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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД, ИНЫх ЗАИНТЕРЕСОВАННЫх ЛИЦ!
Теперь эксклюзивный интерактивный интернет-проект Таможенно-логистическая карта Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

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



Бизнес-омбудсмен Борис Титов за-

ступился за калининградских предприни-

мателей, с 1 апреля 2016 года лишивших-

ся ряда налоговых и таможенных льгот 

особой экономической зоны, на которых 

во многом держалась экономика анклава.

Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :

Комитет Госдумы рекомендовал ниж-

ней палате парламента отклонить в первом 

чтении законопроект, допускающий без-

возмездную передачу санкционной про-

довольственной продукции на социально 

значимые нужды.

Стр. 4

К концу 2017 года будут разработаны 

«Дорожные карты» ЕАЭС, объединяющие 

его автомобильный, железнодорожный и 

водный транспорт. Стороны определили 

алгоритм работы по подготовке единого 

документа в транспортной сфере.

Стр. 12

Вскоре Московская областная та-

можня перейдет в непосредственное 

подчинение ФТС России. Это произой-

дет 1 июля 2017 года в соответствии с 

приказом службы от 03.02.2017 № 162.

Стр. 24

В нынешнем году может произойти 

весьма знаковое событие – Россия имеет 

перспективу уже к лету в полном объеме 

погасить внешний долг, доставшийся ей 

по наследству от Советского Союза.

Стр. 20

ЦЭКТУ ФТС России переиздало мето-

дику измерений объема пилопродукции. 

Ее соблюдение позволит участникам ВЭД 

точно подсчитать объем пиломатериалов и 

тем самым избежать ошибок при их декла-

рировании.

Стр. 17
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Кабинет министров своим постановлением наделил Федеральную 
службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) правом запре-
щать въезд в Россию гражданам других государств и лицам без граждан-
ства.

Таким образом, как сообщил РБК, Росфинмониторинг становится вось-
мым российским ведомством, обладающим подобными полномочиями. До 
сих пор они входили в компетенциию МВД, МИДа, Министерства обороны, 
ФСБ, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказа-
ний и Федеральной таможенной службы.

Отметим, что в 2015 году Следственный комитет России впервые вос-
пользовался полномочиями Росфинмониторинга, которыми его наделили 
для розыска за рубежом имущества, приобретенного в результате корруп-
ции, и осуществил заморозку средств на сумму в 1 млрд рублей, перечис-
лявшихся в Сингапур.

Максим ИСАЕВ

Вопрос относительно границ континентального шельфа по поданной 
в 2015 году заявке России в ООН в этом году решен не будет. Об этом заявил 
глава Минприроды Сергей Донской.

«Такие заявки рассматриваются комиссией ООН не менее пяти лет. Но 
мы надеемся на более быстрое решение, но не в этом году, – сказал гла-
ва ведомства. – Ускорить процесс может тот факт, что в 2015 году Россия 
подала фактически не новую заявку, а дополнения к ранее направленной. 
Поэтому мы не будем стоять в конце общей очереди».

В настоящее время, как уточнил ТАСС, комиссия ООН перешла к эта-
пу вопросов по заявке, ранее она просто знакомилась с материалами рос-
сийской стороны. Ближайшая встреча нашей делегации со специалистами 
комиссии ООН состоится в конце февраля. Также на срок рассмотрения 
может повлиять смена состава комиссии ООН, которая должна произойти 
будущим летом. При этом министр сообщил, что остаются разногласия по 
заявке Дании, от которой поступил ряд предложений, которые сейчас об-
суждаются.

Петр ЕРШОВ

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам предложил 
объединить в один документ основные направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики. Соответствующие поправки в Бюджетный 
кодекс уже приняты в первом чтении.

Отметим, что сейчас по каждому из перечисленных направлений Мин-
фин разрабатывает отдельные регламентирующие документы. В результа-
те нередко возникают конфликты, связанные с регулированием фискальной 
нагрузки и обеспечением сбалансированности бюджетов. Представленный 
депутатами законопроект о внесении поправок в Бюджетный кодекс и Закон 
о парламентском контроле уже получил поддержку со стороны правитель-
ства и Счетной палаты.

