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В  Н О М Е Р Е :

Американские производители игру-

шек выступили против психолого- педа-

гогической экспертизы детских товаров, 

которую предлагается ввести в странах 

Евразийского экономического союза.

Стр. 27

Автомобилисты-частники и юрлица с 

1 января 2017 года не смогут получить на 

таможне паспорта транспортных средств 

для ввоза подержанных автомобилей по 

новым свидетельствам о безопасности 

конструкции транспортного средства.

Стр. 26
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Издается во взаимодействии 
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Россельхознадзор предвзято отно-

сится к белорусским предприятиям при 

проверках производимых на них продук-

тов и вынесении решений о запрете по-

ставок в РФ. Так считают в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия 

Беларуси.

Стр. 11

В составе Северо-Западного тамо-

женного управления с 1 февраля 2017 го- 

да станет еще на одно структурное под-

разделение меньше: с указанной даты Се-

бежская таможня войдет в состав Псков-

ской таможни.

Стр. 5

Страны ЕАЭС продлили до 31 дека-

бря 2018 года Соглашение о реализации 

в 2015–2016 годах пилотного проекта 

по маркировке товаров из натурального 

меха специальными RFID-метками.

Стр. 18

Со следующего года власти Беларуси 

намерены ввести обязательную сертифи-

кацию импортной бытовой техники. Это 

следует из постановления Совета мини-

стров РБ, принятого 21 октября 2016 года.

Стр. 20



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени руководства Северо-Западного таможенно-

го управления и от себя лично сердечно поздравляю Вас  
 с Новым 2017 годом и Рождеством!

Уходящий 2016 год был насыщен важными событи-
ями и свершениями и для страны, и для таможенной 
службы. Мы провожаем старый год, вспоминая все хоро-
шее и доброе, что оставил он в нашей жизни.

Новый год – это особенный праздник: он дарит надеж-
ду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний.  
В наступающем году желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и 
оптимизма.

Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья,  
а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процве-
тание!

Начальник Северо-Западного
таможенного управления А.Н. Гетман
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Правительство сообщило, что с 2018 года в отношении участников 
нефтяного рынка в пилотном режиме начнет действовать налог на добав-
ленный доход (НДД).

Ранее сообщалось, что Минфин разработал законопроект, по которо-
му c 2018 года нефтяники заплатят на 50 млрд больше налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). Это связано с переходом на НДД, на вве-
дении которого настаивала сама же отрасль. Ставка НДД – 50% дохода от 
продажи нефти минус расходы на добычу и транспортировку, но не более 
9520 рублей за 1 тонну.

Как пояснили эксперты, введение НДД представляет собой обмен 
существующих льгот по отдельным месторождениям на новый налог, взи-
маемый с денежного потока. Хотя влияние самого НДД на отрасль пока 
выглядит ограниченным, ожидается, что его внедрение даст Минфину воз-
можность отменить действующую сейчас экспортную пошлину на нефть. По 
ряду оценок, это может принести бюджету около 600 млрд рублей дополни-
тельных доходов.

Александр ПОНОМАРЕВ

В следующем году Россия планирует закончить реконструкцию подъ-
ездной дороги к контрольно-пропускному пункту (КПП) Бурачки – Терехово 
на границе Псковской области с Латвией.

Как рассказал заместитель главы Федерального дорожного агентства 
«Росавтодор» Дмитрий Прончатов после встречи с председателем правле-
ния SIA Latvijas Valsts celi Янисом Ланге, трассу расширят до четырех полос 
и таким образом доведут до международных стандартов в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

Отметим, что в последнее время пропускной пункт Терехово – Бурач-
ки регулярно попадает в информационные сводки российских и латвийских 
СМИ. Как правило, это связано с возникновением на подъезде к данному 
приграничному объекту многокилометровых пробок из грузовиков, которые 
пытались преодолеть российско-латвийскую границу в этом месте.

Если проект по реконструкции подъездной дороги будет реализован, 
КПП, через который проходит прямая автомагистраль, связывающая Мо-
скву и Ригу, сможет существенно увеличить свою пропускную способность.

Никита МАРКОВ

Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) одобрила 
перечень товаров для развивающих-
ся и наименее развитых стран, в от-
ношении которых снизят на 25% или 
полностью обнуляют ввозные тамо-
женные пошлины. Под льготы попа-
дают мясо и пищевые субпродукты, 
рыба, молочная продукция, мед, 
фрукты, орехи, кофе, чай, рис и т. д.

«Для наименее развитых стран 
товары, попадающие под обнуле-
ние пошлин, составили 62% от всей 
номенклатуры, – уточнила член Кол-
легии (министр) ЕЭК Вероника Ни-
кишина. – Окончательное решение 
по списку примет Совет ЕЭК в 2017 
году. Утверждение перечня пре-
ференциальных товаров, который 
разработан в рамках реализации 
договоренностей IX Министерской 
конференции ВТО по либерализа-
ции доступа на рынки товаров из 
наименее развитых стран, будет 

Минфин предлагает установить ставку акциза на закупленный для 
производства парфюмерии и бытовой химии спирт в размере от 100 до 
400 рублей за литр. Она будет действовать, если организация не сможет 
доказать целевое использование приобретенного спирта.

Как пояснили в Департаменте таможенной и налоговой политики Мин-
фина, в настоящее время для косметического спирта действует нулевая 
ставка акциза. Его введение будет аналогично обложению налогом авиа-
ционного или судового топлива. Ровно то же самое, как на прямогонный 
бензин, который используется в нефтехимии. Сейчас, если он используется 
в нефтехимии, то акциз на него возмещается, если такого подтверждения 
нет, то применяется полная ставка.

В Минфине убеждены, что это позволит изменить существующую 
ситуацию, когда безакцизный спирт отгружается якобы на производство 
парфюмерии, а по факту на эти цели его расходуют гораздо меньше, чем 
декларируют.

Максим ИСАЕВ

В первом квартале 2017 года Федеральная таможенная служба пе-
рейдет на новую модель градации предпринимателей по трем уровням 
риска: низкий, высокий и средний.

Для реализации этой идеи руководитель ФТС России Владимир Була-
вин возглавил специально созданный рабочий орган по осуществлению на 
таможне приоритетной государственной программы «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельности». По данным службы, к категории низкого 
уровня риска нарушения таможенного законодательства уже отнесены бо-
лее 2600 экспортеров и импортеров. Досмотр перемещаемых ими товаров 
составляет чуть больше 1,5% от товарных партий.

«Мы добились существенного снижения проверок за счет риск-
ориентированного подхода, смещения контроля на этап после выпуска 
товаров, – подчеркнул Владимир Булавин. – С нового года система кате-
горирования будет усовершенствована, а реформирование контрольной и 
надзорной деятельности таможенных органов примет более широкие мас-
штабы. Новая модель будет комфортной для законопослушных участников 
внешнеэкономической деятельности и эффективной для государства».

Петр ЕРШОВ

Налоги поменяют

Попали под льготы

Акциз для парфюмерииБизнес получит категории

Эх, дороги…

свидетельствовать о значительном 
продвижении государств Евразий-
ского экономического союза в ис-
полнении решений ВТО».

К наименее развитым отно-
сятся государства с очень низким 
уровнем жизни, слабой экономи-
кой, население и ресурсы которых 
подвержены воздействию природ-
ных стихий. Таковыми являются го-
сударства Африки, а также Гаити и 
ряд азиатских стран.

Анастасия БЕЛЫШЕВА





№ 12 (217) 2016

5

www.customsnews.ru

реформа

В составе Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ) с 
1 февраля 2017 года станет на одно 
структурное подразделение мень-
ше: с указанной даты Себежская 
таможня войдет в состав Псковской 
таможни. Таким образом, на терри-
тории Псковской области будет в 
полной мере реализован принцип: 
один регион – одна таможня.

Напомним, что процесс на-
чался в 1999 году, когда Пыталов-
ская таможня была присоединена 
к Себежской таможне, годом поз-
же была проведена реорганизация 
Печорской таможни путем при-
соединения к Псковской. В 2009 
году объединили Великолукскую и 
Себежскую таможни. Последняя, 
как уже сообщалось, также вскоре 
прекратит свое существование.

В соответствии с приказом 
ФТС России от 11.10.2016 № 1949 
«О реорганизации Себежской и 
Псковской таможен» таможенные 
органы, расположенные на террито-
рии Псковской области, с 1 февраля 
2017 года будут реорганизованы пу-
тем присоединения Себежской та-
можни к Псковской таможне. Реорга-
низация предполагает объединение 
регионов деятельности Псковской и 
Себежской таможен; сохранение в 
структуре Псковской таможни всех 
пяти таможенных постов Себежской 
таможни, а также сохранение без из-
менений существующих мест нахож-
дения и компетенции таможенных 
постов реорганизуемых таможен по 
совершению таможенных операций.

Как уточнили в СЗТУ, «все 
мероприятия по реорганизации 
Себежской и Псковской таможен 
осуществляются в строгом соот-
ветствии с планом, утвержденным 
приказом Северо-Западного та-
моженного управления. Объекты 
недвижимости, находящиеся в 
оперативном управлении Себеж-
ской таможни, в том числе и адми-
нистративное здание, передаются в 
оперативное управление Псковской 
таможни.

Из общей штатной числен-
ности Себежской таможни 88% 
должностных лиц будут перерас-
пределены в штат Псковской та-
можни, 12% – в другие таможенные 
органы СЗТУ. Штатная численность 
таможенных постов ликвидируемой 
таможни не только не сократится, 
но и качественно улучшится. В ходе 
реорганизации таможен особое 
внимание уделяется сохранению и 
функционированию на новом уров-

не подразделений правоохрани-
тельного блока.

Штатная численность пра-
воохранительных подразделений 
Себежской таможни передается 
Псковской таможне в полном объ-
еме, большая их часть будет дис-
лоцирована в Себеже. Кроме того, 
в структуре таможенного поста 
МАПП Бурачки предусмотрено соз-
дание отдела административных 
расследований и введение должно-
сти заместителя начальника поста, 
курирующего данное направление 
деятельности.

Таким образом, таможенные 
посты в Себежском районе будут 
усилены сотрудниками правоохра-
нительных подразделений. Все за-
планированные организационно- 
штатные мероприятия будут про - 
ведены в строгом соответствии с 
требованиями трудового законода-
тельства Российской Федерации».

На данный момент известно, 
что преимущественное право для 
дальнейшего трудоустройства име-
ют 68 должностных лиц Себежской 
таможни. При этом должностные 
лица ликвидируемой таможни име-
ют постоянную регистрацию не 
только в Себежском районе, но и в 
Великих Луках (74 человека), других 
районах Псковской области (38 че-
ловек), а также в Москве и Москов-
ской области (6), Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области (13).

Поэтому их кандидатуры могут 
быть рассмотрены к назначению 
на должности в иных таможенных 
органах. Из общей фактической 
численности Себежской таможни 
на сегодня 123 человека имеют 
право на пенсию за выслугу лет в 
таможенных органах и по старости, 
67 из них уже получают пенсионные 
выплаты.

Пресс-служба СЗТУ сообщи-
ла, что предстоящая реорганизация 
позволит унифицировать подходы 
к организации работы таможенных 
постов, расположенных в автомо-
бильных пунктах пропуска, в первую 
очередь находящихся на россий-
ско-латвийском участке государ-
ственной границы РФ в Псковской 
области; повысить уровень взаи-
модействия таможенных органов с 
иными правоохранительными ор-
ганами, включая органы государст-
венной власти Псковской области.

В данном случае будет ис-
пользоваться положительный опыт, 
полученный в ходе аналогичной ре-
организации таможен, расположен-

ных в Калининградской области, 
Республике Карелия, и при присо-
единении к Санкт-Петербургской 
таможне Вологодской, Новгород-
ской и Сыктывкарской таможен.

Ожидается, что после за-
вершения процесса Псковская та- 
можня сможет существенно по-
высить свои показатели, прежде 
всего в части пополнения доход-
ной части бюджета России. Так, в 
2014 году было собрано таможен-
ных платежей на сумму более чем 
21,4 млрд рублей, в активе Себеж-
ской таможни за отчетный пери-
од без малого 10,7 млрд рублей. 
По итогам прошлого года в казну 
государства оба таможенных ор-
гана соответственно перечислили 
17,34 млрд рублей (3,36% от пере-
числений СЗТУ) и 10,1 млрд ру-
блей (1,96%); за 10 месяцев этого 
года 12,26 млрд рублей (2,83%) и 
8,352 рублей (1,93%).

Предстоящее структурное 
преобразование затронет и дей-
ствующих на территории Псковской 
области участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД), 
таможенно-логистические терми-
налы региона и других лиц, связан-
ных с оказанием околотаможенных 
услуг. Чтобы они не оказались в 
сложной ситуации и понимали ха-
рактер предстоящих изменений, 
должностные лица Себежской та-
можни начали проводить разъясни-
тельную работу.

Они, в частности, пояснили 
порядок действий предпринимате-
лей в соответствии с действующим 
законодательством при получении 
новых свидетельств о включении 
в Реестр владельцев складов вре-
менного хранения (СВХ), таможен-
ных складов, магазина беспошлин-
ной торговли.

Таможенники обратили внима-
ние, что необходимо заблаговре-
менно, практически в первые дни 
будущего года, обратиться в Псков-
скую таможню с заявлением о вклю-
чении в Реестр владельцев СВХ с 
1 февраля 2017 года. Также следует 
помнить, что с указанной даты пре-
кращается действие соглашений, 
подписанных между Себежской та-
можней и уполномоченными эконо-
мическими операторами (УЭО).

В связи с реорганизацией та- 
можни и изменением кодов та-
моженных постов им необходимо 
обратиться в ФТС России для вне-
сения изменений в Реестр УЭО 
и получения новых свидетельств 
о включении в него, после чего 
следует обращаться в Псковскую 
таможню.

Лицам, имеющим разрешения 
на переработку товаров в Себеж-
ской таможне, необходимо поза-
ботиться о внесении изменений в 
эти документы. Лицам, получившим 
разрешения на хранение товаров в 
иных местах временного хранения 
в регионе деятельности прекра-
щающей деятельность таможни, 
следует заранее изучить порядок 
получения такого рода разрешений 
в Псковской таможне.

В связи с реорганизацией по 
всем денежным средствам, ранее 
перечисленным на субсчет Себеж-
ской таможни, в случае наступления 
обязательств, влекущих возврат 
(зачет) данных денежных средств, 
с 1 февраля 2017 года участникам 
ВЭД необходимо будет обращаться 
в Псковскую таможню, а в платеж-
ных документах на перечисление 
денежных средств с указанной даты 
нужно будет ставить код Псковской 
таможни – 10209000.

По материалам СЗТУ

На одну таможню будет меньше
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На момент выхода данного номера «ТН» из 
печати в Санкт-Петербурге пройдет заседание 
Высшего экономического совета стран Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Одним из 
его главных итогов должно стать подписание гла-
вами пяти стран договора о Таможенном кодексе 
(ТК) ЕАЭС, состоящего из 500 статей.

Проект этого документа руководители пра-
вительств государств Союза одобрили в ходе 
переговоров, состоявшихся в Москве в ноябре. 
Как недавно признал Президент РФ Владимир 
Путин, принятие ТК ЕАЭС «является важнейшей 
вехой на пути формирования единого эконо-
мического пространства». Причем это первый 
документ, подготовленный в тесном и активном 
взаимодействии с бизнес-сообществами всех 
государств – членов Союза.

Кодекс является не только базовым доку-
ментом, регламентирующим таможенные право-
отношения на территории Союза, но и первым 
масштабным нормативно-правовым актом, за-
трагивающим сферу таможенного регулирова-
ния в рамках всего ЕАЭС. По мнению экспертов, 
его подписание станет сигналом, что Союз дее-
способен, а на его территории активно идут ин-
теграционные процессы.

Отметим, что, в соответствии со статьей 32 
Договора о ЕАЭС, на единой таможенной терри-
тории должно быть обеспечено единое таможен-
ное регулирование. ТК ЕАЭС, ставший плодом 
совместных усилий представителей госорганов 
и бизнес-сообществ евразийской «пятерки», 
призван решить эту задачу.

Авторы также учли передовые предложе-
ния мировых объединений, международных 
организаций по упрощению процедур между-
народной торговли. По оптимистичному сцена-
рию документ может вступить в силу в середине 
2017 года.

Как пояснили в Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК), действующий Таможенный 
кодекс Таможенного союза (ТК ТС) содержит 
339 отсылочных норм. Две пятых из них – это 
отсылочные нормы на налоговое, валютное, ад-
министративное, гражданское и другие отрасли 
законодательства. В новом Кодексе такие отсы-
лочные нормы остались. При этом отсылочные 
нормы, связанные с таможенным регулировани-
ем, в действующем ТК ТС их 211, были подвер-
гнуты кардинальному пересмотру.

По своим правилам

Среди прочего на наднациональный уровень 
перенесена норма относительно солидарной 
обязанности таможенного представителя, регу-
лирование вопросов принятия предварительных 
решений о происхождении товаров, а также та-
кие особенности таможенного декларирования, 
как неполное и периодическое таможенное де-
кларирование и таможенное декларирование то-
варов, перемещаемых в несобранном или разо-
бранном виде, в том числе некомплектном или 
незавершенном виде.

