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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.
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интеграция с информационной системой таможенной службы позво-
лила налоговикам в ходе совместных начислений собрать около 52 млрд 
рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил 
Мишустин.

Рост собираемости платежей в бюджет отметили обе службы. Работа 
по этому направлению будет продолжена. В процессе интеграции акцент 
был сделан на получение информации о таможенной стоимости грузов, 
пересекающих границу России, которая потом использовалась в автома-
тизированной системе контроля за возмещением налога на добавленную 
стоимость (НДС).

Как пояснил министр, «теперь, если кто-то хочет предъявить вычеты 
и прочее, мы видим всю цепочку: от ввоза товара, начисления пошлин и 
налогов до его реализации в розницу». Кроме того, взаимодействие двух 
органов позволяет проводить скоординированные проверки и по их итогам 
получать дополнительные поступления, причем без повышения налогов, 
сборов и пошлин.

Службы намерены создать единый интегрированный ресурс, содержа-
щий досье по каждому участнику ВЭД с ключевой налоговой и таможенной 
информацией, включая рейтинг благонадежности по налоговым и таможен-
ным рискам. Налоговики получат доступ к документам, ранее представлен-
ным импортерами в таможенные органы при декларировании. Это позволит 
бизнесу представлять документы в две службы однократно. Таможня будет 
видеть риски, связанные с уклонением от уплаты налогов, ФНС сможет ви-
деть риски участников внешней торговли.

Александр ПОНОМАРЕВ

право привлекать деньги российских вкладчиков получила круп-
нейшая китайская финансово-кредитная организация – Торгово-
промышленный банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC). 
ЦБ РФ выдал ей лицензию на осуществление банковских операций.

Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора. Из него следу-
ет, что кредитная организация из Поднебесной сможет работать с деньгами 
обычных граждан в рублях и в валюте. До сих пор его российский дочерний 
банк работал только с китайскими и российскими корпоративными клиента-
ми, ведущими внешнеторговую деятельность, и не состоял в реестре рос-
сийской системы страхования частных вкладов.

Как уточнила «Российская газета», представители ряда китайских 
банков ранее интересовались крупными российскими инфраструктурными 
проектами, такими как строительство высокоскоростной линии железной 
дороги. Еще велись переговоры по привлечению средств в платные авто-
магистрали.

Игорь НИКОЛАЕВ

чистый вывоз частного капитала из России в январе-октябре 2016 
года, согласно предварительным данным платежного баланса, снизился 
в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
10,4 млрд долларов. Такие данные привел Банк России.

При этом регулятор уточнил, что «в отличие от прошлого года, когда 
основным компонентом чистого вывоза являлось погашение внешнего дол-
га банками, в январе-октябре 2016 года существенным фактором стало на-
ращивание иностранных финансовых активов прочими секторами»

Напомним, что в сентябре Банк России снизил прогноз по чистому от-
току капитала из РФ на 2016 год с 25 до 14 млрд долларов, на 2017 год – 
с 25 млрд до 18 млрд долларов. Чистый отток капитала в 2018–2019 годах 
эксперты прогнозируют на уровне 25 млрд долларов. Его сновным компо-
нентом в 2016 году будет продолжающееся в условиях сохранения действия 
международных санкций погашение внешних обязательств российскими 
компаниями и банками.

Максим ИСАЕВ

Вскоре в залах прибытии практически всех аэропортов России могут 
появиться магазины беспошлинной торговли Duty free. В будущем их начнут 
открывать на автомобильных, железнодорожных, морских и речных пунктах 
пропуска. Как пояснили в Евразийской ассоциации беспошлинной торгов-
ли, такая возможность прописана в новом Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза (ТК ЕАЭС), подписание которого ожидается 
в декабре 2016 года.

Согласно его нормам можно будет открывать во всех пяти странах 
ЕАЭС магазины Duty free на прибытии во всех аэропортах, автомобильных, 
железнодорожных, морских и речных пунктах пропуска. Однако эта нор-
ма также должна быть предусмотрена национальным законодательством 
стран – членов Союза. По мнению специалистов, реализации данной нор-
мы Кодекса следует ориентировочно ожидать через год после вступления 
ТК ЕАЭС в действие.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Интеграция дала 
миллиарды

Деньги соберет 
китайский банк

Duty free станет 
больше

Капитал остается дома



№ 11 (216) 2016

3

www.customsnews.ru

панорама

таможенная служба Республики Польша с 14 ноября ввела новые под-
ходы по отнесению к личному имуществу ввозимого на территорию Евро-
пейского союза топлива. В частности, усилен контроль в отношении топли-
ва, перемещаемого через границу в баках легковых транспортных средств.

В связи с этим белорусские таможенники призывают водителей быть 
более внимательными при подготовке к поездке в Польшу, поскольку с ука-
занной даты она фактически ограничила беспошлинный въезд легковых 
авто с полными баками.

Контроль теперь осуществляется следующим образом: въезд в Поль-
шу транспортных средств с полными баками, предусмотренными заводом-
изготовителем, возможен беспошлинно один раз в 72 часа (3 суток). 
В случае если въезд осуществляется чаще указанного временного перио-
да, норма беспошлинного ввоза не может превышать 20 литров автомо-
бильного топлива. В противном случае (в части превышения установленной 
количественной нормы) будет взиматься таможенная пошлина либо транс-
портное средство будет возвращено на территорию Беларуси.

Отсчет времени (суток) для каждого гражданина будет производиться 
индивидуально. При этом польские таможенники считают не календарные 
сутки, а берут 24 часа с момента предыдущего въезда на территорию страны.

По материалам ГТК Беларуси

Калининградская железная дорога (КЖД) хочет стать транспортным 
хабом Балтийского региона. Для этого она планирует с 2015-го по 2017 год 
инвестировать в свою инфраструктуру около 12,7 млрд рублей.

Согласно представленной руководителем КЖД схеме Калининград 
может стать одним из ключевых узлов для контейнерных перевозок из стран 
Тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея) в Европу. Сейчас контейнеры 
находятся в пути 45 суток. Использование железнодорожной сети России 
и области с перегрузкой контейнеров в портах Калининград, Гданьск, Бре-
мерхафен и Роттердам может позволить сократить это время до 12 суток.

ИА «Русский Запад»

Минпромторг предлагает включить бревна березы диаметром бо-
лее 15 см (коды ТН ВЭД 4403 99 510 1 и 4403 99 510 2) в перечень товаров, 
являющихся существенно важными для российского внутреннего рынка, 
в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены 
временные ограничения или запреты экспорта.

Проект соответствующего постановления Правительства РФ разме-
щен на специализированном сайте для общественного обсуждения. Как 
уточнили специалисты, если идея министерства будет одобрена, то Пра-
вительство РФ, согласно статье 21 Федерального закона от 08.12.2003 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности», получит право вводить временные ограничения или запреты 
на экспорт указанных бревен березы на срок до 6 месяцев.

Forestforum.ru

правительство расширило исключения из перечня продукции, подпа-
дающей под продовольственное эмбарго, которое Россия в качестве ответа 
на санкции со стороны ряда государств ввела в августе 2014 года.

Теперь из-за рубежа стало можно ввозить мальков камбалы-тюрбо, 
лаврака обыкновенного, а также молодь белоногой креветки, мидий и 
устриц, а также живую декоративную рыбу. Ранее запрет был снят с поста-
вок мальков лосося атлантического и форели.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

обновленная редакция единой Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Евразийского экономического сообщества 
(ТН ВЭД ЕАЭС) вступает в силу с 1 января 2017 года.

Документ составлен на основе шестого издания Гармонизированной 
системы описания и кодирования товаров. Переходные таблицы соответ-
ствия кодов ТН ВЭД ТС 2012 года и ТН ВЭД ЕАЭС 2017 года размещены на 
официальном сайте ФТС России в разделе «Сайт для участников внешне-
экономической деятельности», «Информация для участников ВЭД» по адре-
су: http://www.customs.ru/.

Пресс-служба ФТС России

единая валюта в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
может появиться не раньше 2025 года. Дело в том, что именно к этому вре-
мени в рамках Союза планируется создать единого мегарегулятора.

Эксперты считают, что, хотя время от времени вопрос о вводе в об-
ращение единой союзной валюты периодически поднимается, на данный 
момент ставить этот вопрос экономически нецелесообразно. Анализ си-
туации показывает, что пока экономики государств – членов ЕАЭС разно-
плановые, разноскоростные, поэтому по аналогии с Европейским союзом 
создавать какую-то одну валюту пока нецелесообразно и экономически не 
оправдано.

Никита МАРКОВ

В новой редакции

С мечтами о хабе

Мальки опять 
приплывут

Не пришла пора

Запреты для березы

Полный бак 
ограничили временем
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событие

своего рода подведением 
итогов деятельности по освещению 
таможенной тематики за нынешний 
год стало для редакции журна-
ла «Таможенные новости» участие 
в XVII Международной выставке 
«Таможенная служба – 2016», ко-
торая прошла 25–26 октября в 
ведущем выставочном комплексе 
столицы – КВЦ «ЭкспоЦентр». Она 
явилась одним из ключевых со-
бытий программы празднования 
25-летия ФТС России.

На данном весьма значимом 
и авторитетном мероприятии 
журнал «Таможенные новости», 
который уже не первый год явля-
ется информационным партнером 
данной выставки, был удостоен 
диплома и кубка победителя про-
водимого ФТС России Всерос-
сийского конкурса лидеров внеш-
неэкономической деятельности 
«Таможенный олимп – 2016».

Их вручил заместитель руко-
водителя ФТС России Александр 
Попов. Работа редакции была от-
мечена в номинации «Лучшее СМИ, 
освещающее таможенную пробле-
матику». Это уже вторая подобная 
награда в активе коллектива, пер-
вая была получена два года назад, 
что наглядно свидетельствует о 
стабильной и профессиональной 
работе журнала.

Данный ежегодный между-
народный форум, который тра-
диционно проходит в период 
празднования Дня таможенника 
Российской Федерации, с недав-
них пор имеет статус официаль-

ной выставки таможенных служб 
государств – участников Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС). Кроме того, в этом году 
свои экспозиции представили та-
моженные ведомства Азербайд-
жана, Китая, стран Балтии, Поль-
ши, Финляндии.

Как и в прежние годы, нынеш-
няя выставка вызвала большой ин-
терес не только со стороны тамо-
женных органов, но и у российских 
и международных деловых кругов, 
представителей государственных 
органов и широкой обществен-
ности. В церемонии ее открытия 
принял участие министр финансов 
России Антон Силуанов.

Он поздравил защитников 
экономической безопасности 
страны со знаменательной датой, 
дал высокую оценку их работе и 
пожелал новых успехов в профес-
сиональной деятельности. Ны-
нешний руководитель ФТС России 
Владимир Булавин заверил, что 
таможенники с честью выполнят 
все возложенные на них задачи.

Владимир Булавин вместе с 
генеральным директором Почты 
России Дмитрием Страшновым и 
руководителем Россвязи Олегом 
Духовницким принял участие в 
традиционной церемонии памят-
ного гашения почтовой продукции. 
На этот раз специальным штем-
пелем были погашены почтовые 
марки и серия почтовых карточек 
с оригинальной маркой, которые 
выпущены в обращение в честь  
25-летия Федеральной таможен-

ной службы. Известно, что почто-
вые марки, погашенные в день 
выпуска, имеют дополнительную 
филателистическую ценность для 
коллекционеров.

На марке размером 50х37  мм 
и номиналом 24 рубля, которая 
издана тиражом 300 тыс. экзем-
пляров, изображены здание и эм-
блема ведомства. Она поступила 
в продажу в отделения Почты Рос-
сии. Здесь также уже можно при-
обрести четыре карточки с ори-
гинальной маркой, посвященные 
видным государственным дея-
телям таможенной службы. Они 
вышли в рамках серии «История 
российской таможни» и изданы 
тиражом по 13 тыс. экземпляров 
каждая. Напомним, что в прошлом 
году, во время работы XVI Между-
народной выставки «Таможенная 
служба – 2015», была выпущена в 
обращение серия, посвященная 
выдающимся деятелям россий-
ской таможни XVIII-XIX веков.

Выставка в очередной раз 
стала площадкой для ведения кон-
структивного диалога между та-
можней и бизнесом. Насыщенная 
и обширная деловая программа 
включала в себя круглые столы, 
посвященные актуальным вопро-
сам таможенной проблематики.

Даже в дни юбилейных тор-
жеств российские таможенники 
трудились в обычном режиме и по-
всеместно выполняли свои профес-
сиональные обязанности. Следует 
отметить, что впереди их ждет на-
пряженная работа. Так, руководи-
тель ФТС России Владимир Булавин 
дал указание подготовить комплекс-
ную программу развития таможен-
ной службы Российской Федерации 
на период до 2020 года.

Покорен еще один «Таможенный олимп»
Планируется, что по готов-

ности ее проект будет направлен 
для публичного обсуждения в рам-
ках Общественного и Экспертно-
консультативного советов ФТС 
России. Владимир Булавин лич-
но возглавил Рабочую группу по 
разработке данной программы. 
В ней должны быть учтены поло-
жения нового Таможенного ко-
декса ЕАЭС, определен порядок 
взаимодействия таможенных и 
налоговых органов, в том числе 
в рамках создания системы еди-
ного механизма администриро-
вания таможенных, налоговых и 
иных платежей и реализации ме-
ханизмов «прослеживаемости» 
движения товаров во внешней и 
взаимной торговле ЕАЭС. Также 
предполагается учесть и исполь-
зовать лучшие мировые практики 
таможенного администрирования, 
другие приоритетные вопросы, 
определяющие деятельность та-
моженных органов.

Василий СМИРНОВ
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законодательство

теперь можно с полной уверенностью 
утверждать, что к концу года в Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС) появится свой единый 
Таможенный кодекс (ТК). Это стало понятно по-
сле того, как Евразийский экономический совет, 
в который входят премьер-министры России, 
Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргыстана, 
одобрил проект Договора о Таможенном кодек-
се и направил его в государства – члены Союза 
на внутригосударственное согласование.

Подписать документ о Кодексе, работа над 
проектом которого шла более двух лет, должны 
президенты стран Союза на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета, которое 
запланировано на декабрь 2016 года и должно 
пройти в Москве. Отметим, что новый Кодекс за-
менит принятый в 2009 году Таможенный кодекс 
Таможенного союза (ТК ТС).

«Премьер-министры согласовали оставшие-
ся вопросы по проекту нового Таможенного кодек-
са. И сейчас уже можно официально заявить, что 
основная работа над Кодексом завершена. Мы на-
правляем проект Договора о ТК ЕАЭС в страны для 
подготовки к подписанию», – сообщил глава Ра- 
бочей группы по разработке союзного таможен-
ного законодательства, член Коллегии (министр) 
по таможенному сотрудничеству Евразийской эко-
номической комиссии Мукай Кадыркулов.

Как уточнили в Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК), в отличие от действующего 
таможенного законодательства новый Кодекс 
представляет собой комплексный, кодифици-
рованный международный документ. При его 
подготовке была проведена ревизия всех ранее 
заключенных международных договоров, регу-
лирующих таможенные правоотношения, пере-
осмыслены существующие порядок и технологии 
совершения таможенных операций, изменены 
подходы к применению информационных техно-
логий при их совершении.

После вступления Кодекса в силу взаимодей-
ствия таможенных служб и участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) будут практически 
полностью переведены в электронный формат 
(электронное декларирование, автоматическая ре-
гистрация таможенной декларации, автоматичес-
кий выпуск товаров, применение механизма «еди-
ного окна»). Важным новшеством станет создание 
института уполномоченных экономических опера-
торов (УЭО). Как полагают авторы документа, его 
введение его в государствах – членах ЕАЭС карди- 
нально изменит взаимоотношения между тамо-
женными органами и представителями бизнес-
сообщества, которые получат данный статус.

Согласно проекту расширяются полномо-
чия ЕЭК в сфере таможенного регулирования. 
Это потребовалось в связи с вступлением в силу 
Договора о Евразийском экономическом союзе. 
Договор о Таможенном кодексе вступит в силу с 
даты получения депозитарием последнего пись-
менного уведомления о выполнении государ-
ствами – членами Союза внутригосударственных 
процедур, необходимых для начала его примене-
ния. После этого прекратится действие между-
народных договоров, входящих в право Союза. 

Положения Договора о ТК ЕАЭС имеют преиму-
щественную силу над прочими регулирующими 
таможенные правоотношения международными 
договорами и актами, составляющими право Ев-
разийского экономического союза.

Напомним, что завершить работу над Ко-
дексом стороны намеревались раньше – на за-
седании, проходившем в конце октября в Минске. 
Однако снять все остававшиеся разногласия пре-
мьеры тогда не смогли. По итогам встречи стороны 
не договорились по 6 пунктам. Пять из них связаны 
с работой свободных экономических зон. При этом 
стороны неизменно говорили о необходимости от-
казаться от протекционистских решений, которые 
принимаются на национальных уровнях, устранить 
имеющиеся барьеры на двустороннем уровне со-
трудничества, создать внутри Союза равные усло-
вия для субъектов хозяйствования.