Игорь НИКОЛАЕВ

новости

Популярный в России онлайн-магазин AliExpress изменил политику 
доставки товаров. С 7 февраля 2017 года, чтобы повысить качество достав-
ки, все онлайн-заказы для российских покупателей стоимостью от 2 долла-
ров и выше должны будут идти с отслеживаемым трек-номером.

На практике это означает, что теперь покупатели больше не смогут 
выбрать опцию «Эконом-доставка». Для Украины и Беларуси она отклю-
чается для всех заказов вне зависимости от их стоимости. Как пояснили в 
AliExpress, правила ужесточены в связи с резким увеличением в последнее 
время числа недоставленных посылок, причем это произошло либо по вине 
почтовых операторов, либо по вине «недобросовестных покупателей», кото-
рые, получив «безтрековую» посылку, нередко открывают с продавцом спор 
о том, что якобы не получили свой заказ. На данный момент все продавцы, 
зарегистрированные на AliExpress, получили соответствующее письмо от 
администрации платформы.

Сергей ПАШКОВ

Достигнута принципиальная договоренность о том, что для финских 
и российских перевозчиков должны действовать одинаковые требова- 
ния по допустимым весовым параметрам транспортных средств в раз-
мере 44 тонны. Об этом, как сообщил ТАСС, в ходе переговоров догово-
рились делегации министерств транспорта двух стран.

Российская сторона заявила о необходимости создания равных усло-
вий для осуществления автомобильных перевозок грузов по территориям 
России и Финляндии шестиосными транспортными средствами полной 
массой до 44 тонн без получения специальных разрешений компетентных 
органов сторон на такие перевозки. Для этого необходимо внести измене-
ния в действующее двухстороннее межправительственное соглашение о 
международном автомобильном сообщении. Совместная работа над про-
ектом изменений в соглашение будет продолжена.

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Посылки подорожают

В равных условиях

Их стало восемь

Шельф пока не наш

Три в одном
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панорама

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подписать До-
говор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-
исхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале 
правовой информации, глава Кабинета министров одобрил соответствую-
щий проект договора, который был представлен Минэкономики. В окон-
чательном виде от имени правительства его должен подписать первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. Ему также позволено вносить в указанный 
документ изменения, которые не носят принципиальный характер. Как уточ-
нили в правительстве, предложенный договор направлен на обеспечение 
правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения 
товаров на территории входящих в ЕАЭС стран.

Василий СМИРНОВ

Утвержден порядок автоматизированного определения категории 
уровня риска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

На его основе с начала этого года осуществляется распределение 
компаний по категориям уровней риска в зависимости от оценки вероят-
ности нарушения права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле. Данная 
работа будет вестись в соответствии с подпунктом 8 пункта 5 Стратегии и 
тактики применения системы управления рисками (СУР), порядка сбора и 
обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки 
и реализации мер по управлению рисками (за исключением рисков в об-
ласти ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора и обеспе-
чения карантина растений), которая утверждена приказом ФТС России от 
18.08.2015 № 1677.

Александр ПОНОМАРЕВ

Правительство России внесло распиленную древесину березы в пе-
речень существенно важных для внутреннего рынка товаров. Постановле-
нием устанавливается, что для «бревен из березы диаметром наименьшего 
поперечного сечения не менее 15 см, длиной не менее 1 м» могут быть вве-
дены временные ограничения на экспорт или его запрет в исключительных 
случаях.

Напомним, что перечень существенно важных для внутреннего рынка 
товаров был создан еще в 2007 году. Как уточнил «Интерфакс», в него вхо-
дят молоко и сливки, пшеница, ячмень, мука различных сортов, продукты из 
подсолнечника, необработанные шкуры животных, лом различных метал-
лов. Если рост цен на так называемые существенно важные товары на 20% 
превысит официальный уровень инфляции в течение менее чем 3 месяцев, 
правительство получает право ограничить или запретить экспорт этих това-
ров на срок до 6 месяцев.

Евгений КАЛИНИН

Минпромторг намерен расширить список радиоэлектронной про-
дукции, на которую установлены ограничения при госзакупках. На этот раз 
изменения коснутся приобретения импортного оборудования для транс-
портной сферы.