В то же время количество вопросов, кото-
рые после принятия нового документа будет ре-
гулировать ЕЭК, существенно возрастет. «Тамо-
женный кодекс ЕАЭС содержит в себе 279 норм, 
предусматривающих компетенцию Комиссии. 
Это без учета компетенции по формированию 
сборников, справочников, сводных реестров и 
информации. Из этих 279 – 96 являются действу-
ющей компетенцией, а 183 нормы предусматри-
вают новую компетенцию Комиссии», – уточнили 
представители ЕЭК.

Эксперты отмечают, что изложение ряда 
норм Кодекса дается с излишней подробностью 
и большей детализацией. Авторы объясняют это 
тем, что они «постарались однозначно зафикси-
ровать в ТК ЕАЭС все выявившиеся за шесть лет 
работы по ТК ТС правовые пробелы и различия 
в правоприменительной практике. В результате 
уровень детализации вырос, но это обоснован-
ная мера».

При этом документ предусматривает новые 
возможности для законопослушного бизнеса, 
работающего в статусе уполномоченного эко-
номического оператора (УЭО). Данный институт 
подвергся серьезному реформированию: если 
раньше таким статусом мог обладать только та-
моженный декларант, то теперь им может стать 
и таможенный представитель, и владелец тамо-
женного склада, и таможенный перевозчик.

Статус УЭО будет признаваться на всей 
территории Союза. Это обоснованно, так как, 
согласно передовой мировой практике, данная 
категория предпринимателей является основной 
опорой таможенных органов и позволяет постро-
ить отношения госорганов и бизнеса на взаимо-
выгодном партнерстве.

За счет соответствия высоким стандартам 
контроля перемещаемых через границу това-
ров УЭО получает существенные привилегии. 
В Кодекс удалось заложить принципиально но-
вую концепцию института УЭО. Она отвечает 
всем международным стандартам и передовой 
практике. Также расширен перечень специаль-
ных упрощений, приняты новые условия предо-
ставления статуса УЭО, такие как финансовая 
устойчивость и требования к складам.

Как пояснили представители ЕЭК, глава 61 
ТК ЕАЭС ориентирована на различные категории 
лиц, участвующих в международной цепи поста-
вок, что соответствует стандартам Всемирной 
таможенной организации (ВТамО) и Всемирной 
торговой организации (ВТО). Разработчикам 
удалось учесть возникающие сейчас у предпри-
нимателей проблемы по применению отдельных 
специальных упрощений. Это связано с отсут-
ствием четкого регулирования технологических 
аспектов и логических взаимосвязей статей ТК 
ТС по УЭО с иными статьями.

В новом Кодексе проблема полностью 
урегулирована. Он позволит обеспечить необ-
ходимые условия для беспрепятственного при-
менения специальных упрощений. Кроме того, 
множество проблем, с которыми сталкиваются 
УЭО при завершении транзита на своих складах, 

позволит урегулировать принятое недавно ЕЭК 
решение. В нем определен порядок завершения 
таможенной процедуры таможенного транзита 
на складах УЭО.

Кроме создания института уполномоченных 
экономических операторов, в ТК ЕАЭС преду-
смотрены электронный документооборот; воз-
можность подачи таможенных деклараций без 
подтверждающих документов, а также создание 
предпосылки для появления в рамках Союза 
«единого окна».

Нет предела совершенству

Оценивая документ, директор Департамен-
та таможенного законодательства и правопри-
менительной практики из ЕЭК Дмитрий Некрасов 
признал наличие в нем недостатков. При этом он 
написан сложным юридическим языком, и бы-
товое понимание некоторых положений придет 
не сразу. Писавшая документ разношерстная 
команда разработчиков, отмечают эксперты, 
породила неравномерную детализацию норм в 
Кодексе. В итоге некоторые вещи обрываются на 
общих фразах и подходах, а другие описываются 
более чем подробно.

Дмитрий Некрасов уточнил, что перед авто-
рами стояло несколько задач: сократить нацио-
нальный сегмент регулирования, уменьшив ко-
личество отсылочных норм, закрепить приоритет 
электронных технологий над бумажными, учиты-
вая современный уровень развития и положения 
международных конвенций и соглашений. За 
счет компромиссов большинство из них удалось 
реализовать, но не на 100%, а также получилось 
внедрить и новые подходы по ряду вопросов.

Однако вопросы остались. Экспертов, на- 
пример, настораживает то, как в Кодексе опре-
деляются национальные полномочия. Они от-
мечают, что в ТК ТС содержатся отсылки к нор-
мативным базам государств, а в новом акте есть 
положение со следующей формулировкой: «эти 
вопросы могут регулироваться законодатель-
ством стран – членов», то есть речь не идет об 
императивных нормах.

Руководитель Центра поддержки внешне-
экономической деятельности и развития ре-
гионов Галина Баландина, сравнив по объему ТК 
ЕАЭС с «Войной и миром», отметила, что прият-
ные для бизнеса новеллы касаются таможенных 
представителей, которые получат статус финан-
сового гаранта за представляемое лицо и при 
этом не всегда будут нести за него солидарную 
ответственность.

Из других положительных моментов эксперт 
отметила то, что предварительная информация 
может заменить собой транзитную декларацию, 
а предварительные решения могут принимать-
ся по самым разным вопросам – например, по 
таможенной стоимости. Есть в Кодексе и двой-
ственные нормы. Так, наравне с «камеральной 
проверкой» остается «проверка документов и 
сведений». Сохранилось немало положений, ко-
торые не претерпели изменений.

Кодекс получил право на жизнь



№ 12 (217) 2016

7

www.customsnews.ru

закон

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

Также есть поправки, которые положитель-
ным образом скажутся на перевозке малоцен-
ных товаров. Эксперт от Ассоциации экспресс-
перевозчиков Галина Донцова отмечает, что 
гарантию в виде уплаты 1 млн евро заменит по-
нятие «финансовая устойчивость компании». 
Такая новелла позволит фирмам с достойными 
экономическими показателями не платить этот 
миллион, да еще в валюте. В частности, будет 
учитываться приличный размер уставного капи-
тала компании, достойная кредитная история, 
небольшой размер задолженностей.

Еще одно позитивное изменение – теперь 
в таможенную стоимость товара не включаются 
расходы на его перевозку, погрузку, разгрузку 
и страховые платежи в том числе. По закону ли-
мит беспошлинного ввоза товаров для юрлиц 
составляет 200 евро. По действующим нормам 
в зависимости от расстояния доставки одна и та 
же посылка могла облагаться платежами или нет. 
Теперь такой недостаток устранен.

Бизнес надеется на лучшее

Вице-президент «Деловой России» Ви-
талий Сурвилло обозначил настороженность 
бизнеса относительно того, как некоторые по-
ложения документа будут имплементированы 
на национальную почву. Он указал на наличие у 
деловых кругов желания «добиться существен-
ных изменений в российском таможенном за-
конодательстве».

Эксперт положительно оценил, что Кодекс 
закрепляет совершение таможенных операций 

автоматически – через информационную систе-
му, и допускает вероятность появления условия, 
когда выпуск товара будет осуществляться до 
расчета и уплаты таможенных платежей. Отме-
тим, что окончательное решение по закреплению 
такого положения зависит от ЕЭК.

Виталий Сурвилло считает, что в ходе из-
менения национального таможенного законода-
тельства следует принять норму, которая позво-
лит не требовать в момент пересечения границы 
наличия сертификатов соответствия импортных 
товаров техническим регламентам ЕАЭС. Такие 
документы можно представлять перед выпуском 
в свободное обращение. Эксперт считает, что 
«такая мера должна упростить пересечение гра-
ницы товарами и снизить вероятность коррупци-
онных явлений».

Эксперты признают, что хотели бы увидеть 
в Кодексе больше прямых положений, но для до-
стижения желаемого результата в ходе работы 
над текстом приходилось идти на копромиссы: 
включать отсылочные нормы к национальному 
законодательству и актам ЕЭК. Однако важной 
победой стало то, что бизнесу удалось заложить 
принцип «единого окна» – однократность пред-
ставления сведений таможенникам и, как след-
ствие, уменьшение бумажного оборота.

Однако специалисты признают, что процесс 
формирования таможенного законодательства в 
рамках Союза далеко не завершен, а принятие ТК 
ЕАЭС – это лишь вершина айсберга, поскольку 
странам предстоит в кратчайшие сроки привести 
свою внутреннюю нормативную базу в соответ-
ствие с новым Кодексом.

По их мнению, в национальном законода-
тельстве некоторых стран – участников Союза 
должно появиться большое количество измене-
ний. Если таможенное право России, Беларуси и 
Казахстана похоже, то нормативные акты Арме-
нии и Киргизии значительно отличаются. Поэто-
му их следует в кратчайшие сроки привести в со-
ответствие с новым документом.

При этом особо отмечается, что в работу 
над изменениями в национальное таможенное 
законодательство должны активно включиться 
представителей бизнеса. Таким образом они 
смогут заявить о своих проблемах. При этом нуж-
но будет сделать так, чтобы нормативные акты, 
принимаемые в одном государстве, не противо-
речили аналогичным документам партнеров по 
ЕАЭС. Пока нет никакой официальной информа-
ции о том, когда и под чьим руководством в Рос-
сии начнется данная законотворческая работа, 
также непонятно, кто в итоге будет отвечать за 
конечный результат.

Судя по всему, это не будет таможенная 
служба, которая с недавних пор находится в ве-
дении Министерства финансов РФ. В положении 
о ведомстве четко сказано, что «Федеральная 
таможенная служба не вправе осуществлять в 
установленной сфере деятельности (функции 
по контролю и надзору в области таможенно-
го дела) нормативно-правовое регулирование, 
кроме случаев, устанавливаемых федеральными 
законами, указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации».

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упростила та-
моженное декларирование морских контейнеров в качестве транспортных 
средств международной перевозки (ТСМП) в портах Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) для их дальнейшего перемещения по территории 
Союза иным видом транспорта.

На практике это означает, что с мая 2017 года, когда начнут действо-
вать новые правила, процедура транспортировки морских контейнеров 
существенно упростится. Вскоре даже при многократным пересечении 
таможенной границы ЕАЭС на всем пути следования для оформления по-
добных грузоперевозок участникам внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) понадобится всего одна декларация, причем в единственном эк- 
земпляре. Кроме того, теперь таможенным представителям при деклари-
ровании подобных ТСМП больше не нужно будет документально подтверж-
дать свои полномочия. Вся необходимая информация будет храниться 
в информационных системах и справочниках таможенных органов.

Как пояснили в таможенном блоке ЕЭК, принятое решение урегулирует 
проблему доставки товаров в иностранных контейнерах из морских портов 
стран ЕАЭС к месту нахождения получателя. Ранее такая перевозка лишь фор-
мально могла считаться «внутренней», что исключало возможность деклари-
ровать иностранные контейнеры в упрощенном порядке в качестве ТСМП.

Как считают в ЕЭК, благодаря появлению возможности осуществления 
учета за временным ввозом ТСМП с использованием информационных си-
стем и технологий на всей таможенной территории Союза, которая преду-
смотрена принятым решением, удастся существенно сократить издержки 
участников ВЭД и уменьшить бумажный документооборот при таможенном 
декларировании морских контейнеров. Нововведение также будет способ-
ствовать развитию рынка контейнерных перевозок в ЕАЭС.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Контейнеры приравняли 
к транспорту
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На этот раз ежегодное собрание Неком-
мерческого партнерства (НП) «Гильдия профес-
сиональных участников рынка оказания услуг 
в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» 
(далее Гильдия «Гермес») прошло в необыч-
ном формате. Сначала состоялось подведение 
итогов уходящего года, а затем мероприятие 
перешло в выездное заседание Общественного 
совета (ОС) при Федеральной таможенной служ-
бе (ФТС России). В ходе него представители 
реального сектора бизнеса, занятого в между-
народной цепи поставок товаров, обсудили раз-
ностороннюю проблематику таможенного адми-
нистрирования.

Обозначив наиболее значимые результаты 
работы в отчетный период, директор Гильдии 
«Гермес» Роман Козлов и руководители коми-
тетов данной общественной организации отме-
тили, что в целом ее деятельность заслуживает 
положительной оценки. Это предложение было 
единогласно поддержано. После подведения 
итогов председатель правления Павел Корчаж-
кин представил основные направления деятель-
ности организации на 2017 год и вручил свиде-
тельства ее новым членам.

Открывая заседание ОС при ФТС России, 
его председатель Леонид Лозбенко проинфор-
мировал собравшихся об основных целях и за-
дачах данного органа, работающего на обще-
ственных началах. Совет должен стать своего 
рода посредником во взаимодействии службы с 
бизнес-средой и гражданами.

Леонид Лозбенко заверил, что с помощью 
ОС новое руководство таможенного ведомства, 
которое готово не только слушать, но и слышать 
бизнес, намерено получать объективную инфор-
мацию о ситуации, проблемах и процессах, име-
ющих место в околотаможенной сфере. Он при-
звал представителей деловых кругов не просто 
обозначать проблемы, но и давать варианты их 
решения, вносить конкретные предложения, реа-
лизация которых позволит улучшить таможенное 
администрирование в нашей стране.

Можно сказать, что призыв был услышан: 
выступившие докладчики не просто высвети-

ли ряд проблемных вопросов, имеющих место 
в сфере внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) на Северо-Западе, таможенного админи-
стрирования и госконтроля в указанной области, 
но и предложили возможные пути и варианты их 
решения. Так, вице-президент ГК АРИВИСТ, пер-
вый заместитель председателя правления Гиль-
дии «Гермес» Евгений Кошкаров представил со-
стояние дел в области декларирования товаров 
на основе новых технологических подходов.

Он указал на необходимость максимальной 
гармонизации действующей нормативной базы 
РФ в сфере таможенного дела с положениями 
Таможенного кодекса Евразийского экономи-
ческого союза (ТК ЕАС). По его мнению, здесь 
следует использовать принцип работы специаль-
ного «проектного офиса». Оценка деятельности 
участников ВЭД должна базироваться на объ-
единенной системе управления рисками (СУР) 
таможни, налоговиков и Центробанка. Работу по 
внедрению технологии автоматического выпуска 
импортных товаров следует объединить с катего-
рированием участников ВЭД.

Объектом автоматического выпуска на пер-
вом этапе в экспериментальном режиме могут 
быть товары, поступающие в адреса автопро-
изводителей. Евгений Кошкаров убежден, что 
пришла пора внедрить в практику таможенного 
контроля после выпуска товаров инструменты та-
моженного аудита. В основу функционирования 
сферы услуг таможенных представителей сле-
дует положить принципы саморегулирования, а 
также реализовать сквозной и единый электрон-
ный документооборот, расширить практику кате-
горирования на профессиональных участников 
рынка ВЭД. Для организации информационного 
обмена участников технологического конвейера 
в морских пунктах пропуска следует создать еди-
ную площадку.

Заместитель генерального директора ООО 
«Восход», член правления Гильдии «Гермес» 
Юрий Ковалев затронул тему повышения эф-
фективности таможенного контроля и снижение 
субъективных факторов при его осуществлении. 

Он предложил активнее использовать перспек-
тивную модель профилирования и организации 
оптимального подбора алгоритма оформления 
в зависимости от профиля декларации на товар 
(ДТ). Смысл данной модели должен заключать-
ся в автоматизированном подборе инспектора, 
максимально соответствующего профилю де-
кларации, то есть обладающего соответствую-
щими навыками и компетенциями для контроля 
определенной ДТ.

По мнению эксперта, для повышения эф-
фективности таможенного контроля и снижения 
субъективных факторов при его осуществлении 
необходимо использовать алгоритм профилиро-
вания ДТ и инспекторов, уполномоченных на их 
оформление; для корректного взаимодействия 
с таможенным органом участник ВЭД должен 
иметь возможность обратиться с любыми во-
просами в ближайший таможенный орган. Для 
этого следует внести изменения в нормативно-
правовую базу и наделить таможенные органы 
дополнительными правами и обязанностями.

Говоря о необходимости имплементации 
действующей нормативной база под ТК ЕАЭС, 
член правления Гильдии «Гермес» Анастасия 
Чурсина отметила, что действующее россий-
ское таможенное законодательство нестабильно 
и имеет высокую степень неясности правовых 
норм, ряд из которых уже частично утратил силу. 
Поэтому основным направлением совершен-
ствования таможенного законодательства РФ 
на ближайшее будущее станет его кардинальная 
перестройка.

Бизнес-сообщество рассчитывает, что ра-
бота по данному направлению будет системной, 
комплексной, пакетной, а новые нормативно-
правовые акты необходимо готовить и одно-
временно согласовывать с имеющимися ведом-
ственными, подзаконными и распорядительными 
документами. Анастасия Чурсина высказала на-
дежду, что представителей бизнес-сообщества 
привлекут к работе по приведению националь-
ного законодательства в соответствие с положе-
ниями ТК ЕАЭС.