По мнению премьеров, без выполнения этих 
условий Союз будет слабым и едва ли сможет 
защитить интересы субъектов хозяйствования. 
Глава российского правительства Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что «единое пространство 
без изъятий и барьеров – одно из важнейших 
условий для устойчивого роста. Таможенный ко-
декс ЕАЭС может стать тем средством, которое 
поможет избежать в будущем протекционизма. 
Чем быстрее мы продвинемся с точки зрения 
создания единого таможенного документа, тем 
меньше протекционистских устремлений будет 
сохраняться, потому что, по понятным причинам, 
это две стороны одной медали».

При этом он отметил, что «в новом Кодексе 
заложены предпосылки для перехода к едино-
му таможенному регулированию, а Россия вы-
ступает за то, чтобы это был полноформатный 
документ прямого действия, не разделенный на 
части, не сегментированный на какие-то отрезки, 
а именно определяющий то, каким образом будет 
существовать Таможенный союз и развиваться 
наш Евразийский союз».

Изначально предполагалось принять документ 
в начале 2016 года, однако из-за затянувшихся со-
гласований его утверждение неоднократно откла-
дывалось. Проволочки, в частности, были связаны 
со множественными правками со стороны Казах-
стана, который настаивал на сохранении нацио-

нального контроля, а также не был готов подписать 
этот документ до присоединения к Всемирной тор-
говой организации (ВТО).

Подводя итоги работы над документом, ди-
ректор Департамента таможенного законодатель-
ства и правоприменительной практики ЕЭК Дми-
трий Некрасов отметил, что основными целями, 
которые ставились перед его авторами, были мо-
дернизация таможенного регулирования с учетом 
современного уровня развития информационных 
технологий, использование передовых стандартов 
и повышение уровня интеграции за счет примене-
ния унифицированных правил таможенного регу-
лирования в ЕАЭС.

Эксперты проанализировали все действую-
щие нормы на предмет необходимости их более 
подробного описания и исключения различного 
толкования. Совершенствовались такие нормы пу-
тем урегулирования таможенных правоотношений 
непосредственно в проекте ТК ЕАЭС либо путем 
предоставления ЕЭК компетенции по их урегули-
рованию. Таким образом, количество вопросов, 
решаемых на уровне Комиссии, в проекте нового 
Кодекса вдвое больше, чем в ныне действующем 
ТК ТС, – 60 против 30 соответственно. Особое вни-
мание было уделено формату работы над проек-
том союзного таможенного законодательства.

«Проект Таможенного кодекса ЕАЭС разра-
батывался ЕЭК, госорганами и бизнесом, причем 
представители деловых кругов были допущены к 
работе над этим масштабным документом от нача-
ла и до конца, – подчеркнул Дмитрий Некрасов. – 
Во всех смыслах двери ЕЭК были открыты для экс-
пертов от предпринимательского сообщества как 
во время обсуждения норм проекта на всех уров-
нях, так и во время написания конкретных форму-
лировок в текст Кодекса. Это беспрецедентный 
опыт. Такого в практике разработки нормативно-
правовых актов, тем более составляющих между-
народное право – право Союза, – еще не было».

Представители бизнес-кругов положи-
тельно оценили данный опыт и высказали на-
мерение добиваться, чтобы такая практика была 
сохранена и в последующем при разработке 
нормативно-правовой базы Союза в сфере та-
моженного регулирования.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Союз все же обретет Таможенный кодекс
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новация

В качестве устранения основных рисков 
легализации так называемого параллельного 
импорта Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) предлагает ввести дополнительный 
специализированный таможенный пост, долж-
ностным лицам которого поставщики станут под-
тверждать оригинальность ввозимого в страну 
товара, и сохранить региональный принцип ис-
черпания прав.

В ведомстве убеждены, что плюсами «па-
раллельного» импорта можно считать устране-
ние ценовой, качественной и ассортиментной 
дискриминации со стороны правообладателей 
в отношении российских потребителей, пре-
кращение возможного ограничения поставок 
товара в результате решений государственных 
органов или правообладателей, а также снятие 
ограничения на деятельность малого и среднего 
бизнеса (возможность создания дополнитель-
ных рабочих мест).

Среди основных рисков его легализации 
называют угрозу инвестициям и контрафакт. 
Именно для того, чтобы минимизировать их по-
следствия, а также обеспечить должный уровень 
защиты потребителей, ФАС и предлагает орга-
низовать дополнительный таможенный пост, на 
котором импортер должен будет подтвердить 
оригинальность ввозимого из-за рубежа товара. 
В этом случае, пояснили в службе, порядок для 
официальных импортеров не будет изменен, а 
для «параллельных» импортеров – удастся от-
крыть своего рода окно.

Что касается локализации производства в 
России, то введение такого механизма не будет 
противоречить нормам Всемирной торговой 
организации (ВТО). Для тех производителей, 
которые локализовали свое производство, по 
мнению антимонопольного ведомства, может 
быть сохранен региональный принцип исчерпа-
ния прав. До вступления изменений в силу таким 
производителям будет дан переходный период, 
в течение которого они смогут обратиться с за-
явлением и проинформировать о проведенной 
локализации.

Сергей МИХАЙЛОВ

В свободном порту Владивосток (СПВ) та-
можня будет выполнять полностью функции Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора. В таком 
объеме на практике такое происходит в нашей 
стране впервые. Как сообщила пресс-служба 
Минвостокразвития, это сделано для упроще-
ния контрольно-надзорных процедур, которые 
призваны ускорить контроль и снизить издержки 
владельцев товаров на границе.

Указанное упрощение касается санитарно-
карантинного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля для товаров и транспорта, которые по-
ступают в Россию через данную особую эконо-
мическую зону. Министр по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка считает, что «при не-
обходимости Федеральный закон о свободном 
порте Владивосток будет расширяться и допол-
няться, поскольку это не застывшая новелла, а 
гибкий инструмент привлечения инвесторов и со-
здания благоприятных условий для ведения биз-
неса. Если практика покажет, что нужно внести из-
менения или что-то дополнить, мы это сделаем».

Правила проведения таможенными ор-
ганами государственного контроля товаров и 
транспортных средств в пунктах пропуска че-
рез государственную границу, расположенных 
на территории свободного порта Владивосток, 
утверждены постановлением Правительства РФ 
от 12.11.2016 № 1154. Документ подготовлен 
Минфином в соответствии с ФЗ «О свободном 
порте Владивосток», который вступил в силу 
в октябре 2015 года. ФТС России совместно с 
Россельхознадзором и Роспотребнадзором раз-
работаны методические рекомендации для та-
можни с использованием информационной тех-
нологии взаимодействия.

«Теперь контрольно-надзорные действия 
переходят в одни руки – государственный кон-
троль в полном объеме будут осуществлять 
таможенники. Из цепочки контролеров уходят 
Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Это су-
щественная новелла, потому что нигде у нас 
такого способа контроля, когда все осущест-
вляется одной государственной службой, нет. 
Это эксперимент. Мы это делаем не только для 
упрощения, но и для ускорения таможенного до-
смотра», – уточнил глава Правительства РФ Дми-
трий Медведев на совещании с вице-премьера-
ми 14 ноября. Он добавил, что для снижения 
рисков новые правила устанавливают порядок 
обмена информацией между таможней, Рос-
сельхознадзором и Роспотребнадзором.

Соответствующие изменения внесены в 
правила санитарно-карантинного контроля, пра-
вила государственного ветеринарного надзора и 
государственного карантинного фитосанитарно-
го контроля (надзора) в пунктах пропуска через 
госграницу. В частности, предусмотрено, что 
таможенные органы в пунктах пропуска на терри-
тории порто-франко осуществляют санитарно-
карантинный и ветеринарный контроль в отноше-
нии уловов и произведенной из них продукции. 
Досмотр товаров должен проводиться в пунктах 
пропуска однократно.

Следует отметить, что правительство пла-
нирует внести в Государственную думу законо-
проект об упрощении визового режима на терри-
тории СПВ для иностранных граждан. Они смогут 
получать 8-дневную электронную визу. Сейчас 
работа над документом находится в завершаю-
щей фазе. Предполагается, что закон вступит в 
силу в следующем году и упрощенным визовым 
режимом уже смогут воспользоваться инвесто-
ры, прибывающие во Владивосток на третий 
Восточный экономический форум в 2017 году, 
который должен пройти в начале сентября.

Как уточнили в Минвостокразвития, сейчас 
режим порто-франко распространяется на тер-
ритории 15 муниципальных образований При-
морского края. С июля 2016 года статус этой 
особой экономической зоны приобрели еще че-
тыре муниципальных района в четырех субъектах 
Дальнего Востока: Ванинский – в Хабаровском 
крае, Петропавловск-Камчатский, Корсаковский 
городской округ в Сахалинской области и Пе-
век на Чукотке. С начала работы в СПВ поступи-
ло 140 заявок на 231 млрд рублей инвестиций, 
110 из них одобрены. Статус резидентов СПВ 
носят 93 компании с общим объемом инвести-
ций на сумму 126 млрд рублей, которые создадут 
более 20 тыс. рабочих мест.

Как сообщило РИА «Новости», с 23 ноября 
в пунктах пропуска СПВ остаются только по-
граничные и таможенные органы. Это преду-
смотрено вступающим в силу постановлением 
правительства «О порядке осуществления та-
моженными органами санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитосанитарно-
го контроля (надзора) товаров и транспортных 
средств в пунктах пропуска через государствен-
ную границу РФ, расположенных на территории 
Свободного порта Владивосток, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства РФ».

Евгений КАЛИНИН

Легализуют 
через пост

Контроль передали в одни руки



№ 11 (216) 2016

7

www.customsnews.ru

разное

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

В  Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) установлены допустимые нормы вывоза 
бункерного топлива в качестве припасов. Теперь 
через таможенную границу Союза суда в соот-
ветствии с решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), принятым на за-
седании 1 ноября, в качестве припасов смогут пе-
ремещать столько данного вида горючего, сколь-
ко они его фактически расходовали за прошлый 
период, если с момента последней бункеровки 
(заправки судна топливом и моторными маслами) 
прошло менее 30 дней.

В случае когда бункеровка осуществлялась 
на таможенной территории ЕАЭС ранее установ-
ленного срока либо ни разу не осуществлялась, 
допустимые для декларирования в качестве при-
пасов объемы бункерного топлива будут опреде-
ляться на основе фактической вместимости бун-
керных танков судна.

Как пояснили в ЕЭК, решением Коллегии Ко-
миссии «Об определении количественных норм 
бункерного топлива, перемещаемого в качестве 
припасов водными судами через таможенную 
границу Евразийского экономического союза» 
определен закрытый перечень сведений, которые 
необходимо указать при декларировании бункер-
ного топлива в качестве припасов, а также принят 
понятный алгоритм расчета количественных норм.

«Установлен достаточно простой и понятный 
механизм расчета объема бункерного топлива, 

допустимого для вывоза конкретным судном с 
территории Союза без помещения под таможен-
ные процедуры и уплаты вывозных таможенных 
пошлин, – пояснил член Коллегии (министр) по 
таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыр-
кулов. – Принятое решение устранит проблемы, с 
которыми раньше из-за отсутствия четких правил 
и критериев сталкивались все задействованные в 
этом процессе лица как при проверке, так и под-
тверждении правильности и обосновании заяв-
ленного количества бункерного топлива, предпо-
лагаемого к вывозу за пределы Союза водными 
судами в качестве припасов».

Мукай Кадыркулов также отметил, что ре-
шение не вводит ограничение на вывоз бункер-
ного топлива, а то его количество, которое не 
признано припасами, может быть вывезено, но 
при условии помещения под соответствующие 
таможенные процедуры и уплаты причитающих-
ся в этом случае пошлин.

EvrazesNews.ru

Топливу установили нормы

Коллегия Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) рекомендовала странам – участни-
цам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
при подготовке актов национального законода-
тельства, которыми государствами в односто-
роннем порядке вводятся различного рода меры 
нетарифного регулирования, устанавливать по 
возможности точную календарную дату начала 
действия принятых решений.

Также следует определять, применяются ли 
они в отношении товаров, которые на дату их вве-
дения помещаются под таможенные процедуры, 
предусматривающие вывоз с таможенной терри-
тории Союза.

Напомним, что рекомендация «О мерах 
по обеспечению единообразной правопри-
менительной практики в части осуществления 
таможенными органами контроля соблюдения 
временных мер нетарифного регулирования, 
вводимых государствами – членами ЕАЭС в 
одностороннем порядке в торговле с третьими 
странами» принята на очередном заседании 
Коллегии ЕЭК. Этот документ позволит обе-
спечить согласованные действия в этой сфере 
таможенных органов стран Евразийского эконо-
мического союза.

По материалам ЕЭК

Лучше, когда 
единообразно
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приказом Минтранса от 30.08.2016 № 255 
внесены изменения в «Особенности выполнения 
международной автомобильной перевозки гру-
зов третьих государств», утвержденные прика-
зом данного министерства от 14.10.2015 № 301.

При этом признано утратившим силу по-
ложение о том, что международная товарно-
транспортная накладная, оформленная для вы-
полнения перевозки грузов третьих государств, 
среди прочего должна подтверждать факт пог-
рузки транспортного средства в таком скла- 
де – при въезде на территорию РФ автомобиля, 
осуществляющего перевозку грузов из складов, 
расположенных на территории государства ре-
гистрации транспортного средства, находящих-
ся под таможенным контролем и управляемых 
таможенными органами, в которых товары могут 
храниться в соответствии с определенными пра-
вилами (таможенной процедурой «временного 
хранения» или «таможенного склада»).

Также признано утратившим силу положе-
ние о том, что для подтверждения права выпол-
нения международной автомобильной перевозки 
грузов третьих государств иностранный перевоз-
чик может представить накладную, соответству-
ющую положениям подпунктов «а» и «г» пункта 4 
указанных Особенностей.

Kodeks.Ru

Налоговая и таможенная службы намерены 
в ближайшей перспективе создать общую базу с 
досье на каждого участника внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД).

Этот проект будет осуществлен в рамках 
интеграции информационных баз двух ведомств, 
которая предусматривает создание единого ре-
сурса. Как сообщил глава Федеральной налого-
вой службы Михаил Мишустин, он будет содер-
жать досье по каждому участнику ВЭД с ключевой 
налоговой и таможенной информацией, включая 
рейтинг благонадежности по налоговым и тамо-
женным рискам.

По его словам, налоговые органы получат 
доступ к документам, ранее представленным им-
портерами в таможенные органы при деклариро-
вании. Это позволит бизнесу представлять доку-
менты в две службы однократно. Таможня будет 
видеть риски, связанные с уклонением от уплаты 
налогов, ФНС сможет видеть риски участников 
внешней торговли.

Алексей ШИТИКОВ

процедура транзита для уполномоченных экономических операторов (УЭО) в 2017 году станет 
доступнее. Это произойдет в связи с тем, что в будущем году в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) начнет действовать упрощенный порядок завершения таможенной процедуры таможенного 
транзита в отношении товаров, находящихся в помещениях, на открытых площадках и иных террито-
риях УЭО.

Такое решение, которое вступит в силу по истечении 180 дней с даты опубликования на офици-
альном сайте, приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на очередном заседа-
нии 21 ноября. При этом будет исключена необходимость доставки товаров УЭО в зону таможенного 
контроля таможенного органа назначения либо на склад временного хранения (СВХ). В будущем товар 
можно будет доставлять непосредственно на территорию УЭО. Все необходимые действия по завер-
шению транзита предполагается преимущественно обеспечить возможностью электронного взаимо-
действия заинтересованных сторон.

«Внедрение этого механизма снизит затраты перевозчиков и участников ВЭД на транзитные 
операции и временное хранение товаров, ускорит их доставку получателю и поступление в торговый 
оборот», – прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по таможенному сотруд-
ничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. Он также выразил надежду, что предпринятые шаги позитивно от- 
разятся на популяризации института УЭО в государствах Союза, сблизят практику работы УЭО в стра-
нах ЕАЭС с международными стандартами в этой области, а также повысят позиции государств – чле-
нов в различных международных рейтингах, в том числе Doing Business по показателю «Международ-
ная торговля».

Принятое решение должно способствовать плавному переходу от Таможенного кодекса Тамо-
женного союза к Таможенному кодексу Евразийского экономического союза. Напомним, что в проекте 
нового таможенного законодательства институт уполномоченных экономических операторов получил 
существенное развитие. Например, в четыре раза увеличен перечень упрощений, существенно рас-
ширен перечень лиц, которые могут претендовать на статус УЭО.

По материалам ЕЭК

Минпромторг удивлен позицией Минэкономразвития по запрету экспорта кожевенного полуфа-
бриката и будет настаивать на продлении данной ограничительной меры в отношении данного товара, 
несмотря на отсутствие поддержки инициативы со стороны коллег Минэкономразвития и Федераль-
ной антимонопольной службы (ФАС).

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Он 
уточнил, что этот запрет неоднократно продлевался. Недавно министерство в очередной раз вышло с 
аналогичной инициативой. «К большому сожалению, неожиданно Минэкономразвития – действитель-
но неожиданно, я не понимаю просто их аргументов – и ожидаемо ФАС, их аргументы всегда понятны, 
нас не поддержали», – уточнил Виктор Евтухов. – При этом Минпромторг все равно будет настаивать 
на том, что эта мера работает, она необходима».

По словам заместителя министра, с помощью указанного запрета на вывоз кожевенного полу-
фабриката предприятия добиваются более глубокой переработки сырья, а отрасль получает возмож-
ности для развития. Напомним, что в свое время Правительство РФ запретило вывоз из России коже-
венного полуфабриката на период с 18 июля 2016-го по 18 января 2017 года.