Министерство разрабатывает проект постановления правительства 
«О внесении изменений в приложение к постановлению правительства Рос-
сийской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 968». Согласно информации, 
размещенной на сайте regulation.gov.ru, цель документа – содействие раз-
витию российской радиоэлектронной промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности.

На сегодня постановлением № 968 утвержден перечень отдельных 
видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных госу-
дарств, в отношении которых устанавливаются ограничения и условия до-
пуска при государственных и муниципальных закупках.

Предусматривается расширение перечня такими позициями, как 
устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обе-
спечения безопасности или управления движением на железных дорогах, 
трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, пло-
щадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах, аппа-
ратура радионавигационная для работы в системе спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и другое.

Федор НОВИНСКИЙ

Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует осуществлять мони-
торинг условий ведения экспортной деятельности. Запуск новой системы 
позволит на регулярной основе собрать данные о проблемах, с которыми 
сталкиваются экспортеры при работе на внешних рынках.

Как сообщил глава АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков, 
следующим этапом работы в рамках программы развития международной 
кооперации и экспорта российских производителей станет разработка от-
раслевых экспортных стратегий. В ней должны принять участие как феде-
ральные органы исполнительной власти, так и все отраслевые организации. 
Кроме того, предусмотрена разработка нормативно-правовых актов для 
улучшения регуляторной среды и снятия административных барьеров при 
выходе российских компаний на новые рынки.

Напомним, что инициированная в 2014 году политика импортозамеще-
ния в РФ предполагает первоочередное развитие экспортного потенциала 
четырех приоритетных отраслей: автомобилестроения, гражданского авиа-
строения (вертолетостроения), сельскохозяйственного и железнодорожно-
го машиностроения.

Никита МАРКОВ

Условия для экспорта

Риски категорируют

Закон для знаков

Статус подняли

В госзакупке откажут



№ 1-2 / 2017

4

www.customsnews.ru

финансы

В годовом выражении по сравнению с пер-
вым месяцем прошлого года ФТС России увели-
чила в январе перечисление таможенных плате-
жей в казну страны на 1,44% – до 283,76 млрд 
рублей. Как уточнили в ведомстве, годом ранее 
этот показатель был равен 279,74 млрд рублей, 
или 6,7% годового плана. Всего за первый месяц 
2017 года сумма доходов федерального бюдже-
та, администрируемых таможенными органами, 
составляет 283,76 млрд рублей.

В службе пояснили, что за текущий год в 
целом она должна пополнить доходную часть 
бюджета РФ на 4,2 трлн рублей. В прошлом году 
ФТС России перевыполнила установленный для 
нее план и перевела в казну 4,4 трлн рублей при 
задании 4,358 трлн рублей. Как следует из опу-
бликованных Казначейством первых итогов ис-
полнения консолидированного бюджета РФ в 
2016 году, его дефицит – 3,142 трлн рублей, что 
на 11,7% больше, чем было годом ранее. Объем 
доходов составил 27,747 трлн рублей, расхо- 
дов – 30,889 трлн рублей.

За январь этого года Северо-Западное та-
моженное управление (СЗТУ) перечислило более 

32 млрд рублей таможенных платежей. Из них 
32,30 млрд рублей пришлось на импортируемые 
товары, объем экспорта в стоимостном выраже-
нии составил всего 0,18 млрд рублей. Основной 
объем взимания таможенных платежей в Северо-
Западном регионе пришелся на Балтийскую 
(68,43%), Санкт-Петербургскую (15,84%), Кинги-
сеппскую (4,95%) и Выборгскую (3,93%) таможни.

Хотя таможенное ведомство в целом справ-
ляется с установленными для него показателями, 
это не спасает казну от дефицита, как было пре-
жде, так сказать, в тучные времена. В целом по 
итогам первого месяца 2017 года федеральный 
бюджет РФ исполнен с дефицитом в 0,4% ВВП. 
Судя по всему, это несколько выше допустимого 
уровня, так как законом о бюджете размер дефи-
цита по итогам двенадцати месяцев определен в 
3,2% ВВП. Как уточнили в Минфине, такой уро-
вень был подсчитан исходя из средней по году 
цены нефти 40 долларов за баррель, фактиче-
ская же стоимость российского сорта URALS в 
январе составила 53,2 доллара за баррель.