Имеется спрос на новые идеи
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Наиболее эффективно решить указанные 
проблемы можно на базе создания на площадке 
Минфина «проектного офиса» с жесткой центра-
лизацией. Это позволит объединить все площад-
ки, закрепить за отраслевыми и общественными 
организациями определенные направления. Для 
формирования и консолидации мнения предпри-
нимательского сообщества нужна единая пло-
щадка. Такой, по мнению эксперта, может стать 
Агентство стратегических инициатив (АСИ). Это 
финансируемая государством организация, ори-
ентированная на сбор, анализ, формирование и 
представление органам государственного кон-
троля консолидированной позиции предприни-
мательского сообщества.

Генеральный директор ООО «ИНТРАНС», 
член правления Гильдии «Гермес» Александр 
Александров предложил изменить законодатель-
ство в части снижения обеспечения (размера га-
рантии) таможенного представителя, исходя из 
реально подтверждаемой финансовой нагрузки 
и с учетом того, сколько в ставке за оформление 
ДТ приходится на стоимость обеспечения гаран-
тии в зависимости от объема оформления.

Директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор 
Ковшевный обозначил наиболее острые про-
блемы экспорта металлолома. Наибольшая их 
часть обусловлена нынешним порядком тамо-
женного администрирования этого направления 
экспорта в российских портах. Эксперт заверил, 
что НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» уже сейчас готово 
применять «Расширенную ответственность экс-
портеров». Это означает, что по каждому пере-
работчику лома, который является экспортером, 
контролирующим органам может быть представ-
лена любая подробная информация о физиче-
ских и материальных потоках, а в случае ошибки 
одного из своих участников НП НСРО «РУСЛОМ.
КОМ» готово взять финансовую ответственность 
на себя.

Эксперт по информационным технологи-
ям Сергей Гусев напомнил, что ФТС России уже 
более 10 лет безуспешно строит некое «единое 
окно». Аналогичную работу ведут другие контро-
лирующие органы, причем без учета того, что по 
этой теме делается у других. При этом каждый 
госорган получает свое финансирование, созда-
ет на эти средства свои программные комплексы 
и отчитывается о достигнутых успехах. В резуль-
тате бюджет несет миллиардные потери, а техно-
логия топчется на месте.

Сергей Гусев считает, что необходимо осу-
ществить срочный переход от представления и 
контроля документов (в том числе и электрон-
ных) к представлению и контролю сведений (ин-
формации), уйти от локального государствен-
ного контроля к консолидированному, провести 
стандартизацию процессов и информации. По 
его мнению, в роли уполномоченного госорга-
на, возглавляющего работу над проектом по-
строения «единого окна», должна выступить 
ФТС России.

Не осталась без внимания и тема саморе-
гулирования таможенных представителей (ТП), 
которую осветил президент ГК «Балтика Транс», 
член правления Гильдии «Гермес» Дмитрий Кра-
сильников. По его мнению, в результате введе-
ния данного механизма удастся увеличить раз-

мер финансовых обязательств участников ВЭД 
перед государством; ликвидировать теневой ры-
нок таможенных услуг («серых» брокеров); повы-
сить эффективность собираемости таможенных 
платежей, уменьшить коррупцию в сфере ВЭД.

Также появится возможность существенно 
снизить издержи ТП за счет уменьшения рас-
ходов на единичное финансовое обеспечение, 
улучшить инвестиционный климат в стране и обе-
спечить рост ее инвестиционной привлекатель-
ности. Он предложил поддержать инициативу 
добросовестных предпринимателей, взявших на 
себя дополнительные обязательства перед госу-
дарством и потребителем услуг по продвижению 
проекта по введению саморегулирования тамо-
женных представителей.

Об избыточных ограничениях в отношении 
международных автомобильных перевозок в ме-
стах таможенного оформления товаров поведал 
генеральный директор ООО «Выборг-Транс», 
член Регионального совета АСМАП в СЗФО 
Виктор Парасюк. Он особо отметил необходи-
мость сокращения административных барье-
ров, препятствующих ведению международных 
автоперевозок, влияющих на позицию России в 
международном рейтинге «DOINGBUSINESS» по 
показателю «Международная торговля».

Виктор Парасюк предложил снять все уста-
новленные в последнее время ФТС России огра-
ничения, как на границе, так и во внутренних та-
можнях, и в полном объеме обеспечить действие 
Таможенной конвенции МДП, 1975 года. По его 
мнению, также следует отменить рекомендации 
таможни импортерам/экспортерам о недопу-
стимости доставки товаров с использованием 
книжек МДП, Российской Федерации необходи-
мо присоединиться к повышенной гарантии та-
моженных платежей по книжкам МДП в 100 тыс. 
евро. На автомобильных пунктах пропуска пора 
отказаться от применения таможенного контроля 
в форме полной выгрузки, а в случае необходи-
мости перенести его на внутренние таможни.

Еще одна больная тема – плачевное состоя-
ние весового оборудования в автомобильных 
пунктах пропуска. Эксперт считает, что на грани-
це следует лишь фиксировать факты отклонения 
веса, а досмотровые операции перенести во вну-
тренние таможни.

Исполнительный директор Представитель-
ства корпорации «Американская Торговая Пала-
та» Мария Чернобровкина обратилась к членам 
ОС с просьбой инициировать обращение ФТС 
России в ОАО «РЖД» (Минтранс) с предложени-
ем об отмене положений в ведомственных при-
казах (документах – Уставе РЖД) и регламентах, 
требующих для выпуска беспошлинных экспорт-
ных грузов наличия в экспортных отгрузочных до-
кументах штампов таможенного органа выпуска 
«Выпуск разрешен» и личной печати выпускаю-
щего инспектора.

По ее мнению, необходимо ускорить пере-
ход на электронный документооборот таможен-
ных органов, РЖД и участников ВЭД. Для этого 
профильным управлениям ФТС России совмест-
но с РЖД следует в 2017 году разработать новые 
технологические схемы работы при таможенном 
оформлении и контроле. Также необходимо вне-
сти изменения в правила авторегистрации тамо-

женных деклараций беспошлинных экспортных 
грузов; сделать открытыми критерии автовыпу-
ска беспошлинных экспортных грузов, связанные 
с порядком форматно-логистического контроля 
и заполнением полей ДТ.

Мария Чернобровкина обратила внимание 
собравшихся на отсутствие на данный момент 
обязательного требования о размещении тамо-
женных постов в помещениях, имеющих статус 
федеральной собственности. По ее мнению, не-
обходимо внести ясность в планы перевода на 
новые места постов, находящихся на террито-
риях участников ВЭД. Также пришло время рас-
пространить пилотный проект «Инновационный 
таможенный пост» (реализуется ФТС России и 
правительством Москвы) на Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область.

Подводя итоги, Леонид Лозбенко признал 
состоявшийся обмен мнениями полезным и про-
дуктивным. Он особо подчеркнул авангардную 
роль предпринимателей Северо-Запада и по-
благодарил за то, что вместо критиканства от-
носительно таможенного администрирования 
были подняты реальные проблемы, и самое глав-
ное – бизнесмены предложили конструктивные 
предложения по исправлению сложившегося по-
ложения.

Закрыл мероприятие помощник полномоч-
ного представителя Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Сергей Зимин. 
Он подчеркнул, что стратегическим направле-
нием работы полномочного представителя явля-
ется содействие развитию ВЭД в округе и росту 
его транзитного потенциала. Сергей Зимин за-
верил, что участники ВЭД могут рассчитывать 
на поддержку и помощь в случае ущемления их 
деятельности, вызванного принятием необосно-
ванных законов и нормативных актов.

При этом он подчеркнул, что в каждом кон-
кретном случае «должна быть сделана макси-
мально взвешенная, политически правильная, 
экономически просчитанная и в правовом смыс-
ле грамотно подготовленная оценка ситуации. 
Только тогда мы сможем использовать механиз-
мы, имеющиеся у Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации».

Правление Гильдии «Гермес»,
специально для «ТН»



 

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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Комитет по госстроительству и законода-
тельству Государственной думы намерен реко-
мендовать к принятию в первом чтении прави-
тельственный законопроект, направленный на 
существенное упрощение условий выезда за 
границу должников. В случае его принятия неко-
торые из действующих ныне ограничений будут 
сняты или изменены в сторону послабления.

Как следует из разработанного Министер-
ством юстиции документа, планируется в не-
сколько раз повысить минимальный порог за-
долженности перед государством, при наличии 
которого нашим гражданам может быть запре-
щен выезд за границу. Сегодня он установлен на 
уровне 10 тыс. рублей. Это означает, что, соглас-
но действующему законодательству, на данный 
момент гражданину России может быть отказано 
в выезде из РФ, если он без уважительной причи-
ны не погасил долг свыше указанной суммы, ко-
торый взыскивается на основании исполнитель-
ного документа. При этом процедуру проверки 
выплаты долга предлагают сократить до суток. 
Сейчас она может занимать до 10 дней.

По данным главы Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП), которые приво-
дят «Известия», на 24 октября нынешнего года 
ограничение на выезд действовало в отно-
шении 1 млн россиян, а всего было вынесено 
1,6 млн соответствующих постановлений. В на-
чале октября этого года правительство пред-
ложило разрешить снимать запрет на выезд не 
только приставу-исполнителю, который его уста-
навливает, но и приставам при директоре ФССП 
в том случае, если данные о перечислении денег 
есть в Государственной информационной систе-
ме о государственных и муниципальных плате- 
жах. В Минюсте считают, что это позволит уско-
рить процесс снятия ограничений.

Александр ПОНОМАРЕВ

Россельхознадзор предвзято относится к 
белорусским предприятиям при проверках про-
изводимых на них продуктов и вынесении ре-
шений о запрете поставок в РФ. Об этом заявил 
заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

Он отметил, что «на административной 
границе между странами установлены пункты 
предварительного уведомления, и белорусская 
продукция подвергается тотальному осмотру 
со стороны Россельхознадзора». При этом от-
бор и транспортировка проб продукции проис-
ходит с нарушениями и «нет гарантии, в каких 
условиях – стерильных или нестерильных – она 
доставляется в лабораторию и за какой проме-
жуток времени, что является грубейшим нару-
шением со стороны Россельхознадзора».

Игорь Брыло добавил, что за исключением 
России ни одна страна из полусотни, куда Бела-
русь поставляет свою молочную и мясную про-

В странах Европы в последние два года 
стабильно растет спрос на русские валенки. При 
этом, как отметила «Российская газета», оценить 
масштабы европейского спроса на них оказалось 
достаточно сложно. Производители говорят, что 
экспортные партии небольшие и нерегулярные, 
идут через посредников в Финляндию и Австрию 
и составляют максимум 1–2% от поставок на вну-
тренний рынок.

Как оказалось, составители Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАЭС), где, по идее, должны быть уч-
тены все производимые товары, видимо, никак 
не рассчитывали, что на сегодня наши валенки 
будут хоть как-то востребованы за рубежом, и 
поэтому занесли их в категорию «Прочие». Такой 
подход практически делает невозможным учет 
таможней реальных объемов продажи за рубеж 
данного вида традиционной русской обуви.

Как пояснили на запрос издания в ФТС 
России, валенки с подошвой проходят по группе 
«Обувь, гетры и аналогичные изделия», где нет 

Послабление 
должникам

Туман как 
валюта

Эх, валенки, валенки…

Игра не по правилам

дукцию, не предъявляла претензии к качеству 
белорусских товаров. Он также раскритиковал 
применяемую Россией методику выявления су-
хого молока в цельномолочной продукции, за-
явив, что она не узаконена и не предусмотрена 
техрегламентом Таможенного союза.

Игорь НИКОЛАЕВ

отдельной позиции по войлочной обуви. Вален-
ки без подошвы, которые и представляют со-
бой классический вариант национальной обуви, 
идут по разделу «Прочие готовые текстильные 
изделия».

Не секрет, что иностранцы воспринимают 
валенки как некую колоритную вещь наподобие 
матрешки и покупают их в качестве сувенира. 
Поэтому пока рано всерьез говорить об экспор-
те валенок в сколько-нибудь серьезном объеме. 
Однако тенденция к росту спроса есть и ею надо 
воспользоваться.

По информации производителей, в основ-
ном иностранцы покупают валенки в «дизайнер-
ском» исполнении, то есть с интересными укра-
шениями, от вышивки до страз. Просто как некую 
категорию обуви за рубежом их практически ни-
кто не приобретает. Чтобы улучшить ситуацию, 
этому российскому нишевому продукту, по мне-
нию специалистов, необходимо обеспечить ин-
тересное брендирование, обеспечить грамотную 
подачу и четкую маркетинговую стратегию.

Особое внимание необходимо уделить ди-
зайну с использованием национальных русских 
орнаментов и отделок. Как известно, сейчас эт-
нические мотивы находятся на пике популярно-
сти. Специалисты допускают, что при правильном 
подходе из валенок у России может появиться 
еще один национальный бренд, у которого будут 
потенциальные рынки. Ведь в итоге покупатели 
будут выбирать не сам продукт – валенки, а пред-
ложенные марки.

Классический вариант, без подошвы, ско-
рее, можно рассматривать как нечто среднее 
между сувениром и домашней обувью. Изделия 
на резиновой подошве, делающей валенки не-
промокаемыми, имеют больше шансов на спрос 
за пределами России.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Иран решил сменить название националь-
ной валюты. Вскоре в стране введут в обращение 
персидские туманы (томаны), которые будут рав-
ны десяти риалам, используемым для расчетов 
сейчас.

Решение о смене валюты было одобрено 
иранским правительством на заседании 7 дека-
бря. Теперь его должен утвердить парламент и 
Совет стражей конституции. Напомним, что пер-
сидские туманы использовались в обращении 
до 1932 года, когда на смену им пришли риалы. 
Причем слово «туман» до сих пор используется 
в Иране для обозначения десяти риалов.

Один туман на 7 декабря сего года равнял-
ся примерно 0,003 доллара США (320 туманов за 
один доллар) или 19 копейкам по курсу Центро-
банка России.

Никита МАРКОВ
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Практика показала, что добиться повыше-
ния эффективности таможенного администриро-
вания до заданного уровня можно лишь за счет су-
щественного усовершенствования применяемых 
методов таможенного контроля. В данном случае 
имею в виду три его основные группы: фактиче-
ский и документальный контроль, а также кон-
троль после выпуска товаров, или постконтроль.

Следует отметить, что за минувшие годы 
фактический контроль прошел несколько ста-
дий эволюционного развития: с выборочного 
контроля на усмотрение должностного лица та-
моженного органа до 100-процентного досмо-
тра всех перемещаемых через границу товаров. 
В настоящее время он, как правило, проводится 
по результатам применения системы управления 
рисками (СУР). В конечном итоге мы перешли от 
сплошного фактического контроля к выбороч-
ному. Говоря о постконтроле, необходимо при-
знать, что на данный момент его эффективность 
поставлена в прямую зависимость от величины 
доначисленных платежей. Это ни в коей мере не 
соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Уверен, что в ближайшей перспективе по-
добная трансформация ожидает и докумен-
тальный контроль, который в настоящее время 
осуществляется в максимальном объеме. Со 
временем он также должен стать выборочным. 
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. 
Речь идет о начале практического применения 
технологии автоматического выпуска при декла-
рировании товаров на экспорт. Как сообщили в 
ФТС России, в планах службы на обозримую пер-
спективу уже значится внедрение такой системы 
и для импортных товаров.

В связи с обозначенной перспективой 
возникает резонный вопрос: в случае широко-
масштабного перехода концепции применения 
технологии фактического и документального 
контроля на принцип выборочности не потеря-
ет ли таможенное администрирование в целом 
свою эффективность? 

Не секрет, что недобросовестные участни-
ки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
не упускают случая и при любой возможности 
используют выборочность таможенного контро-
ля для незаконной минимизации таможенных 
платежей. По моему мнению, не допустить по-
добных негативных последствий от предстоя-
щих объективных изменений в практике веде-
ния таможенного контроля можно только за счет 
широкого применения постконтроля. Однако 
для более эффективного использования подхо-
ды к нему должны быть глубоко переосмыслены 
и переработаны.

Все ради бюджета

Как уже отмечал, в настоящее время тамо-
женные органы, к сожалению, рассматривают 
постконтроль лишь как инструмент для допол-
нительного сбора средств в бюджет. Об этом 
говорит как выбор проверяемых лиц – в первую 
очередь проверяют тех, у кого есть что прове-
рить, так и критерии оценки эффективности та-
ких проверок: их результативность поставлена в 
прямую зависимость от объемов доначисленных 
платежей.

По мнению большинства участников ВЭД, 
основной целью постконтроля должна стать 
оценка достоверности и компетентности про-
цесса декларирования товаров. Поясню, что в 
данном случае имеется в виду: возьмем некоего 
производителя, который по каким-то причинам 
выпускает потенциально опасный товар, напри-
мер автомобиль. За безопасностью этого товара 
следит государство в лице своего уполномочен-
ного компетентного органа.

В этой ситуации никому даже в голову не 
приходит мысль проверять на безопасность 
все сходящие с конвейера автомобили. Госу-
дарственный контролер периодически прово-
дит испытание отдельных образцов продук-
ции, но самое главное – он сертифицирует на 
безопасность собственно производство, а не 
выпускаемый товар. Иными словами, в данном 
случае государству важно знать, каким именно 
образом технология производства автомобилей 
в конечном итоге обеспечит безопасность выпу-
скаемых транспортных средств для их будущих 
потребителей.