Анжелика ТЕРЯЕВА

россия ратифицировала межправительственное соглашение с Таджикистаном о взаимном от-
крытии представительств своих таможенных служб. Соответствующий закон подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

Соглашение по данному вопросу было достигнуто в Душанбе 23 сентября 2015 года. Оно пред-
полагает открытие представительства таможенной службы РФ в Таджикистане и представительства 
таможенной службы Таджикистана – в РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на офици-
альном портале правовой информации.

Данное решение, как утверждают в ведомствах двух стран, обусловлено необходимостью повы-
шения уровня взаимодействия таможенных служб РФ и Таджикистана для совершенствования пасса-
жирского и грузового сообщения; обеспечения правильного взимания таможенных платежей; предот-
вращения, пресечения и расследования таможенных правонарушений.

Соглашение предполагает, что руководители и иные должностные лица представительства тамо-
женной службы, а также члены их семей будут наделены иммунитетами и привилегиями, установленны-
ми Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. При этом подчеркивает-
ся, что реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Василий СМИРНОВ

По пути упрощения

Не сошлись во мнении

Будут представительства

Досье для 
бизнеса

Утратили силу
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Несмотря на отсутствие по-
граничного контроля на российско-
белорусской госгранице, граждане 
третьих стран не должны въезжать в 
Россию без прохождения паспорт-
ного контроля. Такова позиция 
МИДа, которую озвучила его офи-
циальный представитель Мария 
Захарова.

Она уточнила, что продолжи-
тельное время иностранцы пере-
секали данный участок границы без 
прохождения через паспортный 
контроль. Однако, согласно ди-
рективам МИДа, граждане третьих 
стран имеют право въезда в Россию 
только через пункты пропуска.

Как известно, на российско-
белорусской границе таких пунктов 
нет. Поэтому пограничный контроль 
въезжающих от соседей физичес-
ких лиц и транспорта не осущест-
вляется. При этом, заявила Мария 
Захарова, «оснований для пересе-
чения границы гражданами третьих 
стран нет». По ее словам, сейчас 
ведется активная работа по поиску 
выхода из сложившейся ситуации.

В последнее время она обо-
стрилась. Из-за неурегулированно-
сти статуса российско-белорусской 
границы уже пострадали десятки 
граждан третьих стран, которые 
были остановлены на российских 
пунктах пропуска. Напомним, что 
в Договоре о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь от 1995 года гово-
рилось об «открытости» совместной 
границы. Тогда же Москва и Минск 
договорились осуществлять погра-

ничный контроль на внешних гра-
ницах «с третьими государствами». 
Для своих граждан предполагалось 
обеспечить безвизовый въезд, вы-
езд и пребывание на территориях 
друг друга, а для иностранцев – со-
гласовать «режим въезда, выезда и 
пребывания на территориях дого-
варивающихся сторон».

Со временем первая часть 
договоренности дополнилась не-
обходимым для ее выполнения за-
конодательством, а вот вторая – в 
отношении граждан третьих стран – 
так и осталась не до конца урегу-
лированной. В итоге иностранцев 
вначале пускали через российско-
белорусскую границу, а затем 
перестали. Теперь их обязывают 
въезжать в Россию «только через 
пункты пропуска, предназначенные 
для международного сообщения», а 
их на совместной границе, считаю-
щейся внутренней, уже давно нет.

Не удалось снять проблему и с 
помощью миграционной карты еди-
ного образца, закон по которой Рос-
сия ратифицировала в 2013 году. 

Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Ни-
кифоров заявил, что в настоящее 
время без экспортного финансиро-
вания российская IT-продукция не-
конкурентоспособна на зарубежных 
технологических рынках, поскольку 
такого рода разработки всегда нуж-
даются в поддержке, которая позво-
ляет выйти на внешние площадки.

Глава Минкомсвязи отметил, 
что «никто сегодня в сфере IT ни-
чего не продает по-крупному без 
привлечения экспортного финанси-
рования. Мы будем не конкуренто-
способны, если в ближайшее время 
не дадим нашим компаниям этот 
инструмент. Сейчас следует оце-
нить российскую юрисдикцию на 
эффективность в части экспорта.

Если посмотреть статистику 
по 2015 году, то одна из крупней-
ших отраслевых российских ассо-
циаций – объединяющих компании, 
которые работают на экспорт, – на-
зывает цифру в 6 млрд долларов. 
Это тот объем, который компании 
заявляют, когда они экспортиру-
ют свою продукцию. Если мы по-
смотрим официальные данные 
Центробанка и других организа- 
ций, – то увидим цифру 2,5–3 млрд 
долларов. Вопрос: где же остают- 
ся еще 3 млрд? Они остаются в 
различных внешних зарубежных 
«дочках», которые выступают ак-
кумулятором поступающей выруч- 
ки и прибыли. Поэтому следует 
понять, насколько удобно экспор-
тировать именно от российского 
юридического лица».

Из сказанного министром сле-
дует, что в настоящий момент прак-
тически половина выручки, полу-
чаемой от экспорта отечественной 
IT-продукция, в итоге оседает за 
рубежом. При этом глава ведомства 
не пояснил, каким образом экс-
портное финансирование позволит 
изменить сложившуюся ситуацию.  
В таком случае обоснованно воз-
никает вопрос: а захотят ли наши  
IT-компании такую помощь полу-
чать. Ведь ее размеры, безусловно, 
будут на несколько порядков мень-
ше той маржи, которую они имеют 
за рубежом. В конце концов сложно 
представить, что топ-менеджеры 
IT-фирм не получают своей доли от 
осевшей в иностранных банках вы-
ручки от продажи экспортной про-
дукции.

Максим ИСАЕВ

Иностранцам въезд заказан Нужна 
поддержка

В нем, в частности, уточнялось, что 
иностранцам этот документ должны 
выдавать компетентные органы Бе-
ларуси, причем «до въезда в РФ».

Российские компетентные ор-
ганы поясняют, что право свобод-
ного пересечения общей границы 
предоставлено «только гражданам 
Союзного государства». Остальным 
за ее пересечение, в том числе «при 
следовании рейсами воздушного, 
железнодорожного, автомобильно-
го транспорта», грозит юридическая 
ответственность, предусмотренная 
статьей 322 УК РФ «Незаконное 
пересечение государственной гра-
ницы».

В Беларуси заявляют, что, с их 
точки зрения, граница по-прежнему 
открыта, а необходимый и доста-
точный контроль иностранцы про-
ходят на внешних рубежах Союзно-
го государства, поэтому въезд из 
России в Беларусь не ограничен, а 
российская сторона никак не согла-
совывает свои действия с белорус-
скими коллегами.

Евгений КАЛИНИН

Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) 1 ноября 
приняла решение о пилотном про-
екте по электронному документо-
обороту с государствами – членами 
Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС). Желание участвовать в 
нем изъявили Армения, Беларусь, 
Казахстан и Кыргызстан, Россия 
пока воздержалась.

Как сообщила пресс-служба 
ЕЭК, для реализации электронного 
документооборота стороны про-
тестируют информационно-техно- 
логические решения по обеспе-
чению взаимной служебной пере-
писки между собой, в том числе с 
использованием сервисов дове-

Пока без России
ренной третьей стороны для под-
тверждения подлинности электрон-
ных цифровых подписей (ЭЦП).

«Результатом проекта долж-
но стать начало практического 
перехода на преимущественное 
использование электронных доку-
ментов с ЭЦП при взаимодействии 
государств Союза и Евразийской 
экономической комиссии, – от-
метила член Коллегии (министр) 
по внутренним рынкам, инфор-
м а т и з а ц и и ,  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационным технологиям 
ЕЭК Карине Минасян. – Внедрение 
электронного документооборота 
позволит значительно снизить те-
кущие издержки, связанные с пере-

пиской в бумажном виде, повысить 
оперативность взаимодействия 
государственных органов госу-
дарств и принятия решений в рам-
ках ЕАЭС».

Игорь НИКОЛАЕВ



 

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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суд Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) приступил к 
рассмотрению по существу дела о 
конфискации белорусской тамож-
ней техники, которая перевозилась 
из Калининградской области в Рос-
сию по территории Беларуси. В суде 
сообщили, что решение по данному 
вопросу планируется вынести до 
конца ноября, так как по действую-
щему регламенту дело должно быть 
рассмотрено до 1 декабря.

При этом уже сейчас можно 
говорить о том, что стороны не су-
мели или не захотели договориться 
по возникшей проблеме, которая 
вышла на самый высокий уровень. 
В связи с возникшей ситуацией 
Российская Федерация даже вы-
ступила с заявлением о несоблю-
дении Беларусью Договора о Ев-
разийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) и отдельных положений 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС).

Напомним, что спор возник в 
связи с тем, что в конце 2014-го – 
начале 2015 года таможенные ор-
ганы Беларуси необоснованно, как 
считает РФ, приняли решения об 
аресте и реализации принадлежа-
щей российским хозяйствующим 
субъектам бытовой техники, кото-
рая перевозилась автомобильным 
транспортом с территории Кали-
нинградской области на остальную 
часть России по белорусской тер-
ритории.

В декабре 2014 года на гра-
нице с Литвой белорусская тамож-
ня задержала 38 машин с грузами 
от более чем 10 калининградских 
производителей телевизоров, при-
емников сигналов цифрового теле-
видения и микроволновых печей, 
которые следовали транзитом в 
«большую Россию». Основанием 
для конфискации, по данным бело-
русской таможни, стало недеклари-

рование (недостоверное деклари-
рование) товаров.

В Торгово-промышленной 
палате Калининградской области 
(КТПП) сообщили, что вся задер-
жанная электроника произведена 
легально в области и перевозилась 
на законных основаниях. По оцен-
кам калининградских властей, об-
щий объем убытков региональных 
компаний составил порядка 500 млн 
рублей. Белорусские эксперты и 
силовики считают, что в россий-
ском регионе нет сборочных произ-
водств и оттуда шла контрабанда, а 
Россия таким образом легализует 
на территории ЕАЭС китайский то-
вар, чтобы не платить НДС.

В ответ на неоднократные об-
ращения СМИ Государственный 
таможенный комитет (ГТК) Белару-
си подтвердил информацию о кон-
фискации техники. В официальном 
сообщении ведомства по этому 
факту сообщалось, что «таможен-
ные органы Беларуси проверили 
29 грузовых транспортных средств, 
которые следовали от 10 зареги-
стрированных на территории Кали-
нинградской области субъектов. По 
результатам проверки были усмо-
трены признаки административных 
правонарушений, выразившиеся в 
недекларировании (недостоверном 
декларировании) товаров таможен-
ному органу.

Из числа задержанной тамо-
женными органами Республики 
Беларусь бытовой техники по ре-
шению судебных органов в до-
ход государства было обращено 
23 839 жидкокристаллических 
телевизоров, 5840 микроволно-
вых печей, 228 холодильников, 
а также 368 морозильников раз-
личных торговых марок, общей 
оценочной стоимостью 60,7 млрд 
белорусских рублей. Транспорт-
ные средства, перевозившие ука-

занные грузы, после проведения 
таможенными органами необхо-
димых процессуальных действий 
возвращены их владельцам для 
дальнейшего использования без 
каких-либо ограничений».

В таможенном органе уточ-
нили, что подготовка дел об адми-
нистративных правонарушениях 
к рассмотрению, ознакомление 
участников административного 
процесса с материалами дел и рас-
смотрение жалоб на действия и ре-
шения таможни осуществлялись в 
порядке, предусмотренном законо-
дательством.

«По результатам рассмо-
трения жалоб заинтересованных 
лиц по двум делам об админи-
стративных правонарушениях на 
действия и решения должностных 
лиц Гродненской региональной та-
можни, а также на постановления 
суда Октябрьского района г. Грод-
но, 20 января 2015 г. Гродненским 
областным судом решение суда 
первой инстанции было признано 
законным», – отметили в ГТК Бела-
руси. Уточним, что вся техника была 
конфискована и продана. При этом, 
по оценке российских экспертов, 
калининградские фирмы лишились 
товара на сумму 242 млн рублей.

По мнению истца – калинин-
градской компании по производ-
ству электроники, Гродненский 
областной суд необоснованно не 
принял его доводы, указывающие 
на грубейшие процессуальные на-
рушения районного суда о наложе-
нии штрафа и конфискации теле-
визоров и микроволновых печей. 
Чтобы избежать в дальнейшем по-

Суд решит: была ли конфискация
добных ситуаций, калининградский 
бизнес был вынужден переориен-
тировать свои поставки в Россию и 
осуществлять их через Прибалтику, 
что существенно увеличило из-
держки на транзит.

В связи с возникшей ситуа-
цией Министерство юстиции РФ 
обратилось в суд с просьбой уста-
новить факт несоблюдения Бела-
русью Договора о ЕАЭС, статьи 125 
ТК ТС, статей 11 и 17 Соглашения 
о взаимной административной по-
мощи таможенных органов госу-
дарств – членов Таможенного сою- 
за от 21 мая 2010 года.

Белорусская сторона отказа-
лась признавать факты конфиска-
ции техники из Калининградской 
области, а ее официальный пред-
ставитель – заместитель министра 
юстиции Игорь Тушинский – заявил, 
что «в природе не существует актов 
о конфискации». По его словам, бе-
лорусский суд, рассматривая дело 
об административном правонару-
шении, «не смог установить лицо, 
нарушившее законодательство. 
Поэтому суд принял решение об об-
ращении бесхозного имущества».

Теперь точку в возникшем 
споре должен поставить Суд Евра-
зийского экономического союза. 
В случае положительного решения 
властям Белоруссии придется ком-
пенсировать нанесенный субъектам 
хозяйствования ущерб. По оценкам 
экспертов, сумма будет больше 
стоимости конфискованной рос-
сийской техники, проданной через 
структуры, подконтрольные Управ-
лению делами Президента РБ.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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На товарах, производимых в странах Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), появит-
ся надпись: «Сделано в ЕАЭС». На практике это 
означает, что товары, выпущенные в России, 
Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии, 
вскоре начнут поступать в продажу под единым 
брендом. Новая маркировка может стартовать 
в 2017 году.

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) уже приступила к определению критериев 
«евразийского товара». Как пояснил «Россий-
ской газете» новый директор Департамента про-
мышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев, 
переход от позиции «Сделано в России», «Сде-
лано в Беларуси» или любой другой стране ЕАЭС 
к позиции «Сделано в Евразийском экономиче-
ском союзе» – важный этап интеграционного со-
трудничества.

Введение понятия «евразийский товар», с 
одной стороны, упростит поддержку промыш-
ленности ЕАЭС, а с другой – станет мощным 
инструментом продвижения промышленных то-
варов на общем рынке, с третьей – простимули-
рует спрос на продукцию с новой маркировкой. 
Как пояснили эксперты, сегодня между государ-
ствами – членами Союза постоянно возникает 
конкуренция.

Она неизбежна, особенно в таких отрас-
лях, как производство строительных материа-
лов, фармацевтика, легкая промышленность, 
металлургия, автомобилестроение, произ-
водство сельскохозяйственной, железнодо-
рожной техники, машин и оборудования для 

горнодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности. При этом национальные пра-
вительства неизменно применяют различные 
меры поддержки своих предприятий, что ставит 
их в неравное положение по отношению друг к 
другу.

В результате в последнее время в ЕАЭС все 
активнее ведется дискуссия о необходимости 
выравнивания условий поддержки при предо-
ставлении субсидий, об уходе от односторонних 
мер. Их применение неизменно приводит к дис-
криминации компаний или нарушению здоровой 
конкуренции на едином рынке.

В ЕЭК видят два пути решения пробле-
мы. Они предполагают частичную либо полную 
передачу полномочий по предоставлению суб-
сидий промышленным предприятиям на над-
национальный уровень, то есть на усмотрение 
и под контроль ЕЭК. В первом случае, который 
специалисты считают более мягким, государ-
ства – члены Союза сохранят самостоятельность 
в отношении предоставления субсидий на про-
изводство особо чувствительных товаров. Со-
гласование с ЕЭК будет происходить только на 
добровольной основе.

Именно так происходит сейчас. Среди 
«чувствительных» товаров, перечень которых 
утвержден государствами – членами Союза, 
значится продукция ведущих отраслей: автомо-
билестроения, легкой промышленности, метал-
лургии, производства машин и оборудования 
для сельского и лесного хозяйства, промышлен-
ности строительных материалов.

Минфин начал подготовку 
проекта закона, в котором преду-
сматривается расширение осно-
ваний для применения права на 
освобождение от уплаты акцизов и 
применения заявительного порядка 
возмещения налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) при экспорте 

Союз обретет единый знак
Во втором, более «жестком», варианте 

государства-партнеры будут в обязательном 
порядке согласовывать с ЕЭК все планируемые 
субсидии и другие меры поддержки своей про-
мышленности. То есть в данном случае полно-
мочия и ответственность фактически передают-
ся в Комиссию – на наднациональный уровень. 
Эксперты считают такой подход более сложным, 
компромиссным, но и более прогрессивным.

При таком подходе в рамках ЕАЭС будет 
создана единая информационная система о про-
мышленных предприятиях и продукции стран – 
членов Союза. Это позволит обеспечить едино-
образное применение финансовой поддержки, 
создать самые лучшие условия для совместного 
производства и выстраивания производствен-
ных цепочек.