По расчетам министерств, при среднего-
довой цене нефти 55 долларов за баррель дефи-

цит казны может сократиться до 1,5% ВВП, а при 
60 долларах – исчезнуть совсем. Напомним, что 
приведение закона о бюджете в соответствие с 
экономическими реалиями намечено на весну.

Всего в январе 2017 года госказна попол-
нилась на 1,264 трлн рублей, что соответствует 
9,4% от годового плана. Годом ранее этот по-
казатель составил 1,094 трлн рублей. Правда, 
тогда нефть стоила значительно дешевле – ме-
нее 30 долларов за баррель. Больше всех пере-
числила налоговая служба – 900 млрд рублей, 
или 11,3% от годовых назначений. На втором ме- 
сте, более чем с трехкратным отставанием идет 
ФТС России. Остальные федеральные органы 
собрали лишь 80,5 млрд рублей (6%).

При этом на нефтегазовые доходы при-
шлось 485 млрд рублей (9,6% от годового пла-
на), на ненефтегазовые – 779 млрд рублей (9,2% 
задания). Расходы бюджета в январе составили 
1,288 трлн рублей (7,9% от плана на год). Боль-
шая часть пришлась на раздел расходов «Соци-
альная политика», который по итогам первого 
месяца исполнен с изрядным опережением – 
16,2% от годовых назначений (прежде всего за 
счет подраздела «Пенсионное обеспечение»).

При этом второй по объему раздел рас-
ходной части «Национальная оборона», по кото-
рому прежде отмечалось ускоренное освоение 
средств в начале года, из-за ужесточения прак-
тики авансирования расходов бюджетополуча-
телей исполнен лишь на 2,6%. Еще хуже, всего 
на 0,7%, исполнен третий по объему средств 
раздел – «Национальная экономика», включаю-
щий в себя госинвестиции.

Наталья ГЛЕБОВА

Бюджет стартовал с дефицита

Комитет Государственной 
думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
рекомендовал нижней палате пар-
ламента отклонить в первом чтении 
законопроект, который допускает 
безвозмездную передачу санкци-
онной продовольственной продук-
ции на социально значимые нужды.

Отвергнутый документ уста-
навливает, что запрещенные к ввозу 
на территорию РФ сельхозпродук-
ция, сырье и продовольствие надле-
жащего качества, соответствующие 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, которые произведе-
ны в странах, принявших решение 
о введении экономических санкций 
в отношении РФ, подлежат безвоз-
мездной передаче на социально 
значимые нужды.

Его авторы убеждены, что 
предлагаемая ими мера полностью 

Безвозмездной передачи не будет
соответствует общемировой тен-
денции, направленной на эконом-
ное отношение к продуктам питания 
в целях поддержки социально неза-
щищенных слоев граждан с низки-
ми доходами. Они считают, что без-
возмездная передача санкционных 
товаров на социально значимые 
нужды будет соответствовать вну-
тренним социально-экономическим 
запросам России.

Однако Комитет по экономпо-
литике считает, что данные пред-
ложения не согласуются с Законом 
«О специальных экономических ме-
рах» и принятыми в соответствии 
с ним указами Президента РФ, а 
также Законом «О таможенном ре-
гулировании в РФ». Кроме того, не 
представлен четкий механизм реа-
лизации безвозмездной передачи 
товаров на социально значимые 
нужды и точно не определено, что к 
таким нуждам относится.

Напомним, что сейчас за-
преты на ввоз в Россию сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия устанав-
ливаются на основании Закона 
«О специальных экономических 
мерах» и носят подзаконный и 
временный характер. При этом 
вопросы обращения в федераль-
ную собственность ввозимых в 

РФ товаров, основания и поря-
док распоряжения ими, а также 
задержанными товарами, не яв-
ляющимися предметами админи-
стративных правонарушений или 
преступлений, порядок задержа-
ния и изъятия этих товаров регу-
лируются Законом «О таможен-
ном регулировании в РФ».
По материалам информагентств
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Глава финской провинции – Регионального 
союза Южной Карелии – Матти Вийалайнен под-
твердил заинтересованность в проекте рекон-
струкции и повышении статуса пункта пропуска 
на российско-финляндском участке границы 
Сювяоро-Париккала.