Считаю, что подобную логику следует ис-
пользовать и в области таможенного админи-
стрирования. Для таможни основной продукт 
участника ВЭД, его товар – декларация. Чтобы 
выяснить степень ее «экономической безопасно-
сти», необходимо в первую очередь доскональ-
но изучить то, каким способом данный «товар» 
производился. В рамках постконтроля добиться 
этого можно за счет применения методов и ин-
струментов аудита.

Таковыми являются всесторонняя оценка 
финансово-хозяйственной деятельности участ-
ника ВЭД, включая экономическую устойчивость 
компании, а также достоверность заявляемых им 
сведений и компетентность персонала, который 

эти сведения заявляет. Имеются и другие пара-
метры, позволяющие получить полное и объек-
тивное представление о декларанте.

Проверяй, но и доверяй

При этом основными объектами проверки 
должны являться: внутренние корпоративные 
регламенты компании, приказы, положения о 
ее учетной политике, о договорной работе и о 
документальном обороте, а также фактические 
бизнес-процессы. Конечным результатом дан-
ной работы должно стать совершенно новое 
категорирование участника ВЭД. К сожалению, 
действующая оценочная система работает толь-
ко на основе учета «плохих показателей», таких 
как количество допущенных в ходе таможенного 
оформления случаев административных право-
нарушений (АП), корректировок таможенной 
стоимости и т. д.

В итоге все сводится к банальному прин-
ципу: чем меньше условных «двоек» получил де-
кларант, тем больше доверия к нему у таможни. 
На деле такой подход не позволяет выявить не-
добросовестных участников ВЭД, которые с лег-
костью обходят принятые индикаторы СУР, в том 
числе и за счет использования коррупционных 
инструментов.

Предлагаемый добросовестными компа-
ниями, которые не меньше таможни заинтере-
сованы в выдавливании с рынка «серых» игро-
ков, подход на основе методов аудита прежде 
всего должен опираться на «хорошие оценки», 
полученные в результате анализа эффектив-
ности бизнес-процессов и компетентности 
персонала. В итоге, по нашему мнению, ны-
нешнюю ненормальную ситуацию удастся по-
ставить с головы на ноги, а степень и уровень 
доверия участникам ВЭД будут поставлены в 
прямую зависимость от количества полученных 
ими «пятерок».

Безусловно, такой подход потребует не 
только изменения устоявшихся стереотипов у 
сотрудников таможни, но и овладения ими целым 
пластом новых знаний. Помочь в реализации та-
моженного аудита мог бы институт таможенных 
аудиторов. На данный момент в нашей стране он 
отсутствует. Чтобы в очередной раз не изобретать 
велосипед, его следует построить по образцу и 
подобию уже имеющегося института налоговых 
аудиторов, которые де-факто являются важным 
инструментом налогового администрирования. 

Следующим важным условием сохранения 
и повышения эффективности таможенного кон-
троля при переходе к выборочному докумен-
тальному контролю должно стать качественное 
развитие достаточно успешно работающих у 
нас институтов таможенных представителей, 
таможенных перевозчиков, операторов складов 
временного хранения (СВХ), уполномоченных 
экономических операторов. Из приведенного 
перечня остановлюсь на таможенных предста-
вителях как наиболее значимом субъекте тамо-
женного контроля.

Будущее за таможенным аудитом
мнение
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За все в ответе

Современная экономика характеризуется 
бесконечным разнообразием предметов торгов-
ли, форм торговых отношений, а также развито-
стью и сложностью аппарата государственного 
регулирования. В этих условиях таможенный 
представитель является тем лицом, от профес-
сиональной деятельности которого во многом за-
висит конечный уровень издержек участника ВЭД 
при совершении внешнеторговых операций.

Поэтому таможенные представители на-
равне со своими клиентами также должны стать 
предметом таможенного аудита и последую-
щего категорирования. При этом, исходя из той 
роли, которую они играют, по моему убеждению, 
применяемые по отношению к ним методы та-
моженного аудита могут и должны быть более 
продвинутыми. Дело в том, что в данном случае 
речь идет о конкретном виде профессиональной 
деятельности, который должен регулироваться 
как методами государственного регулирования, 
так и методами саморегулирования.

По мнению экспертов Некоммерческого 
партнерства (НП) «Гильдия профессиональ-
ных участников рынка оказания услуг в обла-
сти таможенного дела и ВЭД «Гермес», в самой 
ближайшей перспективе необходимо провести 
всесторонний анализ правил и стандартов само-
регулируемой организации (СРО), а также меха-
низмов соблюдения этих правил членами СРО. 
Практическое применение полученных результа-
тов позволит многократно повысить эффектив-
ность таможенного аудита.

По нашей оценке, здесь мы должны стол-
кнуться с эффектом мультипликатора: анализи-
руя деятельность конкретного участника ВЭД, 
мы фактически изучаем риски нарушения тамо-
женных правил при декларировании товаров, 

которые перемещает только данная компания; 
анализируя деятельность таможенного пред-
ставителя, мы изучаем риски нарушения тамо-
женных правил при декларировании товаров, 
которые перемещают уже все его клиенты. Уточ-
ню, что у крупных игроков рынка данных услуг их 
количество исчисляется не только десятками, но 
и сотнями.

Анализируя деятельность, правила и стан-
дарты СРО, мы изучаем риски нарушения тамо-
женных правил при декларировании товаров, 
которые перемещают все клиенты всех тамо-
женных представителей, входящих в состав СРО. 
Следовательно, в конечном счете общее количе-
ство проверенных компаний вырастет в геоме-
трической прогрессии.

Подводя итог сказанному, отмечу, что тамо-
женный контроль после выпуска товаров, приме-
няемый в нынешней форме и виде, – это взгляд 
в прошлое. При существующем подходе тамо-
женные органы анализируют уже свершившийся 
юридический факт. Для дальнейшего поступа-
тельного развития таможенной службе уже пора 
научиться смотреть в будущее.

Чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точ-
ки, мы предлагаем внедрить в практику посткон-
троля новые инструменты, такие как таможенный 
аудит. Считаю, что следует незамедлительно 
начать развитие данного института. Кроме того, 
убежден, что пора уже наконец-то приступить к 
реальному категорированию таможенных пред-
ставителей и практическому применению прин-
ципов саморегулирования их деятельности.

Евгений КОШКАРОВ,
вице-президент ГК АРИВИСТ,

первый заместитель 
председателя правления

Гильдии «Гермес»,
специально для «ТН»

Россия, Китай и Монголия подписали трех-
стороннее соглашение о регулярных грузовых 
автомобильных перевозках по новому транс-
портному коридору. По мнению сторон, документ 
положительно отразится на развитии экономи-
ческого потенциала территорий, будет способ-
ствовать обмену опытом и оперативному реше-
нию различных задач.

Как сообщили в Минтрансе, с началом ре-
гулярных автомобильных перевозок по новому 
маршруту с возможностью транзитного проезда 
по территории трех стран доставка груза из Ки-
тая в Россию через Монголию займет всего че-
тыре дня.

Из-за отсутствия перегрузок (или смены пе-
ревозчика) в пути новый маршрут позволит обе-
спечить сохранность товаров (уменьшается риск 
непреднамеренной порчи) и уменьшить срок 
доставки. Также открываются новые возможно-
сти для использования транспортных коридоров 
между Китаем и Европой, что будет способство-
вать существенному увеличению объемов внеш-
неторговых грузопотоков и международной тор-
говли в целом.

Действующее до сих пор соглашение с 
Китаем позволяло российским и монгольским 
поставщикам передавать свои заказы перевоз-
чикам только на границе с Китаем. Это правило 
распространялось исключительно на двусторон-
ние перевозки между сопредельными террито-
риями стран через установленные пункты про-
пуска и только по открытым для международных 
автоперевозок дорогам (маршрутам) и не пред-
полагало въезда российских и монгольских гру-
зовиков вглубь Китая.

Министр развития дорог и транспорта Мон-
голии Дангаа Ганбат назвал подписание согла-
шения историческим событием для его страны, 
от которого выигрывают и российские перевоз-
чики. Они получат доступ к грузовой базе КНР, 
смогут снизить временные и финансовые из-
держки, а также транспортную составляющую в 
цене товаров. Все это должно способствовать 
дальнейшему увеличению объемов внешней 
торговли, развитию транспортных связей между 
странами.

Петр ЕРШОВ

Из-за кризиса и падения покупательной 
способности россиян отечественный ювелирный 
рынок неуклонно сокращается. В результате по 
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года за девять месяцев 2016 года экспорт 
ювелирных изделий из России сократился почти 
в два раза.

Выходу в дальнее зарубежье мешают доро-
гие кредиты и бюрократические процедуры. По-
этому в отчетный период, как следует из данных 
ФТС России, легальный вывоз из страны готовых 
ювелирных изделий и их частей из драгоценных 
металлов снизился на 46%, примерно до 89 млн 
долларов. В натуральном выражении, по мнению 
экспертов, падение оказалось еще больше – 
с 77,8 до 21 тонны.

На данный момент производители не могут 
позволить себе большие оборотные средства или 
кредиты, а их получение – необходимое условие 
для работы на внешних рынках. Хуже всего дела 
обстоят с золотыми изделиями.

По данным Пробирной палаты России, их 
экспорт за шесть месяцев 2016 года по сравне-
нию с первым полугодием 2015-го сократился в 
шесть раз, до 376,3 тонны (учитывается лигатур-
ная масса изделий, то есть с добавлением раз-
личных примесей). Экспорт серебряных изделий 
остался примерно на прошлогоднем уровне и 
составил 951,6 тонны. Прогнозируется, что в де-
нежном выражении по итогам года сокращение 
экспорта может составить примерно 35%.

Сергей ПАШКОВ

Китай уже 
доступнее

Ювелиры считают убытки



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.



№ 12 (217) 2016

15

www.customsnews.ru

экономика

Руководство Калининградской области го-
товит пакет предложений по упрощению проце-
дуры идентификации товаров, произведенных на 
территории действующей в регионе свободной 
таможенной зоны (СТЗ). Их реализация позволит 
облегчить контроль указанных товаров. Особое 
внимание уделяется поиску вариантов оптими-
зации процедуры идентификации иностранных 
товаров в продуктах местной переработки.

«Это один из сложнейших вопросов, и 
сложившаяся практика оформления иденти-
фикации является неоправданно затратной 
для бизнеса, – отметил временно исполняю-
щий обязанности вице-премьера Александр 
Шендерюк-Жидков. – Поэтому необходимо 
выработать комплексное решение, создать 
нормативно-правовую базу, которая позволит 
проводить процедуру идентификации иностран-
ных товаров, основанную на порядке учета сы-
рья и материалов, принятом в учетной политике 
предприятий. Главная задача – сделать проце-
дуру настолько простой, чтобы бизнесу самому 
было выгодно идти в сторону идентификации. 
Для этого считаем необходимым оптимизиро-
вать не только таможенные процедуры, но и си-
стему учета на предприятиях».

В сложившейся ситуации правительству Ка-
лининградской области предстоит найти баланс 
между содержанием требований таможенных 
органов и затратами, которые несут предприятия 
на их исполнение. С одной стороны, бизнес хочет 
упрощение, с другой – государство и надзорные 
органы должны быть уверены, что никто не зло-
употребляет полученными льготами. В руковод-
стве региона заинтересованы в том, чтобы всем 
местным субъектам хозяйственной деятельности 
было проще работать, но в ответ предпринима-
тели должны показать, что они действуют пра-
вильно, чтобы ни у кого, включая таможню, не 
возникало предположений о том, что Калинин-
град – это некая «черная зона».

Александр Шендерюк-Жидков подчеркнул, 
что «идентификацию исключать не нужно. Это 
неверно и противоречит национальным инте-
ресам. Законодательство следует неукосни-
тельно исполнять. Калининград – это то место, 
где любой бизнесмен может доказать, откуда и 
как он получил или произвел свой товар. Такой 
процедуры контроля, которая организована на 
территории нашего региона, нет нигде в Рос-
сии. В то же время очевидно, что это не задача 
бизнеса – доказывать, что он не нарушает зако-
нодательство».

Предлагаемый многовариантный подход к 
проблеме поддержала один из ведущих россий-
ских экспертов в сфере таможенного дела, ру-
ководитель Центра поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД)и развития регионов 
Галина Баландина. По ее мнению, «процедура 
идентификации сегодня для многих компаний 
области очень затратна и сложна. Поэтому биз-
нес предпочитает платить пошлину за готовые 
изделия, нежели нести временные и стоимост-
ные издержки, связанные с идентификацией.

Вероятнее всего, в данном случае еди-
ного рецепта для всех компаний найти будет 
сложно. Мы говорили о вариабельности разных 
решений. В зависимости от того, что за произ-
водство, какие виды сырья компания использу-
ет, покупает ли она сырье непосредственно за 
границей или берет здесь, у местных компаний, 
и так далее».

Галина Баландина добавила, что после пе-
реподчинения ФТС России Минфину к послед-
нему перешли и компетенции по вопросам иден-
тификации. Поэтому сегодня необходимо найти 
оптимальные варианты решения накопленных 
проблем и предложить их министерству, которое 
на их базе могло бы издать по данному вопросу 
свой нормативный акт.

При этом власти Калининградской области 
считают, что они в целом справились с реше-
нием еще одной серьезной проблемы, которая 
связана с отменой ряда таможенных льгот для 
местных предприятий при вывозе продукции из 
региона. По мнению временно исполняющего 
обязанности губернатора области Антона Али-
ханова, в целом по этому направлению адми-
нистрация справились на «хорошо». Никакого 
серьезного коллапса в регионе не произошло. 
Единственное, осталось несколько нерешенных 
вопросов в части дальнейшего упрощения ме-
ханизма возврата пошлин. Сейчас совместно со 
специалистами Калининградской областной та-
можни ведется работа по упрощению механизма 
предоставления субсидий нуждающимся в них 
компаниям.

Напомним, что с 1 апреля 2016 года при 
вывозе из области продуктов переработки с ис-
пользованием зарубежных составляющих на 
территорию стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) предприятия должны оплачивать 
таможенные пошлины. На поддержку рынка тру-
да в новых условиях из федерального бюджета на 

этот год региону было выделено более 66 млрд 
рублей.

Потенциальными получателями субсидий 
являются более 800 предприятий, но воспользо-
валось ими меньшее число. Объем финансиро-
вания на текущий год был снижен до 25,7 млрд 
рублей. На 2017-й, 2018-й и 2019 год, по дан-
ным областного правительства, он составит со-
ответственно 44,7 млрд, 45,7 млрд и 46,9 млрд 
рублей.

«Субсидии были нужны, они помогли избе-
жать проблем, которые могли возникнуть из-за 
сокращения производства и закрытия пред-
приятий, – уточнил Антон Алиханов. – При этом 
предполагавшийся объем в сумме более 66 млрд 
рублей был в достаточной степени условной 
цифрой, и никакой проблемы в том, что он со-
кратился сразу на 40 млрд рублей, нет. Субсидия 
в выделенном объеме просто не понадобилась 
бизнесу. Сейчас объем компенсаций по уплате 
таможенных пошлин равен 100%, но таким он 
будет максимум пять лет. Бизнесу необходи-
мо это учитывать и решать задачу локализации 
производства уже сейчас. Времени на раздумья 
почти не остается, сегодня нужно сделать то, что 
откладывали на потом последние десять лет, с 
2006 года, когда было объявлено, что в 2016 году 
льготы закончатся».

Областные власти заверили предпринима-
телей, что готовы оказывать им всю необходимую 
помощь в решении этой задачи, включая приме-
нение инструментов федеральной поддержки. 
В правительстве видят конкретные точки роста 
в экономике региона, понимают, что необходи-
мо сильно диверсифицироваться куда двигать-
ся. Особое внимание следует уделить развитию 
судостроения, химической промышленности, 
различного рода производств в индустриальных 
парках и, конечно, янтарю.

Евгений КАЛИНИН

Регион учится жить по средствам
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Открытый в мае текущего года Группой 
компаний (ГК) «ТРАНСБАЛТ» многофункциональ-
ный таможенно-логистический комплекс (МФЛК) 
в Таганроге рискует уже в самое ближайшее вре-
мя остаться фактически вне внимания и интереса 
со стороны участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) Южного федерального окру-
га (ЮФО), хотя многие из них еще недавно плани-
ровали осуществлять свои экспортно-импортные 
операции с учетом технологических возможно-
стей МФЛК.

По имеющейся на данный момент инфор-
мации, в Таганрогской таможне недавно была 
создана рабочая группа, которая занимается 
всесторонним анализом последствий от возмож-
ного переноса в ближайшей перспективе Отдела 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля (ОТО и ТК) № 2 Таганрогского таможенного 
поста на новое место. На первый взгляд в такого 
рода переводе таможенного подразделения нет 
ничего необычного и противоречащего здра-
вому смыслу. Кроме того, по правовой форме 
собственника легко догадаться, что располагаю-
щийся на Николаевском шоссе МФЛК принад-
лежит частной бизнес-структуре. Здесь следует 
отметить, что она уже более 20 лет достаточно 
успешно занимается внешнеэкономической дея-
тельностью.