Реализация данного сценария возможна 
уже сейчас, так как в ЕАЭС принят такой важней-
ший стратегический документ, как «Основные 
направления промышленного сотрудничества». 
Кроме того, начинают действовать Евразийская 
сеть промышленной кооперации и субконтрак-
тации, Евразийский инжиниринговый центр по 
станкостроению, Евразийская сеть трансфера 
технологий.

Как уточнили в ЕЭК, сейчас идет разработ-
ка механизма «подсчета» технологических опе-
раций при выполнении совместно произведен-
ной продукции. После его запуска предприятия 
смогут получать преференции при госзакупках 
и продвижении товаров на рынки третьих стран.

Сергей МИХАЙЛОВ

Похоже, бизнес начинают слушать

товаров без представления банков-
ских гарантий.

Также предполагается упро-
щение действующего подхода для 
предоставления налогоплатель-
щикам права на освобождение от 
уплаты акцизов и применения за-
явительного порядка возмещения 

НДС. Изменения законодательства, 
в частности относительно сроков 
процедуры возмещения НДС при 
экспорте, инициированы Прези-
дентом РФ и закреплены поручени-
ем Правительства РФ от 13.10.2016 
№ АД-П13-6100.

Сейчас, согласно пункту 1 
статьи 165 Налогового кодекса 
(НК) РФ, для возврата уплаченного 
НДС после отгрузки товаров на 
экспорт следует подтвердить факт 
вывоза товара из страны с помо-
щью определенного набора до-
кументов. При этом на сбор таких 
документов законодательством 
отведено 180 календарных дней с 
даты отметки таможенных служб 
(пункты 9–10 статьи 165 НК РФ).

Не секрет, что при экспорте 
компаниям приходится долго ждать 
возврата НДС, а для подтвержде-
ния законности применения нуле-
вой ставки налога налоговые ин-
спекции зачастую проводят всякого 
рода проверки. Теперь появилась 

вероятность того, что со временем 
их не будет.

Как пояснил президент, «мы 
исходим из того, что полгода доста-
точно, чтобы провести все опера-
ции (необходимые для возмещения 
НДС). Но до истечения этого срока 
никаких дополнительных проверок, 
тем более внеплановых, проводить-
ся не должно».

Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов уточнил: «Предпо-
ложим, вы поставляете товар в 
Казахстан, и в течение 180 дней 
движение средств не осуществля-
ется, поскольку речь идет о том, 
что казахский партнер должен за-
платить НДС в Казахстане, после 
этого информацию должна полу-
чить российская налоговая служба. 
За этот период в 180 дней никакие 
проверки, никакие дополнительные 
обременения, естественно, на на-
ших предпринимателей не могут 
возлагаться».

Валерий ПРОКОФЬЕВ
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предварительное информирование тамо-
женных органов о внешнеторговых товарах, 
ввозимых на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) различны-
ми видами транспорта, в последнее время наби-
рает обороты.

Так, с 1 апреля 2017 года участникам внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) придется 
в обязательном порядке заранее сообщать тамо-
женным органам о всех товарах, перемещаемых 
через границу воздушным транспортом.

В связи с этим декларантам следует внима-
тельно проштудировать правила подачи пред-
варительной информации. Как сообщили в ФТС 
России, наиболее просто и доступно ее можно 
представить через web-портал таможенных ор-
ганов. Для этого необходимо:

– войти на официальный сайт ФТС России;
– зарегистрироваться и войти в «Личный ка-

бинет участника ВЭД»;
– войти в раздел «Предварительное инфор-

мирование»;
– ознакомиться с пошаговой инструкцией;
– войти в раздел «Начать работу с серве-

ром»;
– создать новое уведомление и выбрать со-

ответствующий тип уведомления.
После заполнения всех обязательных 

граф следует сохранить информацию, пройти 
форматно-логический контроль и отправить в 
автоматизированную информационную систему 
таможенных органов для последующей реги-
страции данного уведомления.

После успешной регистрации ему при-
сваиваются соответствующий регистрационный 
номер и уникальный идентификационный номер 
(штрих-код), которые при декларировании то-
вара следует предъявить таможенному органу. 
Если в уведомлении содержатся ошибки или 
есть пропущенные графы, регистрации не про-
изойдет и документ по умолчанию получит ста-
тус «Черновик» (в него можно в дальнейшем вно-
сить соответствующие изменения).

Необходимо отметить, что предваритель-
ная информация хранится в базе данных не ме-
нее 30 суток с даты присвоения ей уникально- 
го идентификационного номера перевозки. 
Если фактического ввоза товаров и транспорт-
ных средств в пределах указанного срока не 
произошло, то данный документ аннулируется.

Следует особо отметить, что отправка уве-
домления в автоматизированную систему тамо-
женных органов должна быть осуществлена не 
менее чем за 2 часа до планируемого прибытия 
товаров на таможенную территорию ЕАЭС.

После успешной регистрации уведомле-
ния о прибытии товаров декларант имеет воз-
можность отправить уникальный идентифи-
кационный номер перевозки (штрих-код) по 
электронной почте либо представить в тамо-
женный орган в сформированном электронном 
формате XML-файл.

По материалам ФТС России

Федеральной таможенной службой вне-
дрена и успешно эксплуатируется централизо-
ванная система ведения единых лицевых сче-
тов (ЕЛС) плательщиков таможенных платежей. 
Базовым документом для этого стала Концеп-
ция централизации учета таможенных и иных 
платежей и ведения единого лицевого счета 
участника внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), утвержденная приказом ФТС России от 
30.07.2013 № 1407.

Как ранее уже неоднократно заявляли в 
СМИ руководители ФТС России, основная цель 
данного нововведения – максимально облегчить 
жизнь плательщиков таможенных платежей. Су-
ществовавшая до сих пор безальтернативная си-
стема уплаты предусматривала открытие лице-
вого счета в каждой таможне, где планировалось 
таможенное оформление. Система привычная, 
но не без недостатков. Так, например, наличие 
достаточного остатка денежных средств в одной 
таможне не могло быть использовано для оплаты 
таможенных платежей в регионе деятельности 
другой таможни.

В этой ситуации, чтобы решить возникшую 
проблему, плательщики вынуждены были органи-
зовывать учет остатков денежных средств в раз-
резе мест оформления и оперативно пополнять 
свои лицевые счета в тех таможнях, где предпо-
лагалось осуществить перечисление таможенных 
платежей. Часто ошибки в расчетах приводили к 
тому, для оплаты в полном объеме декларируе-
мой партии товаров денежных средств не хвата-
ло, поэтому груз оставался в зоне таможенного 
контроля до полного погашения задолженности, 
что приводило к дополнительным расходам на 
хранение.

Проблема усугублялась отсутствием воз-
можности для получения информации из тамо-
жен о текущих остатках денежных средств на ли-
цевых счетах. Точнее, такая возможность была, 
но делалось это в заявительной письменной 
форме и ответ приходил спустя несколько дней, 
когда актуальность полученной информации 
была утрачена. С переходом на новую систему 

у плательщика таможенных платежей появляет-
ся единый лицевой счет в ФТС России и списа-
ния денежных средств при таможенном оформ-
лении на любом таможенном посту страны будут 
осуществляться только с него.

Соответственно, для участника ВЭД исклю-
чается необходимость отслеживания остатков 
своих денежных средств по каждой таможне в от-
дельности. Кроме того, усовершенствован и поря-
док оперативного получения информации о дви-
жении денег с использованием ЕЛС. Посредством 
информационного сервиса «Лицевой счет» через 
«Личный кабинет» плательщика осуществляется 
информационное взаимодействие в электронной 
форме участника ВЭД с ФТС России.

Сервис предназначен для контроля за об-
щим состоянием ЕЛС и получения необходимых 
отчетов в электронной форме. В том числе об 
остатках на платежных документах участника 
ВЭД; о расходовании денежных средств, вне-
сенных в качестве авансовых платежей (под ка-
кую ДТ были списаны деньги с платежного до-
кумента); о подтверждении уплаты таможенных 
пошлин, налогов (каким платежным документом 
внесены деньги для уплаты таможенных плате-
жей для каждой ДТ).

Необходимые условия для получения досту-
па к сервису: наличие элетронно-цифровой под-
писи (ЭЦП) и прохождение короткой процедуры 
регистрации в «Личном кабинете». В текущей по-
вседневной работе вход в сервис происходит пу-
тем ввода зарегистрированного имени и пароля.

Оценивая первые итоги пользования сер-
висами «Лицевой счет» и «Личный кабинет», от-
мечаем их простоту и удобство. Они наиболее 
востребованы компаниями, ведущими активную 
внешнеэкономическую деятельность сразу в не-
скольких таможнях страны. Дальнейшее разви-
тие сервисов видится в размещении в «Личном 
кабинете» информации о состоянии задолжен-
ности по уплате таможенных платежей, пеней, 
штрафов с возможностью их погашения непо-
средственно с лицевого счета.

Олег КРОПОЧЕВ,
генеральный директор ГК «Балтика-Транс»,

специально для «ТН»

Нужно сообщать 
заранее

Работаем через новый сервис



№ 11 (216) 2016

14

www.customsnews.ru



№ 11 (216) 2016

15

www.customsnews.ru

проект

Многофункциональный таможенно-логис-
тический комплекс (МФЛК), открытый Группой 
компаний (ГК) «ТРАНСБАЛТ» в мае этого года 
в Таганроге, набирает обороты. Его появление 
привлекло внимание участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) Южного феде-
рального округа (ЮФО), многие уже планируют 
импорт товаров с учетом возможностей МФЛК.

Для этого здесь созданы все необходимые 
условия, включая наличие отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля (ОТО и ТК) 
№ 2 Таганрогского таможенного поста одноимен-
ной таможни. Его должностные лица размещены 
в расположенном внутри комплекса благоустро-
енном административном здании площадью 
416,6 кв. м. Там же подготовлены помещения для 
карантинного фитосанитарного контрольного 
поста, который должен начать работу до конца 
этого года, и для иных государственных контро-
лирующих органов. Это позволит реализовать в 
рамках МФЛК принцип «одного окна», предусма-
тривающий предоставление в одном месте пол-
ного комплекса госуслуг, необходимых при осу-
ществлении внешнеторговых операций.

«Появление терминала в Таганроге стало 
для нас закономерным и продуманным шагом, – 
пояснил председатель совета директоров ГК 
«ТРАНСБАЛТ» Сергей Иванов. – Наша организа-
ция является динамично развивающимся хол-
дингом, нацеленным на обеспечение полного 
комплекса услуг в сфере ВЭД и транспортной ло-
гистики на территории России и за ее пределами. 
Одним из наиболее эффективных инструментов 
достижения поставленной цели является откры-
тие современных таможенно-логистических тер-
миналов (ТЛТ). Они позволяют обеспечить ком-
плексное использование наших возможностей 
при оказании услуг клиентам».

Сейчас в ГК входят шесть ТЛТ, расположен-
ных в трех федеральных округах – Приволжском, 
Северо-Западном и Южном, включая Крым. Са-
мый новый из них – МФЛК в Таганроге. По оценке 
экспертов, он наиболее продвинутый, поскольку 
в нем учтен предыдущий опыт запуска подобных 
объектов. Здесь сконцентрированы передовые 
практики в таможенно-логистической сфере, ко-
торые ГК накопила за более чем 10 лет успешной 
работы на рынке околотаможенных услуг.

Так, на единой территории с неразрывным 
периметром работают склад временного хра-
нения, таможенный склад, площадка уполномо-
ченного экономического оператора (УЭО), есть 
склады и открытые площадки для прочих грузов. 
Такая таможенная инфраструктура, плюс соб-
ственный железнодорожный путь, который непо-
средственно примыкает к путям общего пользо-
вания ст. Марцево Северо-Кавказской железной 
дороги, позволяют участникам ВЭД в зависимо-
сти от статуса их внешнеэкономического груза 
и вида транспорта, которым он доставляется, 
разместить его на складе временного хранения 
(СВХ) ООО «ЮТП» открытого типа (свидетель-
ство № 10319/180416/10045/1 от 18.04.2016), на 
таможенном складе (свидетельство № 10319/011 

от 17.10.2016) или на обычной открытой асфаль-
тированной площадке площадью более 3 га. 
Как уточнили в ГК, складские площади превы-
шают 5 тыс. кв. м. Значит, есть возможности для 
дальнейшего роста таможенной инфраструк-
туры, если такая необходимость возникнет.

Для расширения спектра предоставляе-
мых услуг, учитывая специфику региона, специ-
ализирующегося на сельском хозяйстве, МФЛК 
оснащен среднетемпературной холодильной 
установкой (камерой) емкостью 250 куб. м. Она 
обеспечивает необходимые температурные 
условия для фитосанитарной продукции при 
проведении фитосанитарного и таможенного 
контроля и хранения, в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными разделом 13 Об-
щих правил перевозки грузов автотранспортом, 
которые утверждены Минтранспорта РСФСР 
30.07.1971 г. в отношении данной продукции. 
На сегодня это единственная холодильная ка-
мера на СВХ в Ростовской области, соответству-
ющая указанным выше требованиям.

Подъездные железнодорожные пути обору-
дованы стационарными вагонными весами мар-
ки «Титан-ВВ», предназначенными для взвеши-
вания железнодорожных вагонов в статическом 
и динамическом режиме. Надежность охраны 
товаров и транспортных средств обеспечивают 
работающие в круглосуточном режиме видеока-
меры, охватывающие своим «взглядом» всю тер-
риторию МФЛК.

«Комплекс в Таганроге – логическое про-
должение наших планов по объединению в 
одном месте услуг, предлагаемых участникам 
ВЭД, – подчеркнул Сергей Иванов. – Пожалуй, 
это главный мотивационный посыл, которым мы 
руководствовались, принимая решение о соз-
дании МФЛК. Правильность такого подхода не-
однократно подтверждена на деле. В том числе 
вводом в эксплуатацию подобных объектов в 
Матвеев-Кургане (Ростовская область), который 
таможенные органы три года подряд признают 
лучшим ТЛТ на Юге России, и в городе Краснопе-
рекопск (Республика Крым). Они успешно вписа-
лись в логистику товаропотоков региона.

Открытию МФЛК в Таганроге предшество-
вала огромная подготовительная работа. Чтобы 
обеспечить многофункциональность, изначаль-
но решили создать и таможенную, и складскую 
инфраструктуру, организовать возможность 
доставки товаров автомобильным и железно-
дорожным транспортом. В случае принятия со-
ответствующих решений, вслед за таможней на 
МФЛК хоть сегодня могут разместиться иные 
государственные контролирующие органы. По-
мещения для них уже оборудованы».

Чтобы объективно оценить возможности и 
соответствие МФЛК современным требовани-
ям, руководство ГК «ТРАНСБАЛТ» обратилось в 
Комитет Государственной думы по транспорту 
с просьбой провести объективный анализ це-
лесообразности создания и потенциальной эф-
фективности комплекса с учетом его возможного 
использования при решении вопросов перерас-

пределения товаропотоков в регионе деятельно-
сти Южного таможенного управления (ЮТУ).

Подробно изучив состояние и оснащен-
ность объекта, заместитель председателя ко-
ординационного совета по оптимизации дви-
жения грузопотоков при Комитете Госдумы по 
транспорту Юрий Азаров в экспертном мнении 
высоко оценил его обустроенность и техни-
ческое обеспечение, особо отметил наличие 
оптоволоконной связи, вагонного весового 
оборудования, современных охранных и дру-
гих технических средств контроля. В резюме 
указано, что объект полностью соответствует 
требованиям российского законодательства, 
по совокупности своих уникальных по некото-
рым параметрам возможностей он способен на 
самом высоком уровне обеспечить реализацию 
таможенных услуг в сложных условиях, суще-
ствующих на Юге России.

По мнению Юрия Азарова, возможность ис-
пользования на МФЛК таможенной процедуры 
«таможенный склад» делает его реально много-
функциональным, позволяет осуществлять не 
только хранение товаров, но и в условиях санк-
ций на должном уровне проводить торгово-
экономические операции с Восточной Украиной. 
Эксперт особо отметил, что данный терминал 
имеет «очевидные логистические и экономико-
географические преимущества, в том числе в 
связи с размещением на его территории тамо-
женного органа. Это позволяет гарантированно 
обеспечить качественный госконтроль за пере-
мещением товаров и транспортных средств че-
рез таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), полноту собираемости 
таможенных платежей, высокий уровень предо-
ставляемых услуг».

Рассказывая о планах развития комплекса, 
направленных на увеличение товаропотоков на 
Юге России, Сергей Иванов сделал акцент на 
применении современных технологий обработки 
грузов на базе автоматизированной информаци-
онной системы. Сейчас ведется работа по вклю-
чению объекта в качестве составной части в про-
цесс технологического обеспечения проходящих 
через регион логистических цепочек поставок.

Местные участники ВЭД признают, что 
для обработки и оформления товаров на МФЛК 
созданы комфортные условия, такие не всегда 
встретишь на аналогичных объектах. Конечно, 
пока здесь нельзя решать весь набор вопросов, 
связанных с обработкой грузов, однако имеется 
все необходимое для развития и роста.