Матти Вийалайнен уточнил, что этот про-
ект входит в число приоритетных направлений 
взаимодействия двух Карелий – финской и рос-
сийской. Он входит в число четырех проектов, 
связанных с модернизацией пунктов пропуска, 
на которые финская сторона намерена выделить 
финансирование.

Уточним, что в настоящее время располо-
женный в Лахденпохском районе пункт пропу-
ска имеет статус упрощенного и используется в 
основном для грузоперевозок по специальным 
разрешениям и не предназначен для пропуска 
больших потоков туристов. По мнению экспер-
тов, реконструкция позволит присвоить ему 
статус международного и перевести на режим 
работы, аналогичный тому, который действует 
на находящемся по соседству МАПП Вяртсиля и 
других международных пунктах пропуска.

Присвоение пункту пропуска Сювяоро–
Париккала нового статуса сократит расстояние 
от Хельсинки до Петрозаводска на 160 кило-
метров. Дорога от Лаппеенранты до Сортава-
лы сократится на 200 километров, а от Иматры 
до Лахденпохьи – на 280 километров. С целью 
транспортной доступности нового пункта про-
пуска в ноябре 2015 года завершена реконструк-
ция автодороги Ихала – Райвио – госграница, 
которая теперь отвечает современным междуна-
родным требованиям.

Уточним, что в соответствии с Федераль-
ной целевой программой «Развитие транспорт-
ной системы Российской Федерации на период 
до 2020 года» планируется ввести в эксплуата-
цию еще два участка автодороги с выходом на 
поселок Ихала и с выходом на Сортавалу. Во-
прос о присвоении пункту пропуска Сювяоро-
Париккала международного статуса рассматри-
вался в ходе декабрьского официального визита 
российской правительственной делегации в 
финский город Оулу.

Василий СМИРНОВ

Все-таки пост 
откроют

Комиссия начала обсуждение
Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) размещает на сайте Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) проекты первоочеред-
ных решений к Таможенному кодексу (ТК) ЕАЭС, 
которые вступят в силу одновременно с ним. До-
кументы опубликованы для оценки регулирую-
щего воздействия. Всего в перечне 26 первооче-
редных вопросов, которые требуют разработки 
решений ЕЭК и без которых Кодекс не сможет 
заработать в должной мере.

На обсуждение представлены проекты 
трех решений, регламентирующих деятельность 
уполномоченных экономических операторов 
(УЭО). Они касаются формы свидетельства о 
включении в реестр УЭО, порядка ее заполнения 
и формы заявления, которое будет подавать кан-
дидат на получение статуса УЭО.

Решения призваны упростить процедуры 
для претендентов на включение в реестр УЭО. 
По новым правилам на получение статуса упол-
номоченного экономического оператора могут 
претендовать все участники внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД): экспортеры, импор-
теры, перевозчики, владельцы складов времен-
ного хранения. Проект окажет положительное 
воздействие на адресатов регулирования.

Определены новые требования к склад-
ским помещениям и открытым площадкам УЭО, 
на которых будут временно храниться грузы, 
где в отношении них будут совершать тамо-
женные операции и проводить таможенный 
контроль. К товарам, находящимся под тамо-
женным контролем, необходимо исключить 
возможность несанкционированного доступа и 
неправомерных действий посторонних лиц, что 

может привести к негативным последствиям 
для потенциального и действующего УЭО. Его 
транспортные средства должны допускаться к 
международной перевозке под таможенными 
пломбами и печатями.

При разработке проектов решения ЕЭК учи-
тывала стандарты Всемирной таможенной орга-
низации (ВТО), опыт Европейского союза, меж-
дународные стандарты и передовую практику, в 
том числе Рамочные стандарты безопасности и 
облегчения международной торговли Всемир-
ной таможенной организации (ВТамО), Согла-
шение ВТО об упрощении процедур торговли. 
Вскоре будут размещены проекты решений по 
другим вопросам таможенного регулирования. 
С документами, обсуждение которых продлится 
до 17 марта, можно ознакомиться здесь: https://
docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/Regulation.aspx.