Судя по тому, что происходит, Таганрогская 
таможня вдруг неожиданно вспомнила о суще-
ствовании «Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года», 
которая была утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р. В ней 
достаточно четко сказано, что «размещение 
должностных лиц таможенных органов на арен-
дуемых площадях приводит в некоторых случаях 
к их попаданию в определенную зависимость от 
коммерческих организаций-арендодателей, а 
также к расходам бюджетных средств на аренду 
помещений».

Кроме того, таганрогские защитники эко-
номической безопасности страны могли еще 
раз почитать Федеральный закон от 27.11.2010  
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации». Как известно, он преду-
сматривает, что «таможенные органы должны 
размещаться в помещениях, находящихся в фе-
деральной собственности». Сопоставив положе-
ния стратегии и закона с суровой действитель-
ностью, в южном таможенном органе, вероятно, 
решили все-таки исправить возникшее несоот-
ветствие, что, в принципе, верно и заслуживает 
всякого одобрения.

Однако известно, что дьявол кроется в дета-
лях. Как сообщают знакомые с истинным положе-
нием дел источники, вопрос относительно пере-
вода на новое место базирования ОТО и ТК № 2 
инициировал не собственно таможенный орган, 
что вполне естественно и полностью находится 
в его компетенции, а… другая частная бизнес-
структура – некое ООО «ТАГВЭД». Именно оно 
15 ноября 2016 года направило в Таганрогскую 
таможню официальное письмо.

По имеющейся информации, в своем по-
слании общество не высказало недовольство 
или претензию по поводу того, что местные та-
моженники не исполняют требования Закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ, не подсказало адресату 
вариант исправления ситуации и последующего 
размещения ОТО и ТК № 2 на неких площадях, 
находящихся в федеральной собственности.

Оказывается, ООО «ТАГВЭД» просто пред-
ложило… перевести отдел на принадлежащий 
ему терминал, который, к слову, располагается 
всего в 500 метрах от МФЛК и при этом имеет 
четко ориентированную на обслуживание участ-
ников ВЭД инфраструктуру. Однако по своим 
функциональным возможностям она в значитель-
ной степени уступает той, что создана действую-
щим на Юге России ООО «ЮТП», которое входит 
в ГК «ТРАНСБАЛТ».

В то же время приходится удивляться той 
оперативности, с которой Таганрогская таможня 
отреагировала на указанное обращение и, как 
уже отмечалось, приступила к изучению возмож-
ности переноса ОТО и ТК № 2 на новое место рас-
положения. Вот только недоумение этот факт вы-
зывает лишь у тех, кто незнаком с реальной сутью 
возникшего вопроса.

Дело в том, что ООО «ТАГВЭД» – это фак-
тически неоднократно мимикрировавшая регио-
нальная «дочка» хорошо известного всем участ-
никам рынка околотаможенных услуг и по-своему 
одиозного ФГУП «РОСТЭК». Напомним, что в 
свое время вопрос о его судьбе, а именно – отре-
шении от деятельности в сфере таможенного де- 
ла – решался на самом верху, включая Президен-
та РФ Владимира Путина.

Как известно, пока ни шатко ни валко шел 
процесс ликвидации указанного ФГУП, все его 
движимое и недвижимое имущество, включая 
построенные практически во всех федераль-
ных округах (причем в основном на бюджетные 
средства) таможенно-логистические терминалы 
(ТЛТ), было успешно приватизировано фактиче-
ски руководством ФГУП и аффилированными с 
ним лицами. Круг замкнулся, в результате этой 
реформы таможенные органы, которые еще не-
давно располагались «в помещениях, находя-
щихся в федеральной собственности», в одно-
часье вновь оказались на площадях, которые 
полностью принадлежат различного рода част-
ным компаниям.

Соответственно, опять стала реальностью 
опасность повторения ситуации, при которой, 
как в уже далеком 2006 году ее обозначил Влади-
мир Путин, таможенные органы и представители 
бизнес-структур «сольются в экономическом экс-
тазе». Как показывает пример с МФЛК в Таганро-
ге, она даже начинает приобретать черты своего 
рода передела сложившегося за последнее вре-
мя на околотаможенном рынке статус-кво.

На практике это означает, что некоторые 
предприниматели, по тем или иным причинам в 
свое время оказавшиеся не при делах, но имею-
щие определенный административный ресурс в 
виде неформальных связей с таможенными ор-

ганами на местах, начинают потихоньку пытать-
ся вытеснить конкурентов и занять насиженные 
предшественниками места.

При этом на практике они нередко оказыва-
ются даже не в состоянии предложить участни-
кам ВЭД региона тот уровень сервиса, который 
те получали у попавших по их вине в немилость 
у местных таможенных органов компаний. Таким 
образом, в данном случае даже нельзя говорить 
о том, что шило будет поменяно на мыло. Пример 
с МФЛК тому реальное доказательство.

Как уточнил председатель совета директо-
ров ГК «ТРАНСБАЛТ» Сергей Иванов, «мы давно 
занимаемся вводом в эксплуатацию различного 
рода современных таможенно-логистических 
терминалов. Они призваны обеспечить ком-
плексное использование наших возможностей 
при оказании услуг клиентам из числа участников 
ВЭД. На данный момент мы имеем комплекс в 
Матвеев-Кургане (Ростовская область), который 
таможенные органы уже дважды признавали луч-
шим ТЛТ на Юге России, и в городе Краснопере-
копск (Республика Крым). Оба объекта успешно 
вписались в логистику и практику таможенного 
оформления внешнеторговых товаропотоков 
Южного региона.

Открытию МФЛК в Таганроге предшество-
вала огромная и кропотливая подготовительная 
работа. Чтобы обеспечить многофункциональ-
ность, на объекте создана и таможенная, и склад-
ская инфраструктура, организована возможность 
доставки товаров автомобильным и железнодо-
рожным транспортом. Наряду с ОТО и ТК № 2, 
на терминале хоть сегодня могут разместиться 
иные государственные контролирующие органы. 
Помещения для них уже оборудованы.

Особо отмечу, что единственная в Ростов-
ской области, соответствующая всем требова-
ниям, предъявляемым таможенными органами, 
холодильная камера функционирует именно на 
нашем МФЛК. Кроме того, к нему проложены 
подъездные железнодорожные пути, оборудо-
ванные стационарными вагонными весами марки 
«Титан-ВВ». Они способны взвешивать вагоны в 
статическом и динамическом режиме.

Недавно, изучив состояние и оснащенность 
объекта, заместитель председателя координа-
ционного совета по оптимизации движения гру-
зопотоков при Комитете Госдумы по транспорту 
Юрий Азаров в экспертном мнении высоко оце-
нил обустроенность и техническое обеспечение 
МФЛК».

Как заявили в ГК «ТРАНСБАЛТ», они готовы 
вести с другими участниками рынка околотамо-
женных услуг честную и открытую конкурентную 
борьбу, доказывая свою состоятельность эффек-
тивной работой с высоким качеством. Однако не 
приемлют ситуацию, когда желаемый результат и 
«место под солнцем» добывается за счет злоупо-
требления административным ресурсом, в виде 
неформальных связей в таможенных органах на 
местах, как это на данный момент имеет место в 
Таганроге.

Юрий АЛЕКСЕЕВ

К честной конкуренции готовы
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Срок маркировки специальными RFID-
метками (Radio Frequency IDentification) остатков 
изделий из натурального меха (шубы, дубленки, 
шапки, куртки и т. д.) истек 5 декабря этого года. 
С этого дня оборот меховой одежды без микро-
чипов, хранящих информацию о каждом изделии, 
находится вне закона.

Теперь маркируются как импортированные 
шубы, так и произведенные внутри страны. При 
обнаружении на складах, при транспортировке 
или в торговле пушных товаров без штрих-кодов 
предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. Одна из мер – конфискация не-
легальных партий.

Как пояснили в Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК), «требования о маркировке 
меховых изделий не распространяются на физи-
ческих лиц, которые ввезли их из-за рубежа для 
личного пользования или приобрели в странах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Со-
глашение регулирует только вопросы предпри-
нимательской деятельности».

Напомним, принятие единой системы 
маркировки товаров в странах Союза было про-
диктовано необходимостью борьбы с «серыми» 
производителями, нелегальным оборотом то-
варов и подделками, оборот которых на рын-
ке некоторые эксперты оценивали примерно в 
70–80%. Именно поэтому пилотный проект по 
маркировке, который стартовал 1 апреля это-
го года, решили провести на меховых товарах. 
До ратификации соглашения всеми странами 
ЕАЭС участие в нем являлось добровольным, 
а с 12 августа маркировка микрочипами, на ко-
торых хранится информация об изделии, стала 
обязательной.

Первые результаты показали, что идея себя 
полностью оправдала. Как сообщили в ЕЭК, 
только за первые полтора месяца действия но-
вых правил было заказано и изготовлено около 

6 млн контрольных знаков. Это в 16 раз превы-
шает официальную статистику Росстата по обо-
роту меховых изделий за 2015 год и в 2 раза 
больше прогнозов отраслевых ассоциаций по 
реализации данной продукции на 2016 год.

Розничная реализация меховых изделий в 
2,5 раза превысила показатель маркетинговых 
исследований за аналогичный период 2015 года. 
В России за первые три месяца обязательной 
маркировки рост легального оборота указанной 
категории товаров составил 488%, а доля «обе-
ления» рынка достигла 244%. Таким образом, 
уже сейчас рост легального оборота товаров со-
ставил 859%.

На данный момент в информационной си-
стеме зарегистрировались 8300 компаний и 
индивидуальных предпринимателей, которые 
занимаются производством, импортом и реа-
лизацией изделий из натурального меха, а 20% 
участников рынка (ранее не представлявших от-
четность в налоговые органы) легализовали свой 
бизнес.

В ФТС России оценивают объемы произ-
водства и ввоза официальных товаров в 350– 
400 тыс. изделий в год, а заказ на остатки соста-
вил 6 млн меток. Получается, что в стране факти-
чески хранится 15-летний запас шуб на продажу. 
За три месяца с начала проекта розничные про-
дажи шуб превысили 10 млрд рублей, что превы-
сило показатели за весь 2015 год.

При этом эксперты отметили, что в Подмо-
сковье в ноябре шубы подешевели вдвое, нача-
лась их массовая распродажа. Стали появляться 
сообщения, что некоторые продавцы, прежде 
всего из Китая, стали активно забирать шубы и 
уходить из меховых магазинов в торговых ком-
плексах столицы. Однако оставшиеся продав-
цы предпочли поставить на свой товар метки и 
заявили, что никаких распродаж устраивать не 
собираются.

Как стало известно, ЕЭК планирует с 1 ян-
варя 2017 года запустить эксперимент по добро-
вольной маркировке лекарственных средств, 
прорабатывается введение данной системы и 
в отношении товаров легкой промышленности, 
ценных пород древесины, авиакомпонентов.

По мнению министра по торговле ЕЭК Веро-
ники Никишиной, «введение новой меры в рамках 
борьбы с контрафактом полностью себя оправ-
дало, подобная практика позволяет не только 
увеличить доход государства и, соответственно, 
финансирование различных социальных про-
грамм, но и является средством поддержки до-
бросовестных производителей».

Поэтому в ЕЭК считают, что работу по рас-
ширению номенклатуры маркируемых товаров 
в ближайшее время необходимо продолжить. 
По оценке экспертов, российский рынок шуб 
является вторым в мире по объему. По данным 
Infoline, в прошлом году продажи составили око-
ло 180 млрд рублей. Львиная доля приходилась 
на контрабанду. Считается, что 80–90% продук-
ции ввозилось в страну нелегально. Чипирова-
ние шуб привело к тому, что расходы значитель-
ной части продавцов резко выросли.

Сама метка стоит до 22 рублей, но есть со-
путствующие траты – на компьютер, считыва-
тель, ПО и так далее. Официальное оформление 
товара на таможне может добавлять к закупочной 
цене до 50%. Поэтому специалисты предсказы-
вают существенное подорожание меховых изде-
лий в ближайшей перспективе.

Как уточнил «Коммерсанту» главный редак-
тор ИД «Мягкое золото» Алексей Семкин, «при-
близительная стоимость внедрения – порядка 
200 тыс. рублей в течение полугода. По сравне-
нию со стоимостью шуб затраты относительно не-
большие. Однако, скорее всего, из-за изме-нения 
правил игры после ликвидации остатков товара с 
рынка уйдут мелкие поставщики, останутся толь-
ко крупные игроки. Соответственно, возможно 
возникновение дефицита шуб, потому что именно 
небольшие компании обеспечивали разнообра-
зие товара. Крупные производители полный ас-
сортимент поставлять не будут.

Предполагалось, что установка меток на 
шубы позволит защитить и интересы потреби-
телей. Покупатель сможет скачать специальное 
приложение, навести телефон на штрих-код и 
узнать всю родословную товара. Однако экс-
перты говорят, что проверить качество меха та-
ким образом невозможно – данные, которые за-
писываются на чип, предоставляет продавец, и 
их подлинность никто не проверяет. По мнению 
экспертов, в конечном итоге проект с чипирова-
нием шуб приведет к вытеснению с российского 
рынка в первую очередь недорогих привозных 
изделий.

Когда номер готовился к печати, поступила 
информация, что страны ЕАЭС продлили Согла-
шение о реализации в 2015-2016 годах пилотно-
го проекта по маркировке товаров из натураль-
ного меха до 31 декабря 2018 года.

Наталья ГЛЕБОВА

Меховой рынок становится чище
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разное

Международным перевозчикам, осущест-
вляющим вывоз с территории Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) через белорусско-
латвийский участок границы товаров, которые   
подлежат ветеринарному контролю, следует 
внимательнее  выбирать маршрут движения.

При перемещении данных товаров через 
пункт пропуска Силене (сопредельный пункт 
пропуска со стороны Беларуси Урбаны) в по-
следнее время участились случаи возврата 
груза таможенными органами Латвийской Ре-
спублики. Дело в том, что в автомобильном 
пункте пропуска Силене отсутствует ветери-
нарная служба, и поэтому здесь нет возмож-
ности для проведения ветеринарного контроля.

Минфин разъяснил, что в отношении 
ввозимых в РФ лекарственных средств ветери-
нарного назначения применяется пониженная 
ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 
в размере 10%, в случае если коды видов данных 
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС преду-
смотрены в соответствующем правительствен-
ном перечне.

При этом на них должны быть регистраци-
онные удостоверения, а сами препараты вклю-
чены в государственный реестр лекарственных 
средств, который размещен на официальном 
сайте Минсельхоза. Такое разъяснение при-
водится в письме Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина от 17.10.2016 
№ 03-07-07/60381 «О применении понижен-
ной ставки НДС в отношении лекарственных 
средств ветеринарного назначения, ввозимых в 
Российскую Федерацию».

Напомним, что налогообложение НДС по 
ставке 10% производится при ввозе в РФ лекар-
ственных средств (включая фармацевтические 
субстанции), предназначенных для проведения 
клинических исследований лекарственных пре-
паратов (пункт 5 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

При этом коды видов указанных товаров в 
соответствии с единой Товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятельности Евра-
зийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 
утверждены в перечне Правительства РФ (по-
становление Правительства РФ от 15.09.2008 
№ 688). К лекарственным средствам, в свою 
очередь, относятся вещества или их комбина-
ции, вступающие в контакт с организмом че-
ловека или животного, проникающие в органы, 
ткани организма человека или животного.

Данные средства могут применяться для 
профилактики, диагностики (за исключением 
веществ или их комбинаций, не контактирующих 
с организмом человека или животного), лечения 
заболевания, реабилитации, а также для сохра-
нения, предотвращения или прерывания бере-
менности.

Они могут быть получены из крови, плазмы 
крови, органов, тканей организма человека или 
животного, растений и минералов методами 
синтеза или с применением биологических тех-
нологий (пункт 1 статьи 4 Федерального закона 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств»).

При этом коды ОКП и ТН ВЭД ЕАЭС, преду-
смотренные в постановлении правительства, при-
меняются в отношении лекарственных средств, 
у которых имеются регистрационные удостове-
рения и включенных в госреестр (пункт 1 приме-
чания к перечням кодов медицинских товаров, 
облагаемых НДС по ставке в размере 10%). Уточ-
ним, что наличие госреестров лекарственных 
средств предусмотрено как для медицинского, 
так и для ветеринарного применения (пункт 3 
статьи 33 Закона № 61-ФЗ).

«Гарант.ру»

На белорусско-латвийском участке грани-
цы уполномоченные государственные органы 
Латвии осуществляют данный контроль в авто-
мобильном пункте пропуска Патерниеки (сопре-
дельный со стороны Беларуси пункт пропуска 
Григоровщина), который работает в круглосу-
точном режиме. 

Во избежание потери времени, необходи-
мого для перемещения товаров в иной автомо-
бильный пункт пропуска, ФТС России предла-
гает перевозчикам учесть данную информацию 
при установлении маршрутов следования транс-
портных средств, пересекающих белорусско-
латвийский участок границы.

Никита МАРКОВ

Госреестр 
понизит НДС

По правильному маршруту
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В Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС) создана осново-
полагающая нормативно-правовая 
база в области карантина растений. 
На заседании Совета Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
утверждены единый перечень ка-
рантинных объектов ЕАЭС, единые 
карантинные фитосанитарные тре-
бования, предъявляемые к подка-
рантинной продукции и подкаран-
тинным объектам на таможенной 
границе и на таможенной террито-
рии ЕАЭС, единые правила и нормы 
обеспечения карантина растений на 
таможенной территории ЕАЭС.