Как подчеркнул Сергей Иванов, сейчас 
перед коллективом МФЛК стоит задача создать 
максимально благоприятные условия для веде-
ния ВЭД с учетом соблюдения баланса интере-
сов бизнеса и государственных контролирующих 
органов. Есть основания утверждать, что после 
запуска полного комплекса предложений в режи-
ме «единого окна» МФЛК станет одним из лучших 
таможенно-логистических терминалов не только 
Юга, но и России в целом.

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Терминал один – функций много
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В затянувшейся эпопее вокруг дальнейшей 
судьбы акцизов поставлена точка – в 2017 году 
они вырастут. По этому вопросу Государственная 
дума 18 ноября приняла поправки в Налоговый 
кодекс (НК).

В соответствии с ними с 1 января буду-
щего года увеличатся акцизы на вино, шам-
панское, сидр, медовуху, пиво и крепкий 
алкоголь, а также на все виды табака, автомо-
бильный бензин пятого класса и дизельное то-
пливо. Так, на шампанское ставка повысится на 
10 рублей, до 36 рублей за литр, на импортные ви- 
на – с 9 до 18 рублей за литр, на крепкий алкоголь 
(с содержанием спирта выше 9%) – на 23 рубля, 
до 523 рублей за литр. Особенно подорожает та-
бачная продукция: акциз на нее будет не менее 
2123 рублей. По оценке производителей, в итоге 
цена на пачку сигарет в среднем прибавит 20%.

Также одобренный Госдумой документ 
вводит акциз на электронные сигареты и на-
греваемый табак. Налогом будет облагаться и 
устройство для курения (40 рублей за штуку), 
и жидкость для него (10 рублей за миллилитр). 
Акциз на бензин пятого класса вырастет до 
10 535 рублей за тонну, на дизельное топливо с 
нынешних 5293 рублей поднимется до 6800 ру-
блей за тонну. При этом понижены ставки налога 
на моторные масла, бензол и авиационный ке-
росин, а безалкогольное пиво не попало в спи-
сок подакцизных товаров.

Как уточнили эксперты, новый закон – часть 
«бюджетного пакета». Это ряд документов, вно-
сящих поправки в различные области россий-
ского законодательства с целью увеличить по-
ступления в госказну. Закономерно, что на этом 
же заседании депутаты рассмотрели и одобрили 
в первом чтении проект федерального бюджета 
на 2017 год. В правительстве посчитали, что за 
счет роста акцизов он дополнительно получит 
430 млрд рублей в 2017 году, 345 млрд рублей 
и 487 млрд рублей в 2018-м и 2019 годах соот-
ветственно.

Уточним, что авторство роста акцизов на 
крепкий алкоголь принадлежит Минфину. Ведом-
ство представило соответствующие поправки к 
НК. Минэкономразвития, напротив, предлагало 
снизить ставки до 360 рублей за литр. По мнению 
министерства, следует установить планку налога, 
которая позволит сохранить достаточный объем 
поступлений в бюджет, но оставив алкоголь до-
ступным для населения. За снижение ставки или 
хотя бы ее сохранение выступает и Союз произ-
водителей алкопродукции, обратившийся с соот-
ветствующей просьбой в правительство.

Вино не по карману

Как отмечалось, акцизы на вино вырастут 
вдвое. Однако эксперты считают, что это не по-
влияет на производителей из государств СНГ, 
потому что небольшой рост цен на и без того до-
рогое импортное вино наши потребители просто 
не заметят. Уже понятно, что в 2017 году все вина 
подорожают. В среднем стоимость одной бутыл-

ки красного и белого вина прибавит 7,5 рубля. 
Для продукции из импортного винограда ожида-
ется повышение с 9 до 18 рублей.

Эксперты полагают, что это ударит по отече-
ственным производителям, а на импортном алко-
голе из-за его дороговизны новые акцизы почти 
не скажутся. Уточним, что доля заморского вина 
в России не превышает 25%. Из-за девальвации 
рубля и падения реальных доходов россиян его 
поставки, в том числе и из стран СНГ и Грузии, 
резко упали.

Импортеры осознанно снизили объемы 
ввоза, опасаясь, что не смогут продать преж-
нее количество товара по новой цене. Сегодня в 
России просто нет дешевого вина из государств 
СНГ. Лидерами на рынке являются Грузия, Арме-
ния и Молдова, однако речь идет о небольших 
объемах.

В Центре исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя называют де-
шевым вино, бутылка которого стоит менее 
200 рублей, и считают, что «бутылка хорошего 
вина из настоящего винограда в России могла бы 
стоить 120 рублей, однако на ценообразование 
влияет курс доллара. Поэтому после девальва-
ции рубля (конец 2015 года) дешевого импортно-
го вина в РФ просто не может быть».

В Центре отмечают, что 90% европейцев (во 
Франции, и в Италии, и в Испании) пьют вино сто-
имостью один-два евро за бутылку. Так, испанцы 
опубликовали ТОП-10 недорогих, но хороших вин 
в местных сетевых супермаркетах. Первое место 
заняло вино за 1,4 евро. Так что качественное 
вино тоже может быть дешевым.

В Евросоюзе такого продукта много, пото-
му что дотации на литр составляют 1 евро, что 
сдерживает цены. По расчетам Центра, 80% 
россиян не позволяют себе вино дороже 200 ру-
блей, а 12 лет назад в одной ценовой категории 
были российские, украинские, молдавские, бол-
гарские и румынские вина. Сейчас из-за курса 
доллара в сегменте недорогих вин у нашего на-
питка нет конкурентов.

Акциз вырастет на шампанское без защи-
щенного географического указания (изготов-
ленное из иностранного сырья). При этом ставки 
на продукт из российского винограда не повы-
сят больше, чем предусмотрено в действующей 
редакции Налогового кодекса – до 14 рублей 
за литр (на 1 рубль). Правительство изначально 
не планировало сильно увеличивать акцизы на 
игристые вина.

В проекте закона, принятом Госдумой 
2 ноября в первом чтении, предусматрива-
лась прибавка на 1 рубль для обеих катего-
рий шампанских вин – до 14 рублей для това- 
ра российского происхождения и до 27 руб-
лей – для изготовленного из иностранных ви-
номатериалов. Акциз предложено увеличить 
только в 2017 году, в последующие два года 
рост не предполагается. Во время второго 
чтения депутаты не стали повышать ставки 
на российские вина, акциз на них останется 
5 рублей за литр, а на иностранные напитки он 
прибавит с 9 до 18 рублей за литр.

При этом Минсельхоз не поддерживает 
рост акциза на игристые и шампанские вина из 
российского сырья. В Ассоциации производи-
телей игристых вин считают, что «повышение 
ставок акциза на шампанское может привести к 
резкому падению рынка, росту доли контрафак-
та и фальсификата, сокращению рабочих мест в 
отрасли, снижению доступности товара и захвату 
доли рынка винными напитками».

Стоит отметить, что во втором чтении без 
изменений остались ставки акцизов на сидр, 
пуаре и медовуху – в 2017-2019 годах они вы-
растут на 11 рублей (с 9 до 21 рубля за литр). 
На пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% 
и с долей спирта свыше 8,6% акциз приба-
вит 1 рубль (с 20 до 21 рубля за литр и с 37 до 
39 рублей за литр соответственно).

Курильщикам не повезло

Правительство не обошло вниманием и та-
бачную продукцию. Ставки выросли на все виды 
табака – трубочный, курительный, жевательный, 
сосательный, нюхательный, кальянный. Одна-
ко ко второму чтению депутаты пересмотре-
ли величину повышения. Если первоначально 
планировали увеличить ставки на 1 кг табака с 
2000 рублей 2016-м до 4800 рублей в 2017 го-
ду, до 4992 рублей в 2018-м и 5192 рублей в 
2019 году, то во втором чтении ставки по годам 
увеличили до 2520, 2772 и 3050 рублей соответ-
ственно. Акцизы на сигариллы и сигары в буду-
щем году тоже прибавят.

На сигареты они вырастут больше, чем за-
планировано в поправках к НК, принятых Госду-
мой в первом чтении. К уже одобренному увели-
чению на 10% специфической части акциза (до 
1,56 тыс. рублей за 1000 сигарет) прибавился 
рост адвалорной составляющей ставки (выража-
ется в процентах) с 13% до 14,5% на весь трех-
летний период. По мнению экспертов, это повле-
чет подорожание сигарет, а покупатели перейдут 

Акциз опять вышел победителем



№ 11 (216) 2016

17

www.customsnews.ru

экономика

на дешевую продукцию, доля которой за послед-
ние годы заметно выросла.

Специфическая часть акциза уплачивается 
всеми производителями в зависимости от ко-
личества проданных сигарет. Адвалорная часть 
рассчитывается в зависимости от цены прода-
ваемых сигарет. В этом году ее уплачивают те, 
кто продает товар дороже 71,7 рубля за пачку. 
Рост адвалорной составляющей обеспокоил 
крупнейших производителей табачной про-
дукции, о чем они написали в письме премьер-
министру Дмитрию Медведеву и председателю 
Госдумы Вячеславу Володину. Авторы просят со-
хранить адвалорную составляющую в 2017 году 
на уровне 13%.

По мнению экспертов, дополнительная ин-
дексация этой части акциза неравномерно рас-
пределит налоговую нагрузку между различными 
ценовыми сегментами, что вызовет увеличение 
цен на табачную продукцию на 14–16 рублей за 
пачку без учета роста себестоимости производ-
ства. Подсчитано, что тогда цена пачки составит 
15% ежедневного располагаемого дохода сред-
нестатистического потребителя, а для покупате-
лей с низким доходом – около 23%.

Это, скорее всего, подтолкнет все категории 
курильщиков к переключению на более дешевую 
продукцию, в том числе нелегальную. Кроме того, 
произойдет беспрецедентное увеличение цен на 
табачную продукцию во всех ценовых сегментах, 
что подорвет базу налоговых поступлений. Рост 
адвалорной части еще больше затруднит про-
цесс гармонизации акцизов в Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС).

Напомним, что в этом году и минимальную 
ставку акциза, и адвалорный компонент должны 
уплачивать все, кто продает пачку сигарет до-
роже 71,7 рубля, то есть 92,1% рынка. В то же 
время, как уточнили эксперты, рост адвалорной 
составляющей затрудняет прогнозирование и 
администрирование налога, поэтому некоторые 
страны от нее вообще отказались.

праздник для подделок

Аналитики табачного рынка констатируют, 
что постоянное повышение акцизов в течение по-
следних нескольких лет привело к результатам, 
схожим с теми, которые по этой же причине были 
в алкогольном секторе, где значительно сокра-
тилась «официальная» часть. По данным двух ра-
ботающих в России крупных транснациональных 
производителей – Philip Morris International (PMI) 
и JTI, – падение рынка из-за роста акцизов и сни-
жения покупательной способности населения в 
прошлом году составило 6,2–6,3% (это примерно 
294 млрд сигарет), а годом ранее – порядка 10%.

При этом все признают, что в России стало 
меньше курильщиков. По данным Росстата за 
2008–2013 годы – на 16%, а соцопросы, вклю-
чающие 2014 и 2015 годы, показали снижение 
на 25%. По некоторым оценкам, к курильщикам 
можно отнести до 37% взрослого населения РФ, 
в 2009 году таких было 47%. Однако у нас все рав-
но курят много больше, чем на Западе.

Обратной стороной сокращения «официаль-
ного» рынка стал рост теневого сегмента с милли-
ардными оборотами. В исследовании аналитиче-
ского агентства InfoLine говорится, что нелегальные 
табачные изделия продаются в каждой восьмой 
торговой точке традиционного формата, а в 10 тыс. 
нестационарных точек (лотков, «магазинов на коле-
сах») реализуют только «левые» сигареты.

Лишь через традиционные форматы роз-
ницы в этом году могут продать более 12 млрд 
сигарет нелегального происхождения, то есть 
примерно 4% от всего объема «официального» 
потребления. Годовые потери магазинов, торгую-
щих легальной табачной продукцией, оценивают 
более чем в 45 млрд рублей, а потери бюджета 
превышают 20 млрд, из них подавляющая часть 
(17 млрд) приходится на неуплату акцизов.

Напомним, что на алкогольном рынке про-
блему нелегальной продукции (которая зачастую 
производится на тех же мощностях, что и офи-

циальная) власти решают при помощи Единой 
государственной автоматизированной информа-
ционной системы (ЕГАИС), которая с этого года 
повсеместно внедряется в розничных продажах.

Похоже, мера оказалась весьма эффектив-
ной. Сообщается, что благодаря подключению 
к ЕГАИС более 80% розницы удалось сократить 
разницу между официально произведенным 
алкоголем и официально проданным по де-
кларациям почти до нуля. За восемь месяцев 
обороты алкогольного рынка выросли почти на 
32 млрд рублей. Аналогичные меры теперь пла-
нируется предпринять и на табачном рынке. 
Ожидается, что профильные ведомства предста-
вят свои предложения до конца ноября.

Не забыли никого

При этом Госдума не стала пересматривать 
решение о расширении перечня подакцизных 
товаров. Как и было запланировано, с 1 января 
2017 года в него войдут электронные сигаре-
ты, включая само устройство и жидкость для 
электронных систем доставки никотина, а так-
же нагреваемый табак. Ставка на него составит 
4800 рублей за 1 кг в 2017 году, 5280 рублей 
в 2018-м и 5808 рублей в 2019 году.

Как отмечалось, законопроект предусма-
тривает повышение акциза на автобензин пятого 
класса. В 2018 году он поднимется до 10 535 ру-
блей за тонну, в 2019 году – до 10 957 рублей. На 
дизельное топливо установлена ставка 6800 ру-
блей в 2017 году, 7072 рубля в 2018 году и 7335 ру-
блей в 2019 году. Сейчас она 5293 рубля за тонну. 
Повышение коснется и средних дистиллятов.

Без изменений остаются акцизы на бензин, 
не соответствующий классу 5, и на прямогон-
ный – они будут 13 100 рублей за тонну на весь 
трехлетний период. Кроме того, на 2017 год на 
бензин пятого класса сохранится нынешняя став-
ка – 10 130 рублей за тонну.

Наталья ГЛЕБОВА

Минтранс и Минфин намерены заключить меморандум, который по-
зволит таможенной (ФТС) и налоговой (ФНС) службам использовать дан-
ные системы «Платон» о маршрутах перевозчиков.

Как пояснили в Минтрансе, уже сегодня в системе хранится инфор-
мация о проезде грузовиков массой свыше 12 тонн как по федеральным, 
так и по региональным дорогам. При этом плата взимается только за поль-
зование федеральной дорожной сетью. Тем временем Росавтодор и ФНС, 
как сообщила «Российская газета», завершают подготовку отдельного двух-
стороннего соглашения, которое предусматривает передачу информации о 
пробеге грузовиков. После его подписания налоговики всегда смогут за-
просить данные в системе о том, была ли доставка товара или нет. 

Если транспортировка товара не зафиксирована в системе, то грузо-
отправитель, который, например, подавал заявление о налоговых вычетах 
на налог на добавленную стоимость (НДС) по товару, который якобы был до-
ставлен, его (вычет) не получит. Без соответствующего подтверждения пе-
ревозки у налоговой службы будут все основания отказать в таком вычете. 

По мнению специалистов Минтранса, это станет еще одним стимулом 
для грузоотправителей сделать выбор в пользу легальных перевозчиков. 
В дальнейшем данные о передвижении грузов от российской границы сможет 
получать и ФТС России. На основе поступивших сведений она получит возмож-
ность более точно следить за корректностью оплаты таможенных пошлин.

Игорь НИКОЛАЕВ

Проверят через «Платон» Ввозить как приказано
приказом Минфина России от 31.08.2016 № 148н установлены поря-

док и технологии совершения таможенных операций в отношении товаров, 
в том числе транспортных средств, ввозимых (ввезенных) и вывозимых на 
(с) участки(ов) территории(ий) опережающего социально-экономического 
развития или на (с) участки(ов) свободного порта Владивосток.

Речь идет о товарах, в отношении которых применяется таможенная 
процедура «Свободная таможенная зона». Документ будет применять-
ся на участках, созданных в соответствии с Федеральными законами 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» или «О свободном порте Владивосток». На их 
территорию смогут ввозиться товары, помещенные под указанную тамо-
женную процедуру, товары Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
не помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны, а также иностранные товары, помещенные под иные таможенные 
процедуры.

Положения утвержденного порядка не применяются при ввозе (вы-
возе) товаров, в том числе транспортных средств, на (с) участки(ов) 
свободного порта Владивосток, в пределах которых применяется тамо-
женная процедура свободной таможенной зоны, установленная для пор-
товой особой экономической зоны или логистической особой экономи-
ческой зоны.

Kodeks.Ru
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правительство не готово понижать порог 
беспошлинной торговли для посылок из-за гра-
ницы. Вместо этого, убеждены эксперты, зару-
бежные интернет-магазины обяжут платить на-
лог на добавленную стоимость (НДС) в России. 
Ожидается, что в 2017 году по данному вопросу 
правительство внесет в Государственную думу 
соответствующий законопроект.

На недавно прошедшем съезде «Деловой 
России» вице-премьер Аркадий Дворкович по-
яснил, что, по мнению Кабинета министров, 
первоначально следует выстроить реально ра-
ботающую систему платежей по трансгранич-
ным посылкам. Пока это не будет сделано, по-
нижения порога не будет. При этом, уточнил 
вице-премьер, правительство «пытается идти по 
пути НДС-регистрации». По его словам, речь идет 
об уплате НДС теми интернет-платформами, че-
рез которые идет заказ и поставка товаров.