Сейчас Договор о Таможенном кодексе 
ЕАЭС находится в процессе подписания. Новый 
свод таможенных правил значительно перерас-
пределяет уровни регулирования в Союзе. Так, 
перечень вопросов, регулирующийся на надна-
циональном уровне через решения ЕЭК, увели-
чится в три раза.

Перечень вопросов, требующих первооче-
редной разработки решений ЕЭК, а также текст 
ТК ЕАЭС, представленный для рассмотрения на 
заседании Высшего Евразийского экономиче-
ского совета 26 декабря 2017 года, на основе 
которого были подготовлены проекты решений 
ЕЭК, опубликованы на Правовом портале по 
адресу: http://www.eurasiancommission.org/ru/
act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/hot.aspx.

По материалам ЕЭК

Резиденты Свободного порта Владивосток 
(СПВ) практически не пользуются своими льго-
тами, так как считают созданный таможенный 
режим неудобным.

По этой причине в СВП резиденты приходят, 
а в свободную таможенную зону (СТЗ) нет. В ито-
ге, как уточнили в Дальневосточном таможенном 
управлении, в 2016 году льготами данной зоны 
не воспользовался ни один резидент СПВ.

Напомним, что Федеральный закон о СПВ 
действует с октября 2015 года. Сейчас порт 
охватывает 16 муниципальных образований При-
морского края, Ванинский район Хабаровского 
края, Корсаковский городской округ Сахалин-
ской области, городской округ Петропавловск-
Камчатский и городской округ Певек Чукотки.

Резиденты имеют существенные льготы: в 
первые 5 лет работы к ним применяется пони-
женная ставка налога на прибыль – не более 5%, 
в течение последующих 5 лет – не более 12%. 
Они освобождены от уплаты налога на имуще-
ство организаций и земельного налога. Для них 
снижены совокупные отчисления во внебюджет-
ные фонды – с 30% до 7,6%. При определенных 
условиях резиденты вправе применять ускорен-
ный режим возврата НДС.

По данным Корпорации развития Дальне-
го Востока, в рамках реализации данного за-
кона поступило 235 заявок от желающих стать 
резидентами на общую сумму инвестиций бо-
лее 300 млрд рублей и перспективой создания 
свыше 28 тыс. рабочих мест.

Максим ИСАЕВ

Такие льготы никому не нужны
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Из-за позиции главы Беларуси Алексан-
дра Лукашенко уже готовый Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) 
приобрел еще одно качество – стал предметом 
торга и, судя по всему, объектом неких закулис-
ных переговоров.

Пока ситуация вокруг документа не из-
менилась: Президент Беларуси, отказавший-
ся утверждать его на прошедшей в Санкт-
Петербурге в конце декабря 2016 года встрече 
глав государств Союза, до сих пор не подписал 
ТК ЕАЭС. По мнению экспертов, это ставит под 
сомнение вероятность вступления закона, регу-
лирующего ведение таможенного дела в рамках 
Союза, в силу с 1 июля 2017 года, как это анон-
сировалось ранее. Первоначально предполага-
лось, что ТК ЕАЭС заработает с 1 января 2016 
года, но окончательно согласовать его удалось 
только в ноябре прошлого года на заседании 
Межправительственного совета ЕАЭС. Затем 
Александр Лукашенко все застопорил.

Хотя со стороны лиц, заинтересованных в 
благополучном исходе коллизии, до сих пор вы-
сказывается надежда на скорейшее заверше-
ние процедур по принятию ТК ЕАЭС, оптимизма 
по этому поводу становится все меньше. Судя 
по всему, ситуация находится в замороженном 
состоянии. В открытой печати ни одной из стран 
Союза пока нет никаких официальных заявле-
ний по данному поводу. В СМИ пока появляются 
лишь в целом комплиментарные оценки нового 
закона со стороны различного рода экспертов.