Как отметили в ЕЭК, единая 
нормативно-правовая база в сфере 
карантина растений позволит по-
высить эффективность карантин-
ного фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной границе 
и таможенной территории Союза, 
послужит основой для создания 
условий свободного перемещения 
подкарантинной продукции в рам-
ках ЕАЭС и оптимизации процедур 
контроля при взаимной и внешней 
торговле.

Утвержденные документы раз-
работаны в соответствии с положе-
ниями международной конвенции 
по карантину и защите растений, 
международными стандартами по 
фитосанитарным мерам, а также 
соглашением Всемирной торговой 
организации (ВТО) по санитарным 
и фитосанитарным мерам.

Кроме того, Совет ЕЭК утвер-
дил изменения в положения о по-
рядке осуществления карантин-
ного фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной границе 
и таможенной территории Союза. 
В пресс-службе ЕЭК подчеркну-
ли, что «это будет способствовать 
упрощению идентификации партии 
подкарантинной продукции, а так-
же устранит издержки участников 
рынка, связанные с возвратом пар-
тий подкарантинной продукции при 
автомобильных перевозках, что по-
зволит минимизировать фитосани-
тарные риски».

По материалам ЕЭК

Со следующего года власти 
Беларуси намерены ввести обяза-
тельную сертификацию импортной 
бытовой техники. Это следует из 
постановления Совета министров 
РБ, принятого 21 октября 2016 года. 
Белорусское правительство уже 
определило перечень продукции, 
которая с 1 февраля 2017 года под-
лежит обязательной сертификации.

По мнению экспертов, его ре-
ализация может привести к сокра-
щению ассортимента продаваемой 
продукции, а также не исключается 
возникновение дефицита и подо-
рожание указанной категории това-
ров. Под новые требования попали 
холодильники, морозильники, теле-
визоры, микроволновые печи, то-
стеры, кофеварки и другие товары, 
с 1 сентября 2017 года сертифици-
ровать придется посудомоечные, 
стиральные и сушильные машины. 
Сертификация будет распростра-
няться на всю ввозимую в Беларусь 
технику, в том числе из России.

Следует напомнить, что сейчас 
на территории Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) действуют 
и принимаются сертификаты, вы-
данные уполномоченными органами 
входящих в него государств – Бела-
руси, России, Казахстана, Армении и 
Кыргыстана. В рамках единого тамо-
женного пространства эти докумен-
ты, независимо от места их выдачи, 
признаются на всей территории Со-
юза. Решение Беларуси фактически 
вводит для коллег по Союзу необхо-
димость получения при экспорте их 
продукции еще одного документа, 
подтверждающего качество быто-
вой техники.

При этом сама процедура сер-
тификации, ее сроки и стоимость 
пока окончательно не определены. 
По информации Белорусской ассо-
циации компаний информационных 

технологий, процесс проверки мо-
жет занять до 25 дней, а стоимость 
может доходить до 7200 белорус-
ский рублей (около 3600 долла-
ров) за один образец. По мнению 
экспертов, введение обязательной 
сертификации импортной техники 
пролоббировано белорусскими из-
готовителями, которые проигрыва-
ют конкуренцию международным 
производителям.

В последнее время на фоне 
падения покупательской способ-
ности в Беларусь начали завозить 
более дешевый импортный товар, 
а белорусские предприятия, ли-
шенные возможностей для манев-
ра по оптимизации производства и 
снижения расходов, не могут себе 
позволить снизить цены на анало-
гичную продукцию и дать скидки. 
При этом международные произ-
водители постоянно предлагают 
различные дисконтные программы 
и рассрочку на товары и компен-
сируют потери в цене за счет мар-
кетингового бюджета, поскольку 
понимают, что надо удержать рынок 
во время кризиса.

Местные предприятия, как 
правило государственные, суще-
ственно уступают иностранцам по 
уровню менеджмента. Поэтому, 
даже выпуская товары сопостави-
мого качества, они постоянно про-
игрывают конкурентную борьбу за 
белорусского покупателя. Похоже, 
что власти Беларуси нашли способ, 
как исправить в целом негативную 
для отечественных производителей 
ситуацию.

При этом эксперты не видит 
причин для существенного подо-
рожания бытовой техники. По их 
оценке, расходы на сертификацию 
не сильно влияют на стоимостную 
часть, на ее прохождение, про-
сто потребуется дополнительное 

время. Однако они не исключают 
вероятность возникновения дефи-
цита импортной продукции, так как 
некоторые поставщики из-за неже-
лания или невозможности пройти 
обязательную сертификацию могут 
уйти с рынка.

Однако пока никто не берется 
прогнозировать, как будет разви-
ваться ситуация, потому что сама 
процедура до конца еще не дора-
ботана. У импортеров нет четкого 
понимания, как выглядят ее этапы 
и какова будет реальная стоимость. 
Если органы по сертификации не 
успеют в срок доработать все про-
цедуры, то может быть некий пере-
рыв в поставках, сокращение ас-
сортиментного перечня импортной 
техники.

Из-за новых правил поставщи-
ки, скорее всего, откажутся от ввоза 
образцов с ограниченным спросом, 
в том числе и с высокой ценой, что, 
безусловно, сократит предлагае-
мый на рынок модельный ряд. Не 
исключено, что в этой ситуации бе-
лорусы начнут закупать исчезнув-
шую с прилавков бытовую технику 
у соседей, например в России, что 
приведет к вывозу налогов и валю-
ты из страны. Еще больше вырастет 
теневой рынок.

Учитывая вероятные риски, 
бизнес-союз Беларуси намерен об-
ратиться к властям с просьбой об 
отмене обязательной сертифика-
ции импортной техники, которая, по 
его мнению, противоречит нормам 
евразийского законодательства. 
Стало известно, что по данному 
вопросу российская ассоциация 
торговых компаний и товаропроиз-
водителей электробытовой и ком-
пьютерной техники уже написала 
письмо первому вице-премьеру 
России Игорю Шувалову.

Иван ЖДАНОВИЧ

Беларусь усложнит импорт техники

База для 
карантина

инициатива
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Поступление валюты в Россию резко 
выросло, однако, по данным Центробанка, 
полученная экономикой валютная прибыль 
была почти без остатка «съедена» выводом 
частного капитала.

Как сообщил ЦБ, в ноябре профицит 
платежного баланса (разница между основ-
ными потоками валюты в страну и из нее) 
составил 6,2 млрд долларов. По сравнению с 
октябрем приток вырос в 15 раз и оказался 
почти вдвое выше, чем показатель за второй 
и третий кварталы вместе взятые.

Аналитики объясняют причины произо-
шедшего резкого роста сезонными фактора-
ми: в конце года объемы экспорта из РФ тра-
диционно увеличиваются, что обеспечивает 
стране дополнительные валютные доходы. 
Впрочем, пролившийся над страной долла-
ровый дождь практически моментально ис-
парился: 95% чистого притока валюты в РФ 
(5,9 млрд долларов) было вывезено частным 
сектором. По сравнению с октябрем отток 
капитала ускорился более чем в 7 раз.

Для сравнения: суммарно за второй 
и третий кварталы из страны ушло все-
го 1,8 млрд долларов, а в первом кварта-
ле – 8 млрд долларов (то есть в среднем по 
2,66 млрд в месяц). В середине года валюту в 
страну активно ввозили банки, которые рас-
продавали зарубежные активы и выводили 
деньги с зарубежных депозитов. Этот приток 
в размере 25 млрд долларов «подправил» 
картину валютных потоков и обеспечил ста-
бильный и завышенный относительно цен на 
нефть курс рубля.

Теперь же, как отмечают эксперты, воз-
можности банков практически исчерпаны: 
запасы валюты на их корсчетах и депозитах 
в иностранных кредитных организациях со-
ставляют 47 млрд долларов, тогда как сво-
им клиентам по расчетным счетам банкиры 
должны 42 млрд долларов. Некоторый при-
ток капитала в середине года мог обеспечить 
процесс деофшоризации, эффект которого 
будет полностью исчерпан в 2017 году.

По имеющимся прогнозам, чистый при-
ток валюты в РФ в 2017 году обновит ми-
нимум за 17 лет и составит всего 15 млрд 
долларов. В результате рубль будет слабеть 
даже при дорогой нефти: если баррель будет 
стоить 50 долларов, курс доллара составит 
65–70 рублей. Сейчас на рынке уже наблю-
дается дефицит валютной ликвидности, ко-
торый будет неуклонно нарастать.

Средства, полученные бюджетом от 
приватизации «Роснефти», вряд ли по-
зволят кардинально исправить ситуацию. 
В результате имеющийся приток капитала 
окажется недостаточным для прохождения 
декабрьского пика выплат по внешнему дол-
гу, который эксперты оценивают в 13,4 млрд  
долларов.

Василий СМИРНОВ

Полномочия ФТС России вскоре могут 
быть расширены. Это произойдет после при-
нятия поправок к законопроекту, предложенных 
депутатом Государственной думы от Воронеж-
ской области Сергеем Чижовым. Коллеги из Ко-
митета по бюджету и налогам Госдумы его идею 
поддержали и рекомендовали к принятию шесть 
из восьми поправок.

Авторы законопроекта предлагают в допол-
нение к уже закрепленным функциями по ведению 
статистики внешней торговли наделить службу 
полномочиями по ведению учета торговли между 
государствами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Пока это входит в обязанности Рос-
стата, который направляет обобщенные данные в 
Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

По мнению депутатов, ФТС России сможет 
значительно ускорить процесс обработки информа-
ции, которая используется при выработке стратегии 
внешнеторговой политики, прогнозировании ма-
кроэкономических показателей, расширении внеш-
неторговых экономических связей внутри ЕАЭС.

Казахстан намерен в ближайшей перспек-
тиве построить эталонные пункты пропуска на 
границах с Россией и Кыргызстаном. Речь о карди-
нальной модернизации 11 автомобильных пунктов 
пропуска по новому проекту, разработанному на 
основе международных стандартов и рекоменда-
ций. Как отметил руководитель управления Коми-
тета государственных доходов (КГД) Министерства 
финансов РК Кайрат Маубаев, сейчас решается 
вопрос финансирования проекта.

«Планируется, что реконструкция пунктов 
пропуска будет происходить за счет бюджета или 
государственно-частного партнерства, – пояснил 
Кайрат Маубаев. – На объектах предполагает-
ся модернизировать систему интегрированного 
контроля, перестроить технологический процесс 
прохождения пунктов пропуска на основе нашего 
типового «эталонного» проекта, который преду-
сматривает полную автоматизацию, максимальное 
исключение контакта перевозчика с должностными 
лицами таможни.

Для оперативного принятия решений на цен-
тральном уровне мы планируем строительство 
главного диспетчерского управления в Астане, 
где будут находиться таможенники и Пограничная 
служба КНБ. Принимаемые меры в конечном ито-
ге позволят ускорить время прохождения товаров 
и транспортных средств через границу до 25 ми-

Посты сделают эталонными

Таможне расширят полномочия

Валюты на всё 
не хватит

В документе также предлагается обязать 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) представлять статистические формы 
в таможенные органы, а они получат права при-
влекать к ответственности тех, кто не представил 
документацию либо указал в ней недостоверные 
сведения. 

Также предусмотрена возможность осво-
бождения лица от административной ответствен-
ности – для этого достаточно в добровольном 
порядке представить в таможенный орган, осуще-
ствивший регистрацию недостоверной статфор-
мы, заявление об ее аннулировании с одновре-
менным представлением нового документа.

По мнению специалистов, реализация дан-
ной законодательной инициативы будет способ-
ствовать формированию более выверенной и 
эффективной стратегии внешнеэкономической 
деятельности и повышению точности в выявлении 
наиболее перспективных направлений с точки зре-
ния экспортного потенциала.

Анжелика ТЕРЯЕВА

панорама

нут и увеличить пропускную способность пунктов 
пропуска».

Глава КГД отметил, что оснащение и строи-
тельство казахстанских пунктов пропуска в про-
шлые годы производились на местах бывших та-
моженных постов, то есть со времен Советского 
Союза, и часто вблизи от населенных пунктов. Тер-
ритории пунктов пропуска были ограничены и за-
жаты прилегающими домами. В некоторых пунктах 
пропуска отсутствовали складские помещения, 
погрузочно-разгрузочная техника для проведения 
полноценного досмотра.

По материалам КГД Казахстана
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В последнее время неожиданно выясни-
лось, что в Москве и Минске по-разному трактуют 
понятие «открытая граница». Речь идет о той, что 
разделяет Россию и Беларусь. С недавних пор 
в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) она считается внутренней, поэтому тамо-
женный контроль на ней не осуществляется.

Однако на фоне ухудшения отношений между 
соседями российские власти неожиданно вспо-
мнили про существование законов, предусма-
тривающих въезд иностранцев через Беларусь 
на территорию России только через международ-
ные пункты пропуска. По мнению «Газеты.ру», на 
практике это означает, что теперь граждане тре-
тьих стран вынуждены тратить гораздо больше 
сил и средств на пересечение границы, которой 
практически не существовало последние 20 лет.

Напомним, что пограничный контроль на 
границе Союзного государства был ликвидиро-
ван в 1995 году, когда вступил в силу Договор 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
между странами. Однако с тех пор пограничные 
ведомства и МИДы так и не согласовали правила 
въезда для граждан третьих стран. На протяже-
нии двух десятилетий никто в этом проблемы не 
видел, и иностранцы свободно ездили по своим 
делам в Россию через Беларусь.

В нынешних условиях эксперты уже загово-
рили о высокой вероятности возникновения тран-
зитных конфликтов. Так, Государственный погра-
ничный комитет и Государственный таможенный 
комитет Республики Беларусь (РБ) уже приняли 
к рассмотрению петицию граждан, требующих 
полностью перекрыть белорусско-российскую 
границу и вернуть на нее таможенный и погра-
ничный контроль в полном объеме.

В этой ситуации власти Беларуси исходят 
из того, что без соответствующих уточняющих 
положений действует принцип, по которому со-
вместная граница открыта для всех. В России 
убеждены, что при отсутствии международных 
договоренностей действуют внутренние законы 
РФ, которые предполагают, что при въезде и вы-
езде все иностранцы должны в обязательном по-
рядке проходить и пограничный, и таможенный 
контроль.

В Беларуси, впрочем, это положение никто 
не оспаривает, непонимание вызывает тот факт, 

что данная норма начала действовать именно 
сейчас, и рассматривают ее введение как не-
дружественный шаг. Дело в том, что, как поясни-
ли в МИД Беларуси, все иностранцы въезжают 
на территорию страны исключительно через по-
граничные международные пункты пропуска, где 
проходят соответствующий контроль и при этом 
получают миграционные карты общего с Росси-
ей образца.

По мнению официальных представителей 
ведомства, «эти процедуры полностью достаточ-
ны для дальнейшего беспроблемного движения 
иностранцев по общему пространству Союзно-
го государства, как это было последние 20 лет». 
Поэтому урегулирование возникшего вопроса 
следуют рассматривать в плоскости усовершен-
ствования договорно-правовой базы, а не введе-
нием какой-то инфраструктуры, ужесточающей 
порядок прохождения совместной границы.

Как напоминают эксперты, в конце ноября 
вопрос транзита граждан третьих стран через Бе-
ларусь в Россию обсуждался в Минске на перего-
ворах министров иностранных дел двух стран, од-
нако конкретных договоренностей тогда достичь 
не удалось. Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров пояснил позицию Москвы тем, что 
для попадания на российскую территорию ино-
странцам недостаточно иметь в паспорте дей-
ствующую визу РФ. По закону сделать это можно 
только через международные пункты пропуска. 
При этом он отметил, что наша сторона «давно 
продвигает идею единого визового пространства 
Союзного государства, а соглашение о взаимном 
признании виз двух стран пока обсуждается».

«Да, террористы являются реальным фак-
том, есть нарастание угрозы, это нельзя от-
рицать. Но если мы с Беларусью выработаем 
единую визовую политику, у нас будет на 100% 
скоординировано, кому выдавать, а кому не вы-
давать визу, тогда эта проблема сама по себе от-
падет. Пока надо вырабатывать временные, про-
межуточные меры», – считает Сергей Лавров.

По его мнению, вопрос, вероятно, «бу-
дет решаться через открытие временных пун-
ктов пропуска для иностранных граждан на 
белорусско-российской границе. Весь комплекс 
этих вопросов будет рассматриваться на заседа-
нии межгосударственной рабочей группы». Пер-

воначально была информация, что ее заседание 
было намечено на начало декабря, однако до сих 
пор никаких сообщений о начале работы из офи-
циальных источников не поступало.

В ответ белорусский министр иностранных 
дел Владимир Макей подчеркнул, что в рамках 
Союзного государства открытые границы очень 
важны, но проблему передвижения граждан тре-
тьих стран необходимо срочно решать. По его 
мнению, «таких проблем в наших отношениях 
быть не должно». При этом в Беларуси крепнет 
мнение, что имеет место одно из проявлений 
общей напряженности в отношениях между Мин-
ском и Москвой, которая наблюдалась на про-
тяжении всего 2016 года, причем по разным на-
правлениям, особенно во взаимной торговле.