Он напомнил, что существующую сейчас 
пошлину платят несколько сотен покупателей по 
всей стране, так как дорогих покупок немного. 
«Если порог будет ниже, платить должны будут 
миллионы, а система платежей пока не работает. 
Мы не смогли пока ее настроить так, чтобы удоб-
но, легко, за одну минуту можно было бы все это 
уплачивать», — сообщил Аркадий Дворкович. Он 
также уточнил, правительство намерено отрабо-
тать нормативную базу по НДС-регистрации до 
конца этого года и внести на рассмотрение Гос-
думы соответствующие изменения в закон уже в 
весеннюю сессию.

Следует отметить, что в последнее время 
в СМИ развернулась бурная дискуссия о пер-
спективах и будущем Интернет-торговли а на-
шей стране. Активно обсуждаются возможные 
новые схемы налогообложения для иностранных 
онлайн-площадок. Начат поиск оптимальных ва-
риантов решения проблемы сбора таможенных 

пошлин с посылок из-за рубежа. При этом ве-
дутся споры о наличии или отсутствии системы 
платежей для физических лиц за получаемые по 
почте товары.

Наряду с НДС для иностранных площадок 
звучат предложения ввести некий новый сбор 
(почтовый) или вообще применить все и сразу – 
ввести НДС и понизить порог беспошлинной тор-
говли. В многообразии обнародованных версий 
и вариантов по этому вопросу можно потерять-
ся. Чтобы не запутаться, необходимо детально 
разобраться в том, что сейчас происходит на 
онлайн-рынке. После этого можно будет понять, 
как реализуется та или иная идея на покупателях, 
приобретающих товары через всемирную сеть.

Так, по данным Ассоциации компаний 
Интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 
2016 года российский рынок Интернет-торговли 
достиг объема 405 млрд рублей и по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года показал рост на 
26%. В денежном выражении прибавка трансгра-
ничная торговля в России составила 143,1 млрд 
рублей. Ожидается, что по итогам текущего года 
объем электронной торговли достигнет уровня в 
850 млрд рублей.

В условиях столь стремительного роста 
нормативное регулирование за ним попросту 
не поспевает. В итоге российские интернет-
продавцы оказались в неравных условиях со 
своими иностранными коллегами. Как призна-
ют эксперты, международная онлайн-торговля 
не только выдавливает с рынка отечественных 
интернет-продавцов (которые, кстати, в отличие 
от зарубежных компаний, платят в российскую 
казну отчисления и создают рабочие места), но 
и существенно теснит традиционные розничные 
магазины.

Кроме того, под видом товаров для личного 
пользования в страну в международных почтовых 

отправлениях (МПО) нескончаемым потоком по-
ступают коммерческие партии. Таким образом, 
недобросовестные предприниматели уходят от 
уплаты налогов и сборов, а также не регистриру-
ют поставляемые в Россию товар на пригодность 
к использованию. Доказательством тому факты 
выявления в МПО ядовитых игрушек и т. д.

В итоге в достаточно сложных текущих 
экономических условиях и нестабильной поли-
тической ситуацией на мировой сцене государ-
ство должно решить целый ряд разноплановых 
задач, причем сделать это следует достаточно 
оперативно. Необходимо выровнять условия 
работы для российских и зарубежных онлайн-
ритейлеров; поддержать отечественного произ-
водителя, тем самым, дав рост нашей экономике; 
усилить контроль потока МПО в части недопуще-
ния поступления в страну контрафакта, опасных 
для здоровья граждан товаров и т. д.; защитить 
интересы своих граждан; наполнить бюджет.

Применительно к Интернет-торговле не-
корректно говорить о введении НДС, как о некой 
«панацее от всех бед». Хотя, представители АКИТ 
очень настаивают на данной мере. Безусловно, 
обязанность уплаты НДС позволит начать вы-
равнивать условия работы между российскими 
и иностранными интернет-компаниями, но тут 
много нюансов и вопросов.

Нельзя исключить ситуацию, когда кто-то 
зарегистрируется в качестве налогоплатель-
щика, кто-то нет. Соответственно остается ре-
альным риск, что все причитающиеся налоги и 
платежи в конечном счете придется оплачивать 
самому покупателю. Также нет четкого понима-
ния того, применим ли мы НДС, как обязательное 
правило для всех стран – участниц Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) или же нет.

Если налог введет для всех, то остается про-
блема определения налоговой базы – что облагать 
товар или услугу? Здесь следует учитывать, что 
сами иностранные площадки товар не производят. 
Дабы избежать налога на товар, они заявляют, что 
выступают лишь в качестве некоего посредника, 
оказывающего услугу. Если не все страны ЕАЭС 
примут данное решение, то, по мнению экспертов, 
неизбежно произойдет перетекание товарных по-
токов в государства с более льготными правилами 
ввоза. Бизнес всегда найдет «лазейку».

Введение НДС в отношении иностранных 
онлайн-площадок, безусловно, верное решение, 
но для его реализации требуется время. В этом 
случае придется вносить изменения в законода-
тельство, что займет, как минимум год, а то и бо-
лее. Однако при этом остается вопрос, как быть 
с регулированием входящего потока посылок из-
за рубежа? Ведь все равно останется актуальной 
проблема коммерческих партий под видом ввоза 
товаров для частного потребления.

В этом случае разумным будет понизить по-
рог беспошлинного ввоза для физических лиц. 
Сдерживающим фактором в данном вопросе, как 
уже отмечалось, вице-премьер Аркадий Двор-
кович назвал отсутствие реально работающей 
системы платежей. Однако тут вице-премьер 

Есть такая технология
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ошибся, или ему просто никто не сообщил, что 
такая система уже есть и более того – эффек-
тивно работает. Она действительно позволяет 
клиентам онлайн-магазинов уплачивать все та-
моженные платежи фактически за одну минуту.

При этом, как ни удивительно это прозву-
чит, данной системой обладает государствен-
ная структура – ФТС России, которая в послед-
ние годы особое внимание уделяет внедрению 
новых и перспективных информационных тех-
нологий. Так, с 2014 года таможенная служба 
совместно с оператором таможенных платежей 
ООО «Мультисервисная платежная система» 
реализовала технологию удаленной уплаты фи-
зическими лицами. Работы по ее созданию про-
водились в соответствии с распоряжением ФТС 
России от 29.12.2012 № 378-р.

«Данная технология позволяет существен-
но сократить время совершения таможенных 
операций. С ее помощью можно дистанционно 
через сеть Интернет оплачивать таможенные 
платежи за товары для личного пользования, ко-
торые заказаны в интернет-магазинах и достав-
лены из-за рубежа экспресс-перевозчиками. 
Чтобы воспользоваться сервисом удаленного 
перечисления таможенных платежей, физи-
ческому лицу достаточно перейти по ссылке 
«На оплату» с сайта экспресс-перевозчика или 
интернет-магазина» – комментирует Генераль-
ный директор ООО «Мультисервисная платеж-
ная система Сергей Совдагаров.

Для оплаты таможенных платежей доста-
точно ввести данные своей банковской карты 
(Visa, Mastercard, Union Pay). Деньги поступают 
на счет службы в Федеральном казначействе 
и на таможенный пункт факт их зачисления ви-
дят практически в режиме реального времени. 
Таким образом система, об отсутствии которой 
говорил вице-премьер, на самом деле суще-
ствует и эффективно работает уже сейчас. На 
практике это означает, что на данный момент в 
распоряжении правительства имеются реаль-
ные, апробированные механизмы взимания 
платежей в бюджет.

Следует напомнить, что согласно прика-
зу ФТС России от 15.09.2014 № 177, между-
народные экспресс-перевозчики получили 
возможность проводить таможенное оформ-
ление грузов по реестрам экспресс-грузов, 
а не каждой посылки по отдельности. При 
этом при поддержке таможенного ведомства 
оператором таможенных платежей для фи-
зических лиц и на текущий момент времени 
реализованы технология по приему платежей 
через устройства (банкоматы, электронные 
платежные терминалы) на основании рас-
поряжение ФТС России № 378-р; техноло-
гия онлайн оплаты таможенных платежей 
при получении Экспресс-отправлений в от-
ношении товаров для личного пользования в 
соответствии с Распоряжением ФТС России 
от 23.06.2014 № 178-Р; технология по опла-
те таможенных платежей с использованием 
международных расчетных банковских карт 
через электронные терминалы, установлен-
ные в скоростных поездах, курсирующих 
по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург 
(утверждена распоряжением ФТС России от 
10.07.2013 № 222-р).

Как известно, сейчас в Российской Феде-
рации не облагаются пошлиной посылки сум-
марной стоимостью до 1000 евро за календар-
ный месяц и весом до 31 килограммов. За все, 
что выходит за эти показатели, нужно заплатить 
30% от суммы, превышающей указанный порог, 
но не менее 4 евро за 1 килограмм.

В последнее время ФТС России неодно-
кратно выступала с инициативой о понижении 
указанного лимита беспошлинного ввоза това-
ров, купленных на иностранных интернет-сайтах. 
Служба предлагает установить его на уровне 
22 евро в течение одного месяца. Ее представи-
тели также говорили о готовности таможенного 
ведомства выступить в качестве органа, адми-
нистрирующего уплату этих платежей. Судя по 
выступлению Аркадия Дворковича, этот вопрос 
пока остается открытым.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного суда (ВС) России на осно-
вании жалобы Минэнерго решила пересмотреть 
дело о предоставлении «Роснефти» таможен-
ных льгот на сумму 60 млрд рублей. Речь идет о 
средствах, которые в 2012–2013 годах «Верхне-
чонскнефтегаз», впоследствии приобретенный 
корпорацией-монополистом, выплатил в виде 
экспортной пошлины на нефть.

«Жалобу Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации вместе с делом № А40-
56217/2015 передать для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного суда Россий-
ской Федерации», – говорится в определении, 
опубликованном на сайте ВС. Предметом спора 
является необходимость возврата казной «Рос-
нефти» указанных выше средств.

Как уточнил РБК, после поглощения ТНК-BP, 
«дочкой» которой был «Верхнечонскнефтегаз», 
«Роснефть» в 2015 году в соответствии с имею-
щимся у нее правом на льготу обратилась в ФТС 
России за возвратом 60 млрд рублей. Однако 
таможенники потребовали предъявить необхо-
димую по закону для реализации льготы справ-
ку из Минэнерго с подтверждением того, что на 
месторождении велась добыча нефти с особыми 
физико-химическими характеристиками, а мини-
стерство выдавать ее отказалось, сославшись на 
пропуск срока подачи документов.

«Роснефть» обратилась в Арбитражный 
суд Москвы и проиграла, однако в вышестоя-
щих инстанциях сумела повернуть дело в свою 
пользу. В мае 2016 года уже Верховный суд от-
казал Минэнерго в жалобе, однако то вновь по-
просило передачи дела в Судебную коллегию по 
экономическим спорам ВС и наконец получило 
поддержку. Глава коллегии и зампред ВС Олег 
Свириденко счел жалобу Минэнерго на «допу-
щенные нарушения норм материального и про-
цессуального права» обоснованной. Срок рас-
смотрения данного спора указанной судебной 
инстанцией пока неизвестен.

Евгений КАЛИНИН

На кону 
миллиарды

Шпроты могут вернуться
россельхознадзор направил в Продоволь-

ственно- ветеринарную службу (ПВС) Латвии под-
тверждение относительно возможного смягчения 
в ближайшем будущем запрета на поставку про-
изведенных в этой балтийской республике рыбных 
консервов. Об этом сообщил ТАСС.

В российском ведомстве уточнили, что не ис-
ключают возможность пересмотра действующих 
в настоящее время ограничительных мер относи-
тельно данных рыбных консервов. Соответствую-
щее положительное решение об этом может быть 
принято в ближайшие недели. В ПВС Латвии наде-
ются, что это произойдет до Нового года, и «будут 
рады любому количеству предприятий, вернувших-
ся на российский рынок». Теперь этот вопрос цели-
ком относится к компетенции Россельхознадзора.

Напомним, что летом 2015 года Россия ввела 
запрет на поставку рыбных консервов с 31 эстон-
ского и 44 латвийских заводов, в основном это были 

производители шпрот. При этом по решению Рос-
сельхознадзора вся данная латвийская продукция 
была снята с продажи. Основанием для этого по-
служило «выявление системных нарушений, в том 
числе недостаточный контроль безопасности про-
дукции и содержания бензапирена (ароматическое 
соединение, вещество первого класса опасности, 
канцероген. Прим. ТАСС). Также был введен запрет 
на импорт шпрот ряда польских предприятий.

Анастасия БЕЛЫШЕВА
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председатель Счетной палаты (СП) Татья-
на Голикова на заседании Государственной думы 
18 ноября заявила, что в результате предостав-
ления различного рода льгот в бюджетную систе-
му в 2015 году не поступило 9,2 трлн рублей.

При этом вопросы таможенного контроля 
при осуществлении экспортно-импортных опе-
раций в рамках Соглашения о разделе продукции 
(СРП) остаются нерешенными. В то же время еже-
годно декларируется необходимость сокращения 
неэффективности всевозможных преференций. 
По словам главы СП, наибольший объем льгот по 
уплате таможенных платежей был предоставлен 
участникам внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) в отношении товаров, ввозимых и вывози-
мых, в рамках Соглашения о разделе продукции. 
В итоге он составил 160 млрд рублей.

«Наши проверки свидетельствуют о том, 
что до сих пор остаются нерешенными вопро-
сы таможенного контроля при осуществлении 
экспортно-импортных операций в рамках СРП, 
в том числе в части представления оператора-
ми в таможенный орган подробной декларации 
планируемых работ и затрат, – отметила Татья-
на Голикова. – В ходе проверок были выявлены 
факты ввоза и вывоза товаров по стоимости, 
многократно превышающей ценовой уровень по 
идентичным товарам, – от 6,8 до 293,8 раза по 
Балтийской таможне, от 6,4 до 26,8 раза – по Са-
халинской таможне».

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Минэкономразвития и правительство 
Санкт-Петербурга 31 октября 2016 года под-
писали Соглашение о передаче полномочий по 
управлению особой экономической зоной (СЭЗ) 
«Санкт-Петербург» городским властям. Это пер-
вый этап на пути к полноценной работе зоны под 
патронатом местной администрации.

В приложении к документу есть план, по ко-
торому министерство будет оценивать эффектив-
ность функционирования зоны. При его невыпол-
нении оно имеет право на возврат городом части 
средств, выделенных на СЭЗ из федерального 
бюджета. Городской администрации делегирует-
ся ряд полномочий по управлению ОЭЗ. Так, она 
будет вести реестр резидентов, отбирать инве-
сторов и заключать с ними соглашения, контро-
лировать исполнение прописанных в них условий, 
прорабатывать планировку территорий, создание 
инженерной, транспортной, социальной, инно-
вационной и иных инфраструктур на территории 
ОЭЗ. Срок соглашения – 10 лет с возможностью 
пролонгации.

Как пояснили в Комитете по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга, новые 
полномочия существенно расширяют возможно-
сти города по управлению ОЭЗ, привлечению ре-
зидентов, подготовке документации по планиров-
ке территорий, созданию инфраструктур для ОЭЗ. 
Данный документ является конкретным инструмен-
том для более оперативного и гибкого управления 
ОЭЗ, с учетом специфики ее работы».

На ближайшее время для правительства 
города основным вопросом останется завер-
шение строительства инфраструктуры и ввода 
в эксплуатацию площадки Новоорловская, а 
также присоединение к ней земельного участ-
ка 52,9 га, зарезервированного за зоной еще 
с 2012 года. Стоимость оставшихся работ со-
ставляет около 1,1 млрд рублей. Для полного 
обустройства Новоорловской необходимо вы-
полнить строительно-монтажные и пусконала-

дочные работы по инженерным сетям, поставить 
оборудование для функционирования объектов 
таможенной инфраструктуры.

Власти беспокоятся, что передача полно-
мочий по управлению этими территориями по-
влечет за собой увеличение расходов из местной 
казны. В приложении к соглашению указано, что в 
2017 году из федерального бюджета на обустрой-
ство инфраструктуры будет направлено 1,16 млрд 
рублей, на 2018 год субсидии не предусмотрены.

В следующем году из городских средств на 
эти цели должно поступить всего 2 млн рублей и 
еще 200 млн – в 2018-м. В итоге к концу 2018 года 
общие инвестиции в петербургские площадки со 
стороны федеральных властей и городского пра-
вительства составят 7,24 млрд и 10,67 млрд ру-
блей соответственно.

Отметим, что развитие ОЭЗ в Северной сто-
лице идет опережающими темпами и некоторые 
текущие показатели уже превышают целевые на 
2016 год. Так, на объектах компаний-резидентов 
сейчас трудоустроены 2,2 тыс. человек, а плановый 
показатель на текущий год – 1,8 тыс.; объем нало-
гов, фактически уплаченных резидентами за все 
время существования зоны, – 6,5 млрд рублей, на 
конец года должно было быть 5,8 млрд рублей.

