта Балтийск, расположенный на 
территории Калининградской об-
ласти. Данный проект представила 
правящая партия «Право и справед-
ливость». Его реализация обойдется 
в миллионы евро, окупить которые 
будет непросто. Уточним, что у го-
рода Эльблонг нет прямого выхода 
к морю, его «блокирует» Балтийская 
коса. Поэтому кораблям приходит-
ся плыть в обход через российский 
Балтийск.

Варшава хочет к 2020 году 
прорыть канал общей длиной 
1,3 километра, шириной 80 метров 
и глубиной 5 метров. Он соединит 
Калининградский (Вислинский) 
залив с Гданьским. После его от-
крытия в Эльблонг смогут заходить 
корабли длиной до 100 метров, ши-
риной до 20 метров и осадкой до 
4 метров. Стоимость строительства 
составит 880 млн злотых (205 млн 
долларов). На эти средства Варша-
ва может оплатить пенсии 40 тыс. 

польских пенсионеров или учебу 
50 тыс. студентов. Для сравнения: 
за транзит через российские воды 
Польша сейчас платит менее 5 млн 
долларов.

Однако предстоящие траты 
не останавливают польских русо-
фобов. Так, лидер партии «Право и 
справедливость» Ярослав Качинь-
ский через свою пресс-службу зая-
вил, что «канал позволит покончить 
с зависимостью от России. Сейчас 
судам приходится проходить кон-
тролируемую Россией акваторию. 
Многое зависит от произвольных 
решений русских.

Будет не только прорыт канал, 
но и построены пирс, спа-курорт, 
отели. Это очень выгодное место 
для инвестирования. К сожале-
нию, из-за сопротивления Москвы 
Польша до сих пор не могла соеди-
нить город-порт Эльблонг с Бал-
тийским морем. Построив канал, 
мы покажем, что являемся суве-
ренным государством».

Уточним, что действующий 
судоходный режим регулируется 
специальным контрактом на на-
вигационные права, заключенным 
между Польшей и Россией. При 
этом от этого канала сам город-
порт Эльблонг, традиционно ориен-
тированный на экспорт в Россию, в 
экономическом плане даже больше 
потеряет, чем выиграет. Из-за анти-
российских санкций он уже лишил-
ся миллионов евро. Вскоре ему, 
возможно, придется опять искать 
новых торговых партнеров.

Отметим, что прошло уже 
больше трех месяцев с момента, 
как Варшава в одностороннем по-
рядке приостановила действия 
режима малого приграничного 
передвижения (МПП) с Калинин-
градской областью. Началось все 
4 июля. Формальным поводом 
стало обеспечение безопасности 
предстоящих крупных международ-
ных мероприятий – июльского двух-
дневного саммита НАТО в Варшаве 
и недели Всемирных дней молоде-
жи в Кракове.

Позже стало известно, что 
режим МПП восстановлен не бу-
дет. Польские власти долгое вре-
мя крайне нехотя комментировали 
это решение, предпочитая отде-
лываться обтекаемыми фразами 
и ссылаться на соображения бе-
зопасности. Отдельные чиновники 
и депутаты сейма, выдвигая соб-
ственные объяснения отмены МПП, 
припоминали России то войну с 

Грузией в 2008 году, то действия в 
Крыму и на Донбассе, то теоретиче-
скую возможность проникновения 
под прикрытием этого режима «не-
желательных групп». Особый пункт 
в списке претензий – «милитариза-
ция Калининграда». Так в Варшаве 
говорят о военном потенциале Ка-
лининградской области, которая в 
польских СМИ и докладах близких 
к НАТО аналитических центров все 
чаще фигурирует как плацдарм для 
нападения на Польшу.

Наиболее полно официальную 
версию в опубликованной 4 сентя-
бря в газете Rzeczpospolita статье 
«Безопасность превыше всего» из-
ложил министр внутренних дел и 
администрации Мариуш Блащак. 
Он пояснил, что никакие экономи-
ческие аргументы не могут быть 
весомее заботы о защите страны 
от провокаций и попыток дестаби-
лизации извне. В качестве примера 
таковых он привел организованную 
в декабре 2014 года российским 
посольством акцию в Пененжно у 
памятника генералу Ивану Черня-
ховскому. Тогда делегация из Кали-
нинграда его отмыла и покрасила. 
Позже он был демонтирован мест-
ными властями.

Отметим, что инициативу Вар-
шавы в штыки восприняли админи-
страции Поморского и Варминьско- 
Мазурского воеводств, чьи тер-
ритории входили в зону МПП. Их 
маршалы подали протесты в МВД и 
МИД. Параллельно было запущено 
несколько гражданских петиций с 
просьбой возобновить безвизовый 
режим. Местные чиновники выра-
жали недоумение и признавались, 
что считают его «заморозку» необо-
снованной, а стоящие за ней моти-
вы – непонятными.

Позже в Варшаве нашли эко-
номическое обоснование реше-
нию. Консерваторы из «Права и 
справедливости», которые практи-
чески сразу после прихода к власти 
приступили к дискредитации МПП, 
заговорили о якобы имеющихся 
«серых» торговых схемах, контра-
банде, уходе от налогов. Прави-
тельство настаивает, что россияне 
выигрывали от МПП больше, чем 
поляки, и приводит статистику 
пересечений границы: в апреле-
июне в рамках МПП в страну въе-
хало 325,1 тыс. иностранцев, уеха- 
ло – 635,8 тыс. поляков, которые 
потратили за рубежом больше, чем 
гости, – по 95,7 млн и 65 млн злотых 
соответственно.

По данным за 2015 год, рос-
сияне оставили в Польше порядка 
286 млн злотых, поляки в Калинин-
граде – свыше 400 млн злотых. На 
этом основании польские власти 
выдвигают тезис о «несправедли-
вости» действия проекта и утверж-
дают, что отказ от него в перспек-
тиве принесет дополнительные 
доходы в бюджет.

Среди претензий к МПП – 
злоупотребление россиянами си-
стемой Tax Free, позволяющей воз-
вращать часть налогов за покупки в 
Польше, и махинации вдоль грани-
цы. Как подтверждение, в Таможен-
ной службе сообщили, что после 
отмены режима число налоговых 
правонарушений упало в 3 раза. 
Пограничная служба доложила, что 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года число нарушений 
режима МПП выросло на 346%.

После отмены упрощения тра-
фик поляков в Россию рухнул на 
82%, но столь резкий спад трансгра-
ничной активности правительство 
не пугает. Там уверены, что падение 
трафика по «карточкам МПП» ком-
пенсируют пересечения по визам 
и со временем ситуация восстано-
вится. Хотя гостей из России стало 
меньше на 28%, Варшава обещает 
компенсировать туристические по-
тери за счет роста внутреннего ту-
ризма и числа гостей из Германии и 
Скандинавских стран.

Следует отметить, что далеко 
не все в стране согласны с позици-
ей правительства, называют аргу-
менты МВД против МПП манипуля-
циями и «одной из самых больших 
глупостей», в основе которой лежат 
царящие в правительстве «русофо-
бия, страх и неуверенность». Обще-
ственный портал OKO.press, про-
верив истинность высказываний 
польских политиков, оценил сужде-
ния министра Мариуша Блащака об 
МПП по большей части как ложные.

Реальные потери польского 
бизнеса станут известны в декабре. 
Эксперты затрудняются сказать, 
что может побудить Варшаву вос-
становить МПП. Чаще всего зву-
чит мнение, что самым очевидным 
шагом навстречу станет решение 
проблемы с возвратом обломков 
польского президентского авиа-
борта, разбившегося в 2010 году 
под Смоленском. Все прошедшее 
с момента трагедии время поль-
ская сторона безуспешно пытается 
добиться этого.

Алексей ШИТИКОВ

Канал как символ свободы от России
противостояние
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До конца года планируется подписать Договор о товарных знаках Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС). Договоренность об этом была 
достигнута в ходе восьмого заседания Консультативного комитета по ин-
теллектуальной собственности, которое прошло 29 сентября в Минске.

Его участники обсудили ход подготовки к подписанию в государст-
вах – членах Союза проектов международных документов в сфере интел-
лектуальной собственности, в частности Договора о товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС; 
Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на 
коллективной основе; Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности 
стран Таможенного союза от 21 мая 2010 года.

Как отметил председательствовавший на заседании член Коллегии 
(министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) Тимур Сулейменов, «Договор о товарных знаках 
Союза – крайне важный и нужный институт. Через него путем регистрации 
товарного знака можно получить защиту сразу в пяти государствах. Значит, 
не придется идти в патентное ведомство Беларуси, России или Казахстана, 
везде платить деньги патентным поверенным, пошлины, тратить время. Со-
ответствующий договор уже подготовлен, он проходит внутригосударствен-
ные процедуры. Надеюсь, что все пять государств завершат их к окончанию 
этого года и документ будет подписан».

Также были рассмотрены вопросы, связанные с информационно-
техническим обеспечением процессов регистрации, правовой охраны и ис-
пользования товарных знаков ЕАЭС и наименований мест происхождения 
товаров Союза, ведением единого таможенного реестра объектов интел-
лектуальной собственности стран Союза. Кроме того, обсуждена работа по 
исполнению распоряжения Евразийского межправительственного совета, 
касающегося применения принципа исчерпания исключительного права 
на товарный знак, товарный знак ЕАЭС. Среди прочего принято решение о 
создании Экспертного совета при Консультативном комитете по интеллек-
туальной собственности.

Напомним, что Консультативный комитет по интеллектуальной соб-
ственности создан решением Коллегии ЕЭК от 25.09.2012 № 172. Его 
основными задачами являются выработка предложений для коллегии в 
сфере интеллектуальной собственности, проведение консультаций с пред-
ставителями государств – членов Союза. В состав комитета входят руково-
дители министерств и ведомств, их заместители и представители бизнес-
сообщества государств – членов ЕАЭС.

Пресс-служба ЕЭК

Минпромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз коже-
венного полуфабриката из России сроком на полгода – до 19 июля 2017 
года. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте по-
становления правительства, который выложен на официальном сайте 
нормативно-правовых документов.

Как следует из текста, данное ограничение обусловлено «необходимо-
стью обеспечения нужд обороны страны и безопасности государства в ча-
сти удовлетворения потребностей гособоронзаказа за счет отечественных 
сырья и материалов». В министерстве пояснили, что отмеченное в послед-
нее время снижение поголовья крупного рогатого скота ставит под угрозу 
гарантированное удовлетворение нужд основного потребителя кожевенной 
продукции – Вооруженных сил РФ.

В документе отмечается, что потребность в кожевенных ресурсах 
значительно выросла в связи с переходом силовых структур на новые 
виды обуви. При этом, по данным Минсельхоза и Росстата, в первой поло-
вине 2016 года в годовом исчислении поголовье крупного рогатого скота в 
стране сократилось на 2,1%. Покрыть возникающий дефицит сырья пред-
лагается за счет запрета на его вывоз. Напомним, что по тем же причинам 
аналогичная мера временно действовала в 2015 году. Если в 2013 году 
экспорт кожевенного полуфабриката составил 27,4 тыс. тонн, в 2014-м – 
24,9 тыс. тонн, то в 2015 году он снизился в 8,9 раза – до 2,78 тыс. тонн.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Товарные знаки Союза

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

191036, Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 23, лит. А, пом. 11Н
Тел.: (812) 973-21-81, факс: 771-71-25
e-mail: tamnews@yandex.ru, tamnews812@gmail.com,
info@customsnews.ru
on-line заказ: www.customsnews.ru

тенденции



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%.

B

С

D

A

F

1/81/41/21/1

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

191036, г. Санкт�Петербург, ул. Гончарная, д.23
лит. А, пом. 11Н
тел.: (812) 973�2181, тел./факс: (812) 717�7125
tamnews@yandex.ru, tamnews812@gmail.com

Сто и мость раз ме ще ния логотипа на первой
полосе обложки:  9971�00
Це ны да ны с уче том НДС 18%
При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы пре дусмотрены 
С К И Д  К И !

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 

www.customsnews.ru