Об отсутствии международных пунктов про-
пуска на общей границе, о чем молчали два де-
сятка лет, российская сторона, как отмечают экс-
перты, вспомнила аккурат после того, как Минск 
начал шантажировать ростом цен на транзит 
нефти через Беларусь на Запад. При этом обе 
стороны связывают решение проблемы с взаим-
ным признанием виз для целей транзита. Напо-
мним, что данный механизм, созданный в рам-
ках СНГ, в свое время применялся российской 
и белорусской сторонами, но в начале 2000-х 
именно Москва от него отказалась.

В ответ белорусские власти впервые все-
рьез отнеслись к петиции, поданной жителем 
Могилева Антоном Косцовым, чего в отношении 
такого рода обращений, которых было не одно, 
раньше не делали. Автор считает, что «отсутствие 
таможенного и пограничного контроля на грани-
це нашего государства с Российской Федера- 
цией угрожает экономической и общественной 
безопасности нашей страны. По данным МВД РБ, 
более 60% контрабандного товара экспортиру-
ется именно из Российской Федерации».

По его мнению, жизни и здоровью белору-
сов угрожают текущие от соседей рекой «пале-
ная» водка, наркотики и даже сутенеры, которые 
свободно пересекают границу двух союзных го-
сударств. Под петицией о пограничной россий-
ской угрозе подписался 551 человек.

В самом невыгодном положении оказались 
жители Литвы, которым стало намного сложнее 
въехать не в соседнюю Калининградскую об-
ласть, а в «континентальную» Россию. До сих 
пор большинство литовцев попадало сюда че-
рез Беларусь. Теперь по новым требованиям для 
въезда в РФ они должны пересекать российскую 
границу только с территории Литвы, Латвии или 
Эстонии. Впрочем, подобные меры распростра-
нились и на живущих в Беларуси граждан других 
стран, в том числе Казахстана.

При этом стоит напомнить, что именно Рос-
сия, Беларусь и Казахстан сначала стали созда-
телями Таможенного союза, который с недавних 
пор, после присоединения к нему Армении и 
Кыргыстана, перерос в Евразийский экономиче-
ский. Одна из его задач – создать на территории 
входящих в него государств единое таможенное 
пространство.

Вот и общая граница пригодилась
коллизия
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Это предполагает ликвидацию внутренних 
границ, а внешние рубежи членов Союза стано-
вятся таковыми и для ЕАЭС в целом, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Одна-
ко теперь выясняется, что на деле ЕАЭС сам по 
себе, а пограничные правила – сами по себе. Ис-
ключений не предусмотрено даже для диплома-
тов из третьих стран.

Специалисты утверждают, что пока все 
обходится без серьезных и публичных сканда-
лов только потому, что сделано исключение для 
дальнобойщиков и пассажиров международных 
рейсов. Иначе массовых протестов с перекрыти-
ем автотрасс грузовыми фурами было бы не из-
бежать. Российская сторона уточнила, что новые 
правила не касаются большегрузных автомоби-
лей, поскольку их транзит регулируется специ-
альными квотами на перевозки.

При этом она сократила количество пун-
ктов пропуска, через которые грузоперевозчики 
из третьих стран могут пересекать белорусско-
российскую границу. Въезжать в страну теперь 
можно только через те трассы, на которых есть ста-
ционарные российские пограничные посты. Пере-
сечение грузовыми фурами границы в других ме-
стах карается штрафом 2 тыс. российских рублей.

Министерства иностранных дел Литвы и 
Польши, чьи граждане больше всего страдают от 
нововведения, уже направили России по этому 
поводу ноту. По оценке экспертов, если в ближай-
шее время все не вернется на круги своя, то Бела-
русь фактически потеряет часть транзита по своей 
территории. Однако самым болезненным ударом 

для нынешнего руководства страны станет тот 
факт, что они лишатся имиджа соединительного 
«мостика» между Россией и Евросоюзом.

Пока никакой официальной информации о 
том, что сторонам удалось урегулировать воз-
никшую коллизию, нет. Соответственно, для по-
падания на территорию нашей страны иностран-
цы вынуждены по возможности прокладывать 
маршруты, минуя Беларусь. Хотя в большинстве 
случаев это обходится дольше и дороже, но пер-
спектива быть отправленным обратно заставляет 
идти на такие потери.

Не вселяют оптимизма относительно воз-
можности скорого разрешения ситуации и мне-
ния экспертов. Так, руководитель департамента 
по гражданству и миграции белорусского МВД 
Алексей Бегун 16 декабря 2016 года заявил, что 
«введение единой визы Союзного государства 
России и Беларуси может произойти после 
2020 года». Однако руководитель аналитиче-
ских проектов компании «БелаПан» Александр 
Класковский выразил сомнение по этому пово-
ду. Он считает, что единая виза вряд ли появит-
ся в обозримой перспективе.

«С точки зрения белорусских экспертов, это 
может в какой-то мере ограничить белорусский 
суверенитет, потому что Минск всячески стре-
мится вести самостоятельную внешнюю полити-
ку как суверенное государство. Она может рас-
ходиться с генеральной линией Москвы, как это 
видно на примере нынешней войны санкций.

Беларусь явно не хочет в нее ввязываться, 
поэтому официальный Минск не будет форси-

ровать решение данной ситуации. Также в свое 
время были де-факто заморожены вопросы о 
Конституционном акте Союзного государства и о 
введении единой валюты. Поэтому мой прогноз 
достаточно скептичен», – подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, заявление белорус-
ского чиновника преследовало прежде всего 
дипломатические цели. «Если белорусские чи-
новники делают какие-то обтекаемые заявле-
ния, то это может быть только дипломатическим 
приемом. Однако обмен мнениями идет. Недав-
но глава российской дипломатии Сергей Лавров 
подчеркнул важность введения единой визы. 
В свою очередь, его белорусский коллега Вла-
димир Макей и другие должностные лица вы-
сказывались в том духе, что не стоит торопить-
ся», – пояснил Александр Класковский.

Он еще раз отметил, что «все эти разговоры 
возникли на фоне требования Москвы для ино-
странцев, едущих в Россию, проходить контроль 
не только на западных границах Беларуси, но и на 
международных пропускных пунктах на совмест-
ной границе, которых сейчас нет, потому что у нас 
Союзное государство. Поэтому стороны в оче-
редной раз заговорили о единой визе».

Напомним, что Союзное государство Рос-
сии и Беларуси юридически было оформлено 
26 января 2000 года, когда вступил в силу до-
говор о его создании, подписанный в декабре 
1999 года в Москве. Главой Союзного государ-
ства с 2000 года является Президент Беларуси 
Александр Лукашенко.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

коллизия
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Подбор персонала – одна из наиболее 
сложных и ответственных задач для любой ком-
пании, в том числе и для участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД), оказывающих 
услуги в сфере таможенного дела и транспорт-
ной логистики. Как показывает практика, здесь 
нет готовых и универсальных решений.

Следует признать, что сегодня достаточно 
сложно найти свободного квалифицированного 
специалиста в указанной области, способного 
на должном профессиональном уровне выпол-
нять свои обязанности. Поэтому участники ВЭД 
вынуждены различными путями пополнять свой 
штат: одни обучают с нуля «молодых и талантли-
вых» и целенаправленно готовят их под свои тре-
бования и задачи, другие предпочитают просто 
перекупать «лучшие головы» в отрасли.

В связи с кардинальной реструктуризаци-
ей клиентского сервиса в Группе компаний (ГК) 
АРИВИСТ 2016 год прошел под знаком активного 
поиска и подбора специалистов для работы на 
различных позициях в области логистики, тамо-
женного оформления и продаж. Кадровые во-
просы одновременно решались и в центральном 
офисе ГК в Санкт-Петербурге, и в региональных 
подразделениях, расположенных в Москве, Но-
вороссийске, Екатеринбурге и Владивостоке.

О том, какую кропотливую и сложную рабо-
ту проделала кадровая служба ГК, говорит такой 
факт: чтобы принять в штат 50 человек, за 10 ме-
сяцев было просмотрено около 7000 резюме и 
проведено более 200 собеседований с претенден-
тами. Наиболее проблемной и трудоемкой оказа-
лась задача по закрытию вакансий «менеджеров 
по продажам услуг таможенной и транспортной 
логистики». Дело в том, что такие специалисты 
очень востребованы на нашем рынке.

Это подтверждают данные, которые публи-
ковались на портале вакансий hh.ru (HeadHunter). 
Так, за последний месяц в разделе по Санкт-

Петербургу на 140 предложений по указанной 
специальности было подано лишь 95 резюме. 
В Москве это соотношение составило 224/194, 
в Екатеринбурге – 21/18, во Владивостоке 16/4, 
в Новороссийске – 6/5. Отмечу, что подобная дис-
пропорция наблюдалась в течение всего года.

Некоторые работодатели в период от трех 
до шести месяцев неоднократно обновляли на 
ресурсе свои предложения. При этом к претен-
денту предъявлялись стандартные требования: 
высшее образование, стаж работы в указанной 
сфере не менее трех лет, владение определен-
ными профессиональными навыками.

Основная сложность заключается в том, что 
при подборе необходимого компании сотрудника 
нужно найти золотую середину между наличием у 
него высокой компетенции в предметной области 
и умением расположить к себе потенциального 
клиента. Менеджеры должны грамотно и нена-
вязчиво донести до него преимущества взаимо-
действия с компанией, ответить на возникающие 
у собеседника возражения, убедить не просто 
совершить разовую покупку предлагаемой услу-
ги, а установить долгосрочное сотрудничество.

Кроме этого, часто возникают ситуации, ко-
гда специалисту приходится оперативно реагиро-
вать на меняющиеся обстоятельства, а в ряде слу-
чаев самостоятельно принимать решения, значит, 
нужно брать на себя определенную ответствен-
ность. Не открою секрета, если скажу, что для 
большинства людей продажа чего бы то ни было – 
товара, услуги – это, как правило, психологически 
некомфортная ситуация. Особо подчеркну, что 
для успешной работы в таких многопрофильных 
структурах, как наша, недостаточно быть просто 
хорошим специалистом, например в таможенном 
оформлении, или хорошим переговорщиком.

При подборе кадров следует учитывать, что 
региональные рынки труда имеют свою специ-
фику и особенности. Так, в Москве кандидаты, 
даже с минимальным уровнем профессиональ-
ных знаний в отрасли и опытом в продажах, из-
начально настроены на более высокую оплату 

и мотивацию, чем их коллеги в других городах 
страны. Такое положение объясняется прежде 
всего большим количеством вакансий и высокой 
потребностью в кадрах.

Общеизвестно, что во Владивостоке, Екате-
ринбурге и Новороссийске значительно меньше 
участников ВЭД, чем в столице. Поэтому на ме-
стах найти специалистов с требуемым опытом 
работы и квалификацией крайне сложно. Бывали 
случаи, когда перешедшие в региональные под-
разделения крупных общероссийских компаний 
люди, имевшие в местной локальной структуре 
статус «профессионалов» и «успешных менедже-
ров», на деле оказывались совершенно неспособ-
ными обеспечить должный уровень указания услуг 
и плохо инкорпорировались в новые условия.

Как уже было отмечено, каждая компания 
выбирает свой рецепт решения кадрового во-
проса. Одни прописывают во внутренних регла-
ментах мельчайшие нюансы работы менеджера 
по продажам и требуют их четкого и неукосни-
тельного соблюдения. Другие активно применя-
ют систему наставничества, третьи создают не-
кие связки: хороший переговорщик – специалист 
по таможенному оформлению – логист и т. д.

Четвертые просто переманивают из ком-
паний-конкурентов звезд, причем зачастую с 
наработанной клиентской базой. Каждый из пе-
речисленных методов имеет право на существо-
вание, у каждого есть плюсы и минусы. Профес-
сионалы в сфере персонала их прекрасно знают.

На мой взгляд, для достижения желаемого 
результата необходимо учитывать специфиче-
ские особенности каждого конкретного случая. 
Тогда задача подбора нужного сотрудника на то 
или иное место становится вполне осуществи-
мой, даже несмотря на неблагоприятные для 
работодателя обстоятельства, которые, как из-
вестно, на сегодня по объективным причинам 
сложились в нашей сфере.

Елена ЗОЗУЛЯ,
директор по персоналу ГК АРИВИСТ,

специально для «ТН»

Искусство правильно подбирать кадры

эксперт
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В Литве, согласно республи-
канскому Кодексу об администра-
тивных правонарушениях, с 1 янва-
ря 2017 года за несвоевременную 
подачу перевозчиком предвари-
тельной информации (декларации) 
и представление литовским тамо-
женным органам недостоверных 
сведений о перевозимых товарах и 
транспортных средствах при пред-
варительном информировании 
устанавливается административная 
ответственность.

За нарушение срока подачи 
она предусмотрена в виде штрафа 
в размере 36 евро. За совершение 
повторного нарушения будет нала-
гаться административный штраф 
до 150 евро. Представление при 
предварительном информировании 
неверной информации о товарах и 
транспортных средствах подлежит 
административному наказанию в 
виде предупреждения или штрафа 
до 36 евро.

Уточним, с 1 января 2011 года 
действует требование Европейского 
союза об обязательном представ-
лении в таможенные органы вхо-
дящих в него стран предваритель-
ной информации о перемещаемых 
через внешнюю границу товарах и 
транспортных средствах.

Ее подача может осущест-
вляться как через таможенного 
представителя, так и самостоя-
тельно, посредством подключения 
к специальному модулю программ-
ного обеспечения – в данном слу-
чае таможенной службы Литовской 
Республики, после заключения со-
ответствующего договора и получе-
ния кода доступа.

Максим ИСАЕВ

Пассажиры скорого поезда 
Москва – Берлин в скором времени 
будут проходить все виды погранич-
ного и таможенного контроля не-
посредственно во время движения 
состава. Об этом сообщили в «Феде-
ральной пассажирской компании», 
дочерней структуре ОАО «РЖД», ко-
торая на данный момент занимается 
решением этого вопроса.

«Сегодня можно говорить о 
том, что мы запускаем железнодо-
рожное сообщение между Москвой 
и Берлином, где у нас прямо на ходу 
поезда будут проводиться все со-
ответствующие процедуры погра-
ничного и таможенного контроля. 
Благодаря сокращению времени 
движения состава мы собираемся 
добиться увеличения потока пасса-
жиров на этом направлении», – под-
черкнул заместитель генерального 
директора «ФПК» Константин Тору-
баров.

В первый рейс в столицу Гер- 
мании новый международный по- 
езд № 13/14, который будет кур- 
с и р о в а т ь  п о д  б р е н д о м  S w i f t 
(«Стриж»), отправился 17 декабря 
в 13.05 с Курского вокзала Москвы. 
Поезд впервые сформирован из 
20 вагонов, произведенных испан-
ской компанией Patentes Talgo S. L. 
Они оборудованы системой авто-
матического изменения ширины 
колесных пар. Это позволит со-
кратить время на переход с колеи 
российского стандарта (1520 мм) 
на европейский (1435 мм) на стан-
ции Брест (Беларусь), который до 
сих пор занимал около двух часов. 
Теперь данная операция будет за-
нимать до 20 минут.

Таким образом, расстояние в 
1896 км от Москвы до Берлина по-

езд будет преодолевать за 20 часов 
14 минут. Сейчас составы по этому 
маршруту идут 24 часа 49 минут. По-
езд Swift будет курсировать 2 раза 
в неделю, отправляясь с Курского 
вокзала Москвы по субботам и вос-
кресеньям в 13.05 и прибывая на 
станцию Берлин Остбанхоф в 07:19 
следующих суток. Из Берлина со-
став будет уходить по воскресеньям 
и понедельникам в 18:50 (по мест-
ному времени) и прибывать на Кур-
ский вокзал в 17:25. В пути следо-
вания остановки будут на станциях 
Смоленск, Орша, Минск, Брест, Те-
респоль, Варшава, Познань, Жепин, 
Франкфурт (Одер).

Как отметил Константин То-
рубаров, аналогичную ситуацию 
российские железнодорожники хо-
тели бы видеть и на маршруте Кали-
нинград – Москва, где сокращение 
времени движения поезда может 
составить от четырех до шести ча-
сов. Соответствующие переговоры 
уже ведутся с литовской стороной, 
которая также заинтересована в 
увеличении транзитного пассажи-
ропотока.

Напомним, что на данный мо-
мент таможенный, пограничный и 
иные виды государственного кон-
троля непосредственно в движу-
щемся поезде осуществляются 
лишь на одном международном же-
лезнодорожном маршруте: Санкт-
Петербург – Хельсинки, по кото-
рому курсирует скоростной состав 
Allegro. Как показал его опыт, вне-
дрение данной контрольной техно-
логии дело достаточно трудоемкое, 
хлопотное и затратное.

Для ее практической реали-
зации потребовалось разработать 
специальный регламент. На мо-

мент запуска пришлось полностью 
обустроить таможенные пункты 
пропуска на Финляндском вокзале 
Санкт-Петербурга и в Выборге. На 
решение всех технологических и 
организационных вопросов ушло 
почти девять лет.

Это притом, что идею об ор-
ганизации скоростного железно-
дорожного движения между Санкт- 
Петербургом и Хельсинки под-
держали Президент РФ Владимир 
Путин и глава Финляндии Тарья 
Халонен. Проект был задуман еще 
в 2001 году, а свой первый рейс с 
пассажирами из Хельсинки в Санкт-
Петербург электропоезд Allegro со-
вершил 12 декабря 2010 года. Та-
моженный контроль на российской 
территории осуществляют долж-
ностные лица Железнодорожного 
таможенного поста Выборгской 
таможни.

Относительно возможности 
организации таможенного и по-
граничного контроля в движущемся 
пассажирском поезде по маршруту 
Москва – Берлин на данный момент 
больше вопросов, чем ответов. Так, 
неизвестно, с какого момента нач-
нется проверка и где она закончится. 
Поскольку от Москвы до польской 
границы состав будет останавливать-
ся в российском Смоленске, а также 
белорусских Орше, Минске и Бресте, 
то, по идее, контроль попеременно 
должны осуществлять таможенники 
и пограничники двух стран.

Следовательно, пока прежде-
временно даже обозначать момент, 
с которого пассажиры поезда Мо-
сква – Берлин смогут проходить 
контрольные формальности по ходу 
движения, не выходя из купе.

Наталья ГЛЕБОВА

Опоздал – 
заплати

Пассажиров проверят по ходу

проект
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Автомобилисты-частники, а также юри-
дические лица с 1 января 2017 года не смогут 
получить на таможне паспорта транспортных 
средств (ПТС) для ввоза подержанных авто-
мобилей по новым свидетельствам о безопас-
ности конструкции транспортного средства 
(СБКТС). Причиной отказа, как сообщил Life.ru, 
станет отсутствие в импортных машинах рос-
сийской системы экстренного реагирования при 
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
«Эра-ГЛОНАСС». Помимо нашей страны, это ка-
сается Беларуси и Казахстана.

В связи с этим эксперты предрекают, что 
с нового года на таможнях начнется настоящий 
ад, поскольку до сих пор людей официально ни-
кто не предупредил о том, что требования «Эры» 
распространяются не только на новые, но и на 
подержанные автомобили. При этом, как уточ-
нили в Минпромторге, в регламенте «О колесных 
транспортных средствах» сказано, что легковые 
автомобили должны быть оборудованы устрой-
ством вызова экстренных служб. По мнению 
чиновников, на практике это означает, что дан-
ное требование распространяется на все виды 
транспорта независимо от их возраста и места 
изготовления.

Как пояснили Life.ru в ФТС России, с 1 ян-
варя 2017 года в раздел «Особые отметки» ПТС 
вновь выпускаемых в обращение транспортных 
средств в обязательном порядке станут вносить 
сведения об устройстве вызова экстренных опе-
ративных служб. Это требование распространя-
ется и на прошедшие таможенную очистку поде-
ржанные автомобили.

Информация о них должна содержаться 
в Свидетельстве о безопасности конструкции 
транспортного средства (СБКТС) – документе, 
удостоверяющем соответствие единичного 
транспортного средства (ЕТС) требованиям 
таможни, что предусмотрено Техническим ре-
гламентом Таможенного союза (ТС) «О безо-
пасности колесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018-2011).

Таможенники подчеркнули, что СБКТС нуж-
но для того, чтобы растаможить автомобиль. 
По старым СБКТС на подержанные машины 
с 1 января будущего года еще получится полу-
чить ПТС, а для тех владельцев, кто будет иметь 
новые сертификаты, без «Эра-ГЛОНАСС» его уже 
не выдадут. О том, что с будущего года, согласно 
общим договоренностям, Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС) фактически закрывает свои 
границы для импорта подержанного автотран-
спорта, не оборудованного «Эра-ГЛОНАСС», под-
твердили и в Союзе предприятий автомобильной 
отрасли Казахстана (Казавтопром).

Как пояснил председатель правления Каз-
автопрома Олег Алферов, «вскоре физическое 
лицо фактически не сможет ввезти на терри-
торию Союза автомобиль, не оборудованный 
кнопкой экстренного вызова. Для получения за-
ветного сертификата индивидуальным импорте-
рам придется самостоятельно и за собственные 
средства осуществить оценку соответствия вво-
зимой подержанной машины».

Уточним, что данная процедура предпола-
гает проведение за свой счет двух краш-тестов 
приобретенной за рубежом модели. Правда, 
перед этим на нее все равно придется поставить 
датчики «Эры». По оценке экспертов, суммарно 
получение сертификата для таможни на автомо-
биль с двумя краш-тестами обойдется пример-
но в 40 млн рублей, не считая стоимости самих 
разбитых машин. Это делает нецелесообразным 
ввоз любой подержанной машины, поэтому вряд 
ли кто-либо пойдет на эти затраты и излишние 
хлопоты.

Специалисты отмечают, что глава 13 тех-
регламента ТС «О колесных транспортных сред-
ствах» дает исчерпывающий ответ на возникший 
вопрос. В ней, в частности, говорится о необхо-
димости оснащения автомобилей категории М 
(легковые) и N (грузовые), впервые выпускаемых 
в обращение, системой вызова экстренных опе-
ративных служб. При этом никакой скидки для 
автомобилей со вторичного рынка нет.

Все без исключения признают, что новая 
мера призвана стать реальным заградительным 

барьером на пути подержанной автотехники  
иностранного производства на территорию 
ЕАЭС. Прогнозировалось, что новый бум ее им-
порта начнется в 2019 году, поскольку в соответ-
ствии с обязательствами, взятыми при вступле-
нии во Всемирную торговую организацию (ВТО), 
с этого момента Россия должна будет суще-
ственно понизить ввозные таможенные пошлины 
на подержанные иномарки, с нынешних 23–25% 
до 12,5%. Как показывает таможенная статисти-
ка за текущий год, процесс уже начался и импорт 
данной техники пошел вверх.

Однако теперь можно говорить о том, что 
с будущего года все вернется на круги своя. По 
старым сертификатам БКТС еще можно будет 
ввезти некоторые бэушные модели. Речь идет о 
тех, на которые действуют прогрессивные тамо-
женные тарифы, которые позволяют иметь некую 
экономическую целесообразность. Однако но-
вые модификации и новые модели или же маши-
ны, на которые ранее не оформлялся сертификат, 
на дороги России уже не попадут.

При этом эксперты вторичного авторынка 
отмечают, что очередное новшество по его огра-
ничению не сильно повлияет на нынешнюю си-
туацию, так как после введения утилизационного 
сбора и высоких таможенных пошлин примерно с 
2012 года импорт бэушных иномарок упал до на-
столько малых величин, что еще одно ограниче-
ние принципиальной роли не сыграет.

Среди автомобилей, что попадут под бу-
дущий удар, по большей части редкие для 
России американские модели и в отдельных 
случаях – праворульные японские иномарки. 
Нововведение коснется таких машин, как пикап 
Ford F-150, маслкар Ford Mustang, пикап Dodge 
Ram, микроавтобус Chevrolet Express, электро-
кар Tesla Model S; седан Toyota Mark X, минивэ-
ны Probox и Sienna и прочие. Следует отметить, 
что на олдтаймеры старше 30 лет с оригиналь-
ными двигателем, кузовом, рамой (при нали-
чии), сохраненные или отреставрированные до 
оригинального состояния, требования техре-
гламента в этой части не распространяются.

Сергей МИХАЙЛОВ

ГЛОНАСС ограничит импорт иномарок

перспектива
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Судя по всему, несуразные 
игрушки американского производ-
ства еще долго будут приводить в 
оторопь наших детей и родителей. 
«Известиям» стало известно, что 
американские производители игру-
шек выступили против психолого-
педагогической экспертизы детских 
товаров, которую предлагается 
ввести в странах Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС).

Иностранные изготовители 
уверены, что «противоречивая» игра 
полезна для детей, так как является 
для ребенка «способом исследовать 
эмоции и ситуации безопасным об-
разом». При этом следует признать, 
что ранее против предложенного 
Министерством национальной эко-
номики Республики Казахстан про-
екта изменений № 2 в техрегламент 
Таможенного союза (ТС) «О безо-
пасности игрушек» выступили и 
российские производители детской 
продукции. Как уже отмечалось, 
в документе предлагается ввести 
в странах ЕАЭС предпродажную 
психолого-педагогическую экспер-
тизу игрушек.

По мнению авторов проекта, 
подобная проверка позволит ис-
ключить из оборота детские това-
ры, которые провоцируют у детей 
агрессию и другие негативные эмо-
ции. Экспертиза должна исключить 
отрицательное влияние на развитие 
личности ребенка. Ассоциация про-
изводителей игрушек США, в кото-
рую входят 900 производителей, 
импортеров и предприятий рознич-
ной торговли, а также разработчи-
ков, дизайнеров и т. д., направила 
свой негативный отзыв члену кол-
легии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) по техрегулирова-
нию Валерию Корешкову.

должна была пройти процедура 
публичного обсуждения, но срок 
ее окончания продлили сначала до 
30 ноября, а затем до 6 декабря. 
Дело в том, что предложенная ка-
захской стороной идея вызвала 
бурное обсуждение. Отечествен-
ным производителям она не понра-
вилась, но наши чиновники ее под-
держивают.

Пока не определено, как ЕЭК 
будет отбирать оценщиков, каков 
будет порядок проведения экспер-
тизы, по каким критериям станут 
оценивать игрушки и т. д. Однако 
предполагается, что проходить экс-
пертизу и получать сертификаты со-
ответствия предстоит именно про-
изводителям детских товаров. Из 
документов ЕЭК следует, что пред-
полагаемая дата завершения раз-
работки проекта – 31 мая 2017 года.

По мнению экспертов рынка 
игрушек, в результате введения про-
верки товаров себестоимость их про-
изводства увеличится на 20%, из-за 
того, что экспертиза будет длитель-
ной расходы взлетят еще на 30%. 
По прогнозам российских компаний, 
в итоге за счет новых издержек из 
низкоценового сегмента в высокий 
перейдет до 40% товаров для детей.

В завершение «Известия» при-
водят мнение ЕЭК: «если документ 
на стадии публичного обсуждения 
получает ряд негативных отзывов, 
то в дальнейшем это может сказать-
ся на его принятии, но это, конечно, 
не означает, что ЕЭК совместно с 
уполномоченными представителя-
ми стран Союза сразу принимает 
все замечания и предложения по 
тому или иному документу». Судя по 
всему, точку в завязавшемся споре 
ставить еще преждевременно.

Артем БЕЛОУСОВ

Не имеющий аналога обще-
доступный сайт по анализу экспорт-
ной статистики регионов страны 
запустил Российский экспортный 
центр (РЭЦ). Для пользования этим 
сервисом требуется регистрация.

«Изначально мы планировали, 
что новый портал будет особенно 
востребован в регионах и его поль-
зователями станут представители 
администраций, центров по под-
держке бизнеса и т. п., – рассказал 
директор по экспортной политике 
и анализу РЭЦ Михаил Снег. – Од-
нако уже сейчас по статистике ре-
гистраций видим интерес всего 
экспортного сообщества, в первую 
очередь специалистов компаний-
экспортеров. Данные, которые мы 
используем, можно найти в Ин-
тернете, но работа с ними требует 
дополнительной подготовки. По-
добного нашему столь удобного и 
оперативного инструмента анализа 
на российском рынке нет».

Как сообщила «Российская га-
зета», на карте можно выбрать ин-
тересующий регион и посмотреть, 
что именно и куда работающие на 
его территории компании поставля-
ют на экспорт. Детализация инфор-
мации – до 10 знаков ТН ВЭД. Что-
бы выгрузить те же данные из базы 
ФТС России, на которой основан 
портал РЭЦ, требуется затратить 
существенно больше времени.

Вскоре на сайте можно будет 
видеть, какие страны являются кон-
курентами для России по товарам, 
станет доступной дополнительная 
информация о физических объемах 
торговли и экспортных ценах для 
гомогенных групп товаров. Кроме 
того, появится новый аналитиче-
ский срез по категориям товаров, 
например продовольственные, хи-
мические и так далее.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Сервис для 
экспортеров

Игрушки прячутся от экспертизы

ситуация

Как пояснили специалисты, со-
гласно статье 2.9.2 соглашения Все-
мирной торговой организации (ВТО) 
по техническим барьерам в торгов- 
ле с Республикой Казахстан амери-
канские производители имеют пра-
во откликаться на поправки, пред-
лагаемые в техрегламенты ЕАЭС.

Из обращения следует, что 
американская сторона выступает 
против данной идеи либо настаива-
ет на сокращении области примене-
ния поправок и в целом считает их 
необоснованными. Авторы послания 
убеждены в отсутствии научных до-
казательств того, что игрушка может 
быть вредной для психологического 
благополучия ребенка.

Как утверждают заокеанские 
производители игрушек в своем до-
кументе, «исследования показали, 
что на самом деле «спорная игра» 
полезна для детей, так как являет-
ся способом исследовать эмоции и 
ситуации безопасным образом. То, 
что может рассматриваться взрос-
лыми как «озабоченное поведение», 
может быть здоровым исследова-
нием себя и общества».

Представители американских 
компаний добавляют, что если ре-
бенок в игре попадет в «страшный» 
сценарий (например, отыгрываю-
щий смерть), это не значит, что он 
станет безразличным к этому во-
просу, начнет бояться или станет 
агрессивным. В конечном случае 
«родители играют наиболее важную 
роль в выборе соответствующей 
игры для своих детей».

Как уточнили «Известия», раз-
работка вызвавшего спор доку-
мента относительно обязательной 
психолого-педагогической экспер-
тизы игрушек началась в середи-
не июня 2016 года. До 31 августа 
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практикум

Балтийская таможня проинформировала участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) о типовых ошибках, допускаемых декларантами 
(таможенными представителями) при заполнении графы 30 и 44 деклара-
ций на товары (ДТ).

В нормативно-правовых документах ФТС России поясняется, что в со-
ответствии с действующим законодательством при подаче ДТ в электронной 
форме декларант (таможенный представитель) вправе не представлять доку-
менты, на основании которых декларация заполнена, если данные докумен-
ты ранее были представлены в таможенные органы, либо если они не обяза-
тельны к представлению, либо могут быть представлены впоследствии.

Порядок заполнения ДТ определен решением Комиссии Таможенного 
союза (КТС) от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможен-
ных деклараций и формах таможенных деклараций» (в редакции решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.04.2012 № 39). Сле-
дует учитывать, что корректность внесения сведений, указываемых в графе 
30 ДТ в соответствии с требованиями Инструкции, существенно влияет на 
сроки совершения таможенных операций в целом и при применении техно-
логии «удаленного выпуска» в частности.

Речь идет о случаях, когда товары находятся в месте, отличном от 
места декларирования, как это предусмотрено приказом ФТС России от 
22.11.2011 № 845, а также о регистрации ДТ, осмотре, досмотре товаров и 
принятии решения о разрешении на их вывоз.

В соответствии с подпунктом 42 пункта 15 Инструкции в графе 44 ДТ 
«Дополнительная информация/Представленные документы» указываются 
сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждаю-
щих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ.

Сведения о каждом документе указываются с новой строки с простав-
лением его кода в соответствии с классификатором видов документов, и 
через знак разделителя «/» – признака, подтверждающего представление 
либо непредставление документа при подаче ДТ (далее – признак): «0» – 
документ не представлен при подаче ДТ.

В примере «01193/0 750005283852 от 11.02.2016» признак «1» 
означает, что документ представлен при подаче ДТ, а в случае «02017/ 
1 172МАD00118241 от 03.03.2016» признак «2» указывает на то, что доку-
мент не представлен в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 183 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС).

В этом случае после проставления через пробел указываются номер и 
дата документа и далее через пробел – регистрационный номер ДТ или иного 
таможенного документа, к которому он был приложен. Так, в примере «03011/ 
2 4187-65 от 25.01.2016 10216020/110314/0000123» признак «3» указывает, 
что документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров.

В данном случае, если законодательством государств – членов Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) предусмотрена возможность 
представления отдельных документов после выпуска товаров, после про-
ставления признака через пробел производится запись об обязательстве 
декларанта представить недостающие документы с указанием даты. На-
пример: «01999/3 ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДСТАВИТЬ до 24.04.2016».

Таким образом, в графе 44 ДТ сведения о документах, представленных 
при таможенном декларировании ранее и подлежащих заявлению в ДТ, све-
дения о документах многократного использования, таких как уставные до-
кументы декларанта, договор таможенного представителя и т. п. (если они 
представлялись ранее с признаком «1»), указываются с признаком «2».

Сведения о документах, необязательных к представлению при тамо-
женном декларировании товаров (в силу положений нормативных доку-
ментов либо в силу того, что такие документы составляются исключительно 
таможенным органом и имеются в его распоряжении), подлежат указанию в 
графе 44 ДТ с признаком «0».

В соответствии с подпунктом 28 пункта 15 Инструкции в графе 30 «Ме-
стонахождение товаров» указываются сведения о месте, где товары нахо-
дятся на момент подачи ДТ и могут быть предъявлены таможенному органу 
для проведения в отношении них таможенного осмотра и (или) таможенно-
го досмотра.

Пресс-служба СЗТУ

Следует избегать 
ошибок



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

B

С

D

A

F

1/81/41/21/1

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 

www.customsnews.ru