Объем осуществленных резидентами ин-
вестиций (в том числе в капитальное строитель-
ство) и вовсе превышает целевой показатель на 
конец 2018 года, который по плану составляет 
18,7 млрд рублей: реальный объем на данный 
момент, как сообщают в ОЭЗ «Санкт-Петербург», 
уже составляет 20,7 млрд рублей.

В городской администрации уточнили, что 
к концу 2018 года полезная для аренды или вы-
купа земельных участков площадь ОЭЗ в Санкт-
Петербурге должна быть полностью исчерпана. 
К этому моменту должно работать 46 резиден-
тов. На данный момент в ОЭЗ «Санкт-Петербург» 
зарегистрировано 42 компании.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Льготы – 
враг бюджета

Чтобы было 
одинаково

Для единообразного применения Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза (ТН 
ВЭД ЕАЭС) Коллегия Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) приняла ряд решений по 
классификации отдельных видов товаров.

Теперь классификация бумажных блоков 
для заметок должна осуществляться в подсуб-
позиции 4820 10 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС «Блокно-
ты для писем и памятных заметок» в соответ-
ствии с Основными правилами интерпретации 
(ОПИ) 1и 6 ТН ВЭД ЕАЭС. Замороженные сме-
си овощей должны классифицироваться в суб-
позиции 0710 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в соответ-
ствии с ОПИ 1, 3б и 6 ТН ВЭД ЕАЭС.

Кроме того, классификация сушеного ге-
моглобина должна осуществляться в подсубпо-
зиции 3002 10 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС «гемоглобин, 
глобулины крови и сывороточные глобулины 
прочие» соголасно ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД ЕАЭС.

В ЕЭК считают, что эти решения позволят 
таможенным органам стран Евразийского эконо-
мического союза применять единые подходы при 
классификации названных товаров.

Василий СМИРНОВ

Зоны отдали городу
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сегодня есть все предпосылки для восста-
новления и активизации торгового обмена между 
Ираном и Россией, роста взаимных инвестиций 
и развития сотрудничества в транспортной сфе-
ре. На мой взгляд, перед российским бизнесом, 
нацеленным на работу в этой азиатской стране, 
сегодня стоит четкая задача – не опоздать и во-
время занять свое место на вновь открывающем-
ся рынке.

Как известно, Исламская Республика Иран 
имеет выгодное географическое положение в 
Евразии и Западной Азии, близость к Ормузско-
му проливу позволяет говорить об ее очень важ-
ном геостратегическом значении. Снятие с Ира-
на международных санкций может положительно 
повлиять на мировую экономику в целом.

Причем по нескольким причинам: в связи 
с «разморозкой» зарубежных активов Ирана и 
снятием санкций с экспорта иранской нефти. 
В этих условиях появляется возможность для 
привлечения иностранных фирм-инвесторов в 
газовую, нефтяную, автомобильную, гостинич-
ную и другие отрасли Ирана; проведения торго-
вых операций с использованием международной 
межбанковской системы передачи информации 
и совершения платежей SWIFT и иных платежных 
инструментов.

Отечественный бизнес, разумеется, заинте-
ресован во взаимодействии с иранскими партне-
рами. Формально Россия и Иран не прекращали 
торговые отношения, но на объемы товарообо-
рота негативно влияли действовавшие запреты и 
ограничения, в том числе и во взаиморасчетах.

Тем не менее, как уточнил министр ино-
странных дел России Сергей Лавров, за восемь 
месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наш совместный тор-
говый оборот вырос в 1,5 раза. Отмечу, что зна-
комство с нынешней таможенной статистикой 
Ирана позволяет говорить о наличии некоторых 
интересных тенденций.

Так, видна потребность в широком спектре 
российских товаров – особенно пищевых продук-
тах и сельскохозяйственном сырье (злаки, жи-

вотные и растительные жиры и прочее), электри-
ческих машинах и оборудовании. Уточню, что в 
первой половине этого года Иран импортировал 
нашу древесину, легковые автомобили, изделия 
из черных металлов и прочие товары.

Если говорить о перспективах, то сегодня 
Тегеран очень заинтересован в российских про-
довольственных товарах. Также большим потен-
циалом обладают поставки алюминия и стали. 
Основной объем нашего импорта из Ирана при-
ходится на фрукты, овощи и продукты их пере-
работки, фармацевтическую продукцию и пласт-
массу.

Еще один положительный фактор – транс-
портная доступность Ирана, являющегося един-
ственной страной региона, чьи берега омывают 
воды Каспийского моря и Индийского океана. 
Поэтому основная часть импортных товаров, в 
том числе продуктов питания и предметов потре-
бления, доставляется по морю. Затем на товар-
ных поездах и автотранспорте грузы развозят 
до места назначения. Что касается экспорта, в 
основном речь идет о рыбной и нефтяной про-
мышленности, то более 90% также отправляется 
за рубеж морским транспортом.

Главный порт страны – Бендер-Аббас. Он 
расположен в Ормузском проливе. Открытая в 
1995 году стальная магистраль Бендер-Аббас – 
Тегеран соединяет эту гавань со всей железно-
дорожной системой Центральной Азии. Другие 
значимые иранские порты – Бендер-Энзели и 
Бендер-Торкемен в Каспийском море, Хоррем-
шехр с Бендер-Имам в Персидском заливе. На 
Бендер-Аббас в 2014 году пришлась большая 
часть транзитных процессов (37%). Далее с 
большим отставанием шли Парвизхан (17%), Ба-
зерган (9%) и Башмак (7%).

Отмечу, что между российскими и ирански-
ми портами прямой связи нет. Поэтому, напри-
мер, путь из Санкт-Петербурга в южные гавани 
Ирана занимает примерно 60 дней, причем с тре-
мя перевалочными пунктами. Из Новороссийска 
груз идет 45 дней, с двумя перевалочными пун-
ктами.

Самые быстрые перевозки из России в Иран 
предлагают порты Каспийского моря – самого 
большого озера в мире, которое с юга омывает 
Иран, с северо-востока – Казахстан, с северо-
запада – Россию, с запада – Азербайджан и с 
юго-востока – Туркменистан. Однако следует 
признать, что российские терминалы на Каспии 
не столь развиты, как российские портовые ком-
плексы на Черном море.

При этом сервис, предлагаемый портами 
Каспия, имеет ряд преимуществ: доставка пусто-
го контейнера может быть осуществлена в любую 
точку железнодорожной сети России; экспорт-
ные и импортные операции выполняются «под 
ключ»; для 40-футовых контейнеров установлен 
погрузочный вес в 26,5 тонны, для 20-футовых – 
в 28 тонн.

Сейчас транзит из города на Неве в порт 
Ноушехра занимает примерно 20 дней. Экспер-
ты также отмечают отсутствие рисков задержки 
груза во время пересечения перевалочных пун-

ктов. При транспортировке от портов Каспий-
ского моря услуги предоставляются до Бандар-
е-Анзали и Ноушехра. При необходимости груз 
может быть доставлен в Амирабад.

Что касается развития инфраструктуры и 
доступности других видов транспорта, то для 
компаний-перевозчиков Иран выглядит более 
чем привлекательно: он имеет качественные ас-
фальтированные дороги, соединяющие между 
собой большинство местных поселений. Наряду 
с этим, страна покрыта сетью железных дорог 
протяженностью более 11 тыс. км. Десятки иран-
ских городов имеют собственные аэропорты с 
инфраструктурой, необходимой для обработки 
грузов, перемещаемых по воздуху.

Эксперты признают, что Иран, распола-
гающийся на пересечении постоянно разрас-
тающегося транспортного и товарного потока, 
открывает перед операторами в сфере внешне-
экономической деятельности (ВЭД) уникальные 
интермодальные коридоры. Сегодня большой 
интерес у международного бизнеса вызывает 
проект «Север – Юг», который позволит разви-
вать логистические маршруты через иранские 
порты в Индию и другие страны Южной и Юго-
Восточной Азии.

Такой путь в 3–4 раза короче. Кроме этого, у 
морских перевозчиков на обратном пути из Ира-
на в Россию появится возможность брать тран-
зитные грузы, а не возвращаться порожняком, 
как это происходит сейчас. Первая грузовая кон-
тейнерная перевозка по коридору «Север – Юг» 
из Индии в Россию через Иран уже успешно со-
стоялась. По ее результатам проводятся работы 
по сокращению сроков доставки (по Ирану груз 
шел семь суток) и формированию единого пере-
возочного документа.

Конечно, следует признать, что пока в раз-
витии ирано-российских отношений есть и свои 
сложности. К ним можно отнести отсутствие взаи-
модействия между банковскими системами двух 
стран, незнание специфических особенностей чу-
жеземного рынка, с которыми сталкиваются оте-
чественные предприниматели. Отметим и имею-
щее место неоднозначное отношение к развитию 
партнерства со стороны отдельных государствен-
ных деятелей, причем и в России, и в Иране.

Из благоприятных тенденций, способствую-
щих развитию наших связей, следует назвать 
подписание ряда документов, способствующих 
проведению межбанковских расчетов в нацио-
нальных валютах, снижение таможенных тарифов 
на отдельные виды товаров, а также обсуждение 
планов по расширению сотрудничества в тамо-
женной области и созданию безвизового режима 
для бизнесменов и туристов. Кроме того, Иран 
заявил о готовности подписать в 2017 году со-
глашение о создании зоны свободной торговли 
с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в 
который входят Россия, Армения, Беларусь, Ка-
захстан и Кыргызстан.

Анна КУЗНЕЦОВА,
руководитель Московского

подразделения ГК «Аривист»,
специально для «ТН»

Иран – Россия: перспективы и возможности
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заявления на выдачу предварительных ре-
шений по классификации товаров по Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического сообщества 
(ТН ВЭД ЕАЭС) лучше подавать в таможенный 
орган в электронном виде. В этом случае участ-
ник внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
направляющий запрос, получает ряд преиму-
ществ.

В данном случае стоит напомнить, что госу-
дарственная услуга по принятию предваритель-
ных решений по классификации товара по ТН 
ВЭД ЕАЭС в настоящее время осуществляется 
на основании статей 53-56 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС), а также статьи 108 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации».

Уточним, что Северо-Западное таможен-
ное управление (СЗТУ) приказом ФТС России от 
24.09.2012 № 1907 «О распределении полномо-
чий по принятию предварительных решений по 
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС между 
ФТС России и определяемыми ею таможенны-
ми органами» с 20 декабря 2012 года наделено 
полномочиями по оказанию государственной 
услуги по принятию предварительных решений 
по группам 01–26 и 28–97 единой Товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского экономического союза.

Первоначально возможность оказания дан-
ной госуслуги в электронном виде появилась у 
уполномоченных таможенных органов, включая 
СЗТУ, с 19 января 2015 года. С этого дня заяв-
ление о принятии предварительного решения по 
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС можно 
подавать в виде электронного документа с ис-
пользованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru).

Для этого необходимо выбрать: 
– из списка («Услуги для физических лиц», 

«Услуги для предпринимателей», «Услуги для 
юридических лиц») нужную строку;

– из списка «Все услуги (по ведомствам)» 
вкладку «Федеральная таможенная служба» и 
открыть вкладку «Принятие предварительных 
решений по классификации товаров по единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического 
союза». 

Практика последнего времени показала, что 
подача указанного заявления в электронном виде 
через «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» на самом деле имеет 

ряд преимуществ. В этом случае для участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ми-
нимизируются временные затраты на доставку 
заявления до уполномоченного таможенного 
органа, существенно уменьшается вероятность 
неправильного заполнения заявления и прила-
гаемых к нему документов и, как следствие, полу-
чения отказа в предоставлении данной государ-
ственной услуги.

Наряду с этим, указанная электронная тех-
нология позволяет значительно ускорить про-
хождение процедуры принятия уполномоченным 
таможенным органом предварительного реше-
ния по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 
В данном случае у заявителя имеется возмож-
ность через свой «Личный кабинет» отслеживать 
ход оказания данной услуги.

После принятия таможенный орган на-
правляет принятое предварительное решение в 
«Личный кабинет» заявителя на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). Это происходит в автоматическом режиме 
непосредственно после его регистрации. Тамо-
женные органы обращают внимание участников 
ВЭД, что документы, поданные в электронном 
виде, должны быть заверены электронной циф-
ровой подписью заявителя.

По материалам пресс-службы СЗТУ

В электронном виде удобнее
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Финские пограничники сообщили о наме-
рении прекратить работу пунктов пропуска Има-
тра – Светогорск и Париккала в ночное время (с 
22.00 до 6.00). Необходимость такого шага они 
объясняют исключительно финансовыми труд-
ностями, с которыми в последние годы стол-
кнулся бюджет Суоми.

«Экономическая ситуация в Финляндии ха-
рактеризуется как неблагоприятная, государство 
берет кредиты на сумму несколько миллиардов 
евро в год, ежегодно все наши органы власти 
вынуждены сокращать свои расходы», – пояснил 
командир пограничного отряда по району Юго-
Восточная Финляндия полковник Исмо Курки. – 
В 2012 году финские власти решили сократить 
40% личного состава, занимающегося охраной 
сухопутной границы. Как следует из доклада 
ведомства по внутренней безопасности, нын-
че это признали ошибкой. Правительство рас-
порядилось вернуть численность пограничников 
на прежний уровень, но при этом не добавило 
финансирования. То есть усиливать охрану ру-
бежей ведомству придется за счет сокращения 
расходов по другим направлениям. Недостаток 
кадров на охране сухопутной границы восполнят, 
перебросив персонал с пунктов пропуска».

Как известно, на российско-финляндской 
границе действуют 8 многосторонних автомо-
бильных пунктов пропуска (МАПП). Существу-
ют пункты упрощенного пропуска (временные), 
доступные ограниченному кругу лиц. 75% всех 
пересечений происходят через пункты Вайник-
кала (железнодорожный), Ваалимаа, Нуйямаа и 
Иматра (автомобильные), еще 25% – на участке 
границы севернее (наиболее востребованный – 
пункт упрощенного пропуска Париккала, пред-
назначенный для осуществления приграничного 
сотрудничества).

Вопрос о сокращении режима работы ряда 
пунктов пропуска в ночное время финны окон-
чательно решат уже к концу 2016 года. До этого 
планируют узнать мнение всех заинтересован-

ных сторон, в том числе и российских. Однако 
его можно точно обозначать и без опроса. Так, 
региональный совет южной Карелии уже высту-
пил против планов погранохраны Финляндии по 
ночному прекращению работы пункта Иматра. 
По мнению представителей карельского биз-
неса, такой шаг и Финляндии принесет больше 
вреда, чем выгоды. Совет подготовил поясни-
тельную записку для финской погранохраны, в 
которой просит отказаться от этих планов.

Напомним, что с декабря 2016 года вступят 
в силу изменения финского законодательства, 
касающиеся назначения и оформления штрафов 
за некоторые нарушения без судебного разби-
рательства. Например, за обнаруженный анти-
радар или радар-детектор (в том числе встроен-
ный в навигатор) или незначительное нарушение 
Правил дорожного движения штраф без суда и 
лишних проволочек может выписать на месте 
пограничник, полицейский или таможенник.

Однако нарушитель должен согласиться с 
таким решением. Если турист возражает, дело 
пойдет обычным путем – через предварительное 
расследование нарушения обвинителем (этот 
процесс, как правило, занимает много времени 
и затягивает пересечение границы). Исключени-
ем для новой системы станут случаи превыше-
ния скорости, зафиксированные камерами ви-
деофиксации. В целом же, как считают в Суоми, 
упрощенный порядок разбирательства и оформ-
ления нарушений должен облегчить жизнь всем.

Как показывает статистика зафиксиро-
ванных правонарушений со стороны россиян, 
больше всего штрафов на пунктах пропуска 
Юго-Восточной Финляндии выписывают за об-
наруженные в их машинах антирадары, ввоз ко-
торых в соседнюю страну запрещен, даже если 
прибор неисправен и валяется в багажнике. Кро-
ме того, на первых строчках рейтинга – хранение 
опасного предмета (электрошокеры, кастеты, 
выкидные ножи, дубинки, бейсбольные биты, 
лазерные указки, дротики, ядра и предметы, 

похожие на огнестрельное оружие), ненадлежа-
щее состояние и техническое оснащение маши-
ны, нарушение Правил дорожного движения и 
управление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Выписываемые за это штрафы могут быть 
фиксированными или (за более серьезное на-
рушение) нефиксированными. Включается так 
называемая система дневных штрафов: сотруд-
ник полиции, пограничной охраны или тамож-
ни принимает решение о размере денежного 
взыскания, выяснив в беседе с нарушителем 
уровень его дохода (бывали случаи, когда осо-
бо состоятельным водителям-нарушителям на-
значали и по 2000 евро). Подразумевается абсо-
лютная честность виновного. Если впоследствии 
окажется, что уровень дохода нарушителя ниже 
того, что он объявил, человеку придется пред-
ставить документы на перерасчет суммы.

Минимальный дневной штраф – 6 евро. За 
антирадар, как правило, назначают 20 дневных 
штрафов с конфискацией прибора. Превышение 
скорости более чем на 7–15 км/ч чревато фикси-
рованным штрафом, большее – дневным, 30 км/ч 
сверх разрешенного будет рассматриваться как 
создание серьезной опасности на дороге. Тако-
го водителя, помимо солидного штрафа, может 
ждать лишение права вождения, а в дальнейшем 
– проблемы с посещением Финляндии.