Большинство аналитиков видят в демар-
ше белорусского президента с подписанием 
ключевого документа ЕАЭС, на согласование 

которого ушло 3 года, некий ответ на позицию 
российского руководства по вопросу урегу-
лирования затянувшегося нефтегазового кон-
фликта с Беларусью. Правда, нельзя сказать, 
что другие участники Союза приняли документ 
на «ура». Так, на этапе согласования только от 
Казахстана поступило более 550 правок, всего 
их набралось свыше 1500.

Астана вообще предлагала сделать общий 
Кодекс лишь рамочным базовым документом, 
сохранив основное регулирование на уровне 
национальных таможенных органов. При этом 
Казахстан сумел отстоять и сохранить действие 
в рамках Союза принципа национального рези-
дентства – одного из главных барьеров, пре-
пятствующих свободному движению товаров в 
ЕАЭС. Поэтому и в будущем участники внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) смогут 
подавать таможенные декларации только по 
месту регистрации, а не в таможенный орган 
любой страны ЕАЭС по своему выбору, как это 
принято в классическом экономическом союзе, 
например Европейском.

Кроме того, в ходе работы над проектом 
Беларусь не смогла решить еще одну важную 
для нее проблему – ликвидировать разреши-
тельную систему на автоперевозки из третьих 
стран, из-за чего она не может в полной мере 
использовать свой транзитный потенциал. На-

Еще не принят, но уже поссорил

Бизнес-омбудсмен Борис Титов засту-
пился за калининградских предпринимателей, с 
1 апреля 2016 года лишившихся ряда налоговых 
и таможенных льгот особой экономической зоны 
(ОЭЗ), на которых во многом держалась эко-
номика анклава. Как сообщил «Коммерсантъ», 
уполномоченный направил письмо руководите-
лю ФТС России Владимиру Булавину с предло-
жением упростить идентификацию компонентов 
выпускаемой в области продукции.

Дело в том, что, оказавшись в новых усло-
виях, местные бизнесмены вынуждены тратить 
миллионы рублей, чтобы доказать, что их то-
вары, отправляемые на территорию остальной 
России, произведены из отечественного сырья и 
комплектующих и поэтому не должны облагаться 
ввозными пошлинами. Напомним, что до 1 апре-
ля 2016 года поставляемые в Калининградскую 
область товары были от нее освобождены, так же 
как и продукция, произведенная в ОЭЗ и ввози-
мая на территорию стран Таможенного союза – 
ныне Евразийского экономического.

С указанной даты в соответствии с взя-
тыми РФ обязательствами перед ВТО часть 
таможенных и налоговых льгот в ОЭЗ была от-
менена. Поэтому сейчас для освобождения от 
уплаты пошлин при вывозе на территорию РФ 
(80% экспорта) местные производители обяза-
ны подтверждать происхождение всех деталей 
и компонентов своей продукции. Как уточнил 

в упомянутом письме Борис Титов, за такую 
идентификацию предприниматели вынуждены 
платить в среднем 1,5 млн рублей в год.

Поэтому автор послания просит Владимира 
Булавина рассмотреть предложения по измене-
нию «обременительных» процедур таможенного 
контроля в Калининградской области.

В связи с необходимостью проходить до-
рогостоящую идентификацию и из-за сложно-

сти бюрократических процедур многие местные 
предприниматели (мебельщики, мелкие мясопе-
реработчики) стали сворачивать свою деятель-
ность. Теперь на каждую партию товара требу-
ется получать отдельное заключение местной 
торгово-промышленной палаты, которое обхо-
дится в 3-4 тыс. рублей.

Кроме того, приходится привлекать допол-
нительных сотрудников еще и для отдельного 
подтверждения происхождения мелких комплек-
тующих и материалов (вплоть до веревок, скрепок 
и краски на этикетке). Процедура идентификации 
в среднем составляет четыре недели – что приво-
дит к сокращению объемов поставок или отказу 
покупателей из-за длительного ожидания.

Чтобы исправить ситуацию, Борис Титов 
предлагает упростить таможенное администри-
рование: исключить двойное оформление грузов, 
проводить идентификацию лишь товаров стои-
мостью от 2 тыс. евро, ограничить срок транзита 
через область 24 часами, количество документов 
для перевоза товара через границу – четырьмя, а 
сроки прохождения таможенных процедур – дву-
мя часами.

Как сообщил «Коммерсантъ», в ответ на его 
запрос за комментариями по данной проблеме в 
ФТС России заявили, что у службы «нет данных 
о поступлении такого письма». Видимо, затеря-
лось по дороге.

Артем БЕЛОУСОВ

Бизнес взывает о помощи 
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коллизия

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

личие этого и ряда других спорных моментов и 
позволило Александру Лукашенко занять свою 
нынешнюю позицию по отношению к Кодексу.

Напомним, что глава Беларуси 31 декабря 
прошлого года своим указом лишь одобрил 
проект Договора о ТК ЕАЭС и рассматривает 
его «в качестве основы» для неких переговоров, 
проведение которых поручено таможенному ве-
домству Беларуси. Однако до сих пор нет офи-
циальных сведений о том, что эти переговоры 
хоть в каком-либо формате начались.

Оценивая ситуацию, аналитики выражают 
недоумение не только по форме, но и сути ука-
за: зачем предлагать провести переговоры по 
международному документу, который первые 
лица других стран Союза уже подписали? Мож-
но подумать, что до сих пор в республике никто 
Кодекс не видел, не читал и не рассматривал. 
Аналитики уверены, что в итоге глава Беларуси 
подпишет ТК ЕАЭС, но, воспользовавшись си-
туацией, постарается получить кое-какие пре-
ференции. Вот только пока не слышно, чтобы 
кто-то из партнеров по Союзу, и Россия в пер-
вую очередь, как-то на этот демарш с понима-
нием отреагировал.

Анализ текста указа главы Беларуси по-
казал, что о ТК ЕАЭС речь идет как о проекте 
договора. Поскольку его текст в указе не обна-
родован, поэтому, как отметил белорусский по-
литолог Юрий Дракохруст, нет уверенности, что 
имеется в виду документ, подписанный четырь-
мя другими президентами.

Как уже сообщалось, вести переговоры о 
проекте договора Александр Лукашенко упол-

номочил Государственный таможенный комитет 
(ГТК) Беларуси, разрешив «при необходимости 
вносить в него изменения и дополнения, не 
имеющие принципиального характера». Здесь 
стоит напомнить, что до сих пор ведомство и 
так активно участвовало в обсуждении Кодекса. 
Теперь ему поручено продолжить дискуссию, 
причем без уточнения сроков ее завершения и 
конечной цели. Вот только вряд ли с таким под-
ходом согласятся другие страны ЕАЭС, руково-
дители которых своими подписями уже поста-
вили точку в спорах по Кодексу.

Таким же противоречивым, по мнению 
аналитиков, выглядит еще один пункт указа, в 
котором говорится о необходимости подписать 
ТК «при достижении договоренностей в преде-
лах одобренного проекта». По мнению Юрия 
Дракохруста, на фоне ее проблем Беларуси 
сегодня вряд ли так важны какие-то отдельные 
положения Кодекса: более насущны другие во-
просы российско-белорусских отношений. Судя 
по всему, глава Беларуси ввергает ситуацию в 
рамки некоего политического торга по принци-
пу «раз вы не идете нам навстречу в этом, то мы 
не пойдем навстречу в другом».

На правомерность такого мнения указывает 
и тот факт, что Минск до сих пор официально не 
представил и внятно не обозначил то, что именно 
его не устраивает в данном Кодексе. Здесь следу-
ет отметить, что еще за две недели до анонсиро-
ванной даты его подписания Александр Лукашен-
ко начал готовить почву для своего демарша: он 
сформулировал и озвучил ряд претензий к ЕАЭС 
в виде вопросов и распоряжений, а затем доста-

точно неожиданно предложил дать проекту ТК 
«объективную оценку, взвесить все за и против, 
просчитать последствия и возможные риски».

Он также выразил сомнения в том, в ТК со-
блюдены национальные интересы РБ, и призвал 
обсудить проект документа «на всех уровнях» с 
участием «всех специалистов, вплоть до оппо-
зиционно мыслящих». В