Еще две новации, на которые обращают 
внимание финские соседи: с 1 июня компания 
Global Blue больше не обрабатывает чеки Tax 
free в поездах «Аллегро» и не возвращает налог 
на добавленную стоимость наличными (НДС). 
Теперь и товары, и чеки должны находиться на 
виду и предъявляться таможенникам в начале 
пограничного контроля. Компания Global Blue 
сама сообщит пассажирам, где будет возвра-
щаться НДС.

Кроме того, с 15 августа в Финляндии всту-
пил в силу новый закон о табачных изделиях. 
Теперь их можно ввозить для себя на время пре-
бывания или в подарок до 200 сигарет, или 100 
сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табака, или до 
10 мл никотиновой жидкости для электронной 
сигареты. Ввоз бездымной табачной продукции 
(снюс или жевательный табак) допускается лишь 
для личных нужд не более 1000 г в течение ка-
лендарных суток.

Пограничная охрана Финляндии на сайте 
ведомства www.raja.fi/ru недавно разместила 
обучающий ролик о том, как проходить кон-
троль в поезде «Аллегро». На нем пограничник 
в ходе контроля просит туристку предъявить 
наличные. Как пояснили в пограничной служ-
бе, если гражданин уже въезжал на террито-
рию Евросоюза, то у него вряд ли будут ин-
тересоваться состоянием кошелька. Если же 
он пересекает границу впервые, что видно из 
проездных документов, то у него непременно 
проверят наличие денег. Напомним, что так на-
зываемый прожиточный минимум для туриста в 
Финляндии – 20–30 евро в сутки.

По материалам печати

Границу могут закрыть на ночь
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прецедент

Н акануне переговоров с 
польскими транспортными вла-
стями по квотам на проезд наших 
грузовиков по территории Поль-
ши российский Минтранс заявил 
о намерении решить проблему с 
транзитом идущих к нам через это 
государство грузов за счет кратно-
го увеличения частоты прямого па-
ромного сообщения между наши-
ми портами на Балтике и морскими 
гаванями в Западной Европе.

В министерстве считают, что 
планируемый рост паромных пе-
ревозок позволит в перспективе 
практически полностью отказаться 
от транзита через Польшу, в ходе 
которого из-за нестабильной поли-
тики польских коллег по обмену раз-
решениями, так называемыми до-
зволами, российские перевозчики 
не имеют возможности стабильно и 
комфортно работать.

В настоящее время рассматри-
ваются варианты морских торговых 
портов, откуда оптимально будет за-
пустить паромную линию, например 
в Германии. Логистический маршрут 
будет разрабатываться с учетом па-
ромного сообщения для грузопере-

возчиков, чтобы безопасно и опера-
тивно доставлять фуры с товарами. 
Переговоры по этому вопросу уже 
проведены с руководством крупно-
го поставщика транспортных услуг 
по перевозке грузов паромами по 
различным направлениям – между-
народной компании DFDS.

Заинтересованными сторо-
нами уже принято решение раз-
работать проект меморандума, по 
которому российские перевозчики 
смогут доставлять товары в обход 
Польши, исключая временные по-
тери на дорогу по суше и необхо-
димость в получении транзитных 
разрешений. По оценке Минтранса, 
с запуском новых паромных линий 
перевозчики будут экономить вре-
мя, что сыграет существенную роль 
в дальнейшем развитии торговых 
отношений между Россией и стра-
нами Евросоюза.

Представители компании вы-
разили готовность обеспечить па-
ромную линию необходимым ко-
личеством грузовых паромов для 
удовлетворения спроса российских 
перевозчиков, работающих в Евро-
пе. Логистический маршрут будет 

разработан таким образом, чтобы 
безопасно и оперативно доставлять 
грузовики с товарами, при этом со-
блюдая комфортные условия для 
водителей транспортных средств, 
которые продолжат путь по суше по-
сле выгрузки в порту.

По мнению экспертов, запуск 
паромной линии будет актуален для 
перевозчиков европейской части 
России, которым приходится полу-
чать польские транзитные разреше-
ния на проезд через ее территорию. 
При этом объем грузопотока в Ев-
ропу достаточно большой, поэтому 
экономия времени на перевозке 
сыграет существенную роль в даль-
нейшем развитии двухсторонних 
торговых отношений между Россией 
и странами Евросоюза. Кроме того, 
Россия начала обсуждать вопрос об 
открытии паромной переправы для 
грузоперевозок и с Данией.

Наряду с перечисленными 
преимуществами, по мнению экс-
пертов, доставка товаров морским 
транспортом выгодна перевозчи-
кам и по другим статьям расходов: 
экономия топлива, которое не тра-
тится, поскольку автомобиль не 

находится в движении, и экономия 
на дорожных сборах, например за 
проезд по платным дорогам. Пресс-
служба Агентства автомобильного 
транспорта Минтранса сообщила, 
что в настоящее время стороны рас-
сматривают варианты морских тор-
говых портов, откуда оптимально 
будет запустить паромную линию, а 
также паромы для таких перевозок.

Евгений КАЛИНИН

Морем, в обход Польши
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новации

Новый порядок Минтранса по допуску 
водителей автобусов и грузовиков к междуна-
родным рейсам начал действовать с 20 ноября 
этого года. В соответствии с ним, как сообщила 
«Российская газета», в России неофициально 
появится своего рода понятие «международный 
дальнобойщик».

Для получения права на осуществление 
доставки груза в другую страну водителям ав-
томобилей, предназначенных для международ-
ных перевозок, придется сдавать специальные 
экзамены. Принимать их будут аттестационные 
комиссии, для которых Минтранс прописал спе-
циальные требования. Они также начинают дей-
ствовать с 20 ноября.

Для того чтобы заниматься международ-
ными перевозками и получить карточку допуска 
к ним, компаниям теперь нужно иметь в своем 
штате аттестованного специалиста. Как пояснил 
заместитель генерального директора Ассоциа-

ции международных автомобильных перевозчи-
ков (АСМАП) Петр Павлюк, такие карточки долж-
ны быть на каждый автомобиль, который возит 
грузы за рубеж. Он также отметил, что число кар-
точек не будет бесконечным. Дело в том, что их 
количество прописано в межправительственных 
соглашениях с другими странами по грузопере-
возкам между ними и по транзиту.

Таким образом, чтобы получать право во-
зить товар за рубеж, перевозчикам следует неза-
медлительно начать работу по подготовке своих 
шоферов к международным рейсам. Водители-
международники к 2018 году обязаны пройти ат-
тестацию и получать специальное свидетельство 
профессиональной компетентности. Причем это 
касается и новичков, и тех, кто уже много лет со-
вершает рейсы за границу.

Как уже отмечалось, проводить экзамены 
будут аттестационные комиссии, которые также 
нужно сформировать, причем по всей стране. 

Водителей ждет переподготовка
Скорее всего, их создут на базе учебных органи-
заций, которые занимаются подготовкой транс-
портного персонала. Правда, для аттестации 
специалистов и водителей они должны сами по-
лучить «допуск» у Росавтотранса.

Его выдадут на основании письменной за-
явки, которую следует подать в ведомство или 
его филиал не позднее чем за 12 рабочих дней 
до предполагаемой даты проведения экзамена. 
Документ должен быть рассмотрен в течение 
3 рабочих дней. Информацию о дате, времени и 
адресе проведения экзамена разместят на офи-
циальном сайте Росавтотранса.

Предполагается, что за время подготовки 
водители изучат правила перевозки пассажи-
ров и грузов по той стране или странам, куда им 
придется осуществлять доставку товаров и пас-
сажиров. В основном речь о Европе, куда идет 
наибольший поток российских фур и автобусов. 
Как уточнили специалисты, это общепринятая 
мировая практика. Так, за рубежом водители не 
допускаются к международным рейсам, если они 
не прошли специальную программу соответствия 
данному виду перевозки.

Петр Павлюк пояснил, «если дальнобой-
щик не готов к международным перевозкам, то 
он не сможет конкурировать с иностранцами. 
В его обязанности входит не только безопасная 
езда на дороге, но и заполнение сопроводитель-
ных документов. Пока они не будут правильно 
оформлены для таможни, машины на границе 
могут стоять довольно долго. Кстати, за рубежом 
уже готовят водителей, которые могут квалифи-
цированно общаться и с отправителем груза, и с 
экспедитором. Вот и нашим водителям предсто-
ит приобрести новые знания. По сути, в России 
с 20 ноября вводится понятие «международный 
дальнобойщик».

Наталья ГЛЕБОВА
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Департамент таможенной инфраструкту-
ры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
провел первое заседание экспертной группы по 
развитию института предварительного инфор-
мирования (ПИ) о товарах и транспортных сред-
ствах, ввозимых на территорию Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

«В проекте Таможенного кодекса (ТК) ЕАЭС 
заложен реальный механизм для совершен-
ствования нормы о подаче обязательной пред-
варительной информации. Поскольку документ 
находится в высокой степени готовности, це-
лесообразно уже сейчас начать работу по раз-
работке нормативно-правовых актов, которые в 
будущем позволят законодательно реализовать 
потенциал Кодекса», – подчеркнул руководитель 
экспертной группы, заместитель начальника от-
дела таможенных информационных технологий 
Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК 
Алексей Гавричев.

При этом он уточнил, что «каждый из видов 
транспорта, на который уже распространяется 
либо будет распространена норма об обязатель-
ном предварительном информировании, имеет 
свою специфику. Уже сейчас понятно, что те или 
иные возможности по использованию ПИ, ко-
торые предоставит ТК ЕАЭС, будут по-разному 
востребованы, например, авиа- и железнодо-
рожными перевозчиками. Поэтому принято, что 
решение нормы по каждому виду транспорта сле-
дует разрабатывать в отдельности. Очень важно, 
чтобы разрабатываемые документы были поняты 
и реализуемы. Предполагается, что решения по 
каждому виду транспорта будут приняты в сере-
дине 2017 года с последующим вступлением в 
силу в 2018 году».

«В нашей компетенции создать решения, в 
которых найдут отражения интересы всех участ-
ников этого бизнес-процесса, – подчеркнул 
Алексей Гавричев. – Работу мы будем строить 
по простому принципу: какие бонусы от пред-
варительного информирования видит для себя 
бизнес, что для предоставления этих бону-
сов требуется контролирующим органам. Та-
кой переходный период необходим и бизнесу, 
и госорганам для подготовки своих программ-
ных средств».

Пресс-служба ЕЭК

при ввозе на территорию Киргизии то-
варов из стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), начиная с 26 октября 2016 года, 
импортеры должны иметь при себе два экзем-
пляра заполненного бланка сопроводительной 
накладной.

Это предусмотрено вступившим в силу с 
указанной даты постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 03.10.2016 № 524 
«О мерах по обеспечению учета товаров, пере-
мещаемых через государственную границу КР 
в рамках торговли с государствами – членами 
ЕАЭС». Этим документом отменен талон о про-
хождении государственного контроля, который 
организации и физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, заполня-
ли при ввозе или вывозе товаров через государ-
ственную границу Кыргызстана на транспортных 
средствах. Это новшество имеет ряд преиму-
ществ и значительно упрощает процедуру, так 
как по сравнению с талоном сопроводительная 
накладная оформляется заранее на бланке орга-
низации, где бы импортер ни находился.

То есть теперь документ не обязательно за-
полнять непосредственно на пункте пропуска, 
как это было с талоном. При этом импортер мо-
жет сам распечатать накладную, взяв ее элек-
тронный вид с сайта, или набрать у себя. Ее не 
надо специально где-то приобретать. Также в со-
проводительной накладной не нужно указывать 
стоимость перемещаемого груза.

При прохождении казахстанско-кыргызской 
границы импортер отдает первый экземпляр со-
проводительной накладной и справку о налого-
вой регистрации получателя груза или заверен-
ную копию. Пограничники осуществляют только 
сверку данных двух экземпляров накладной и на-
личие справки. Если расхождений нет, груз про-
пускают. В случае отсутствия накладной погра-
ничник передает информацию соответствующей 
мобильной группе.

По факту импорта товаров на территорию 
КР импортер (получатель груза) в течение отчет-
ного периода обязан представить в налоговый 
орган соответствующую налоговую отчетность 
и в установленном порядке уплатить предусмо-
тренные при этом косвенные налоги по импорту. 
Оформление и применение сопроводительной 
накладной при экспорте товаров с территории 
Кыргызстана не требуется.

Вышеуказанным постановлением Прави-
тельство КР также утвердило Перечень товаров 
и рекомендуемые минимальные нормы по их 
ввозу. Речь идет о товарах, перемещаемых фи-
зическими лицами через государственную гра-
ницу КР с территории государств – членов ЕАЭС 
для личного пользования. В отношении них со-
проводительная накладная не оформляется. Пе-
речень размещен насайте ГНС  www.sti.gov.kg.

При ввозе из Казахстана товаров, в от-
ношении которых предусмотрено применение 
пониженных размеров таможенных пошлин по 
сравнению с Едиными таможенными тарифами, 
действующими в государствах – членах Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), требуются 
бумажная копия электронной счет-фактуры (ин-
войса) на товар и соответствующие сопрово-
дительные документы, подтверждающие право 
ввоза данного товара на территорию КР. Они 
должны быть оформлены согласно установлен-
ным требованиям.

При этом, в соответствии с требованиями 
Протокола «О некоторых вопросах ввоза и об-
ращения товаров на таможенной территории 
ЕАЭС» и решения Высшего Евразийского эко-
номического совета от 16 октября 2015 года, 
бумажная копия электронной счет-фактуры на 
указанные выше товары должна быть заверена 
соответствующими органами Комитета по дохо-
дам Казахстана.

По материалам 
таможенной службы Киргизии

Подготовиться 
заранее

Талон больше не нужен

прецедент
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на заметку

Квадрокоптеры и октокоптеры, как считают таможенники, относят-
ся к беспилотным летательным аппаратам (БЛА), которые в зависимости 
от их технических характеристик могут подпадать под запреты и ограни-
чения в области экспортного контроля.

В связи с этим в ряде случаев физические лица не могут ввозить 
указанные устройства личного пользования. Данный запрет действует в 
отношении БЛА, включенных в утвержденные указом Президента РФ от 
17.12.2011 № 1661 контрольные Списки товаров и технологий двойно-
го назначения, которые могут использоваться при создании вооружений 
и военной техники. Отметим, что в отношении них при перемещении 
через таможенную границу Российской Федерации, причем как на ввоз, 
так и на вывоз, в соответствии с действующими правилами осуществля-
ется экспортный контроль.

На сегодня большинство представленных на рынке квадрокоптеров 
и октокоптеров предназначено для широкого применение в личных це-
лях. Они изготавливаются в соответствии с международными стандарта-
ми. Как пояснили в Федеральной службе по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России), в настоящее время не относятся к контроли-
руемой продукции, на которую требуется получать в данном надзорном 
ведомстве лицензии на экспорт или импорт, дроны, которые имеют мак-
симальную продолжительность полета до 1 часа, либо те, чей контро-
лируемый и стабильный полет не поддерживается при сильном ветре 
(до 46,3 км/ч) более 30 минут.

Специалисты уточнили, что приведенные ограничения носят ха-
рактер международного стандарта. В декабре 2015 года он был реко-
мендован для использования Вассенаарскими договоренностями по 
экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и тех-
нологиями двойного назначения. Сейчас данным стандартом руковод-
ствуются все производители БЛА, рассчитанных на широкое примене-
ние в личных целях.

Соответственно, все радиоуправляемые квадрокоптеры и окто-
коптеры, имеющие указанные выше технические характеристики, не 
относятся к контролируемой продукции, причем и при ввозе, и при вы-
возе. Для сокращения времени таможенного контроля БЛА специалисты 
рекомендуют владельцам иметь при себе техническую документацию 
(паспорт на изделие, инструкцию по использованию), доказывающую 
соответствие перемещаемых через границу дронов указанным характе-
ристикам.

Ввозимые БЛА, приобретенные в легальных местах розничной тор-
говли без ограничений, при наличии документа, подтверждающего факт 
соответствующей покупки, не относятся к подконтрольной продукции и 
не требуют дополнительных разрешений. При вывозе не контролируются 
БЛА в виде моделей, а также приобретенные в легальных местах рознич-
ной торговли без ограничений, при наличии документов, подтверждаю-
щих факт покупки.

При этом следует помнить, что под законодательство об экспорт-
ном контроле может подпадать не собственно дрон, а дополнительное 
оборудование для него, например видеотранслирующее оборудование, 
некоторые типы навигационных приборов. Если БЛА перемещаются без 
документов, подтверждающих их статус неконтролируемой продукции, 
таможенные органы могут применить в отношении них любую из форм 
таможенного контроля, установленных Таможенным кодексом Таможен-
ного союза, а при необходимости назначить таможенную экспертизу.

Как известно, за нарушение законодательства Российской Феде-
рации в области экспортного контроля установлены различные виды 
ответственности, в том числе уголовная. Поэтому, чтобы не оказаться в 
числе нарушителей, физическим лицам, перемещающим квадрокоптеры 
и октокоптеры через границу для личных целей, следует внимательно 
проверять соответствие этих БЛА техническим требованиям, которые не 
предполагают получение в отношении данной марки дрона в ФСТЭК Рос-
сии лицензии на его экспорт или импорт.

Василий СМИРНОВ

Не всякий дрон 
пролетит границу



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

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

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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 !
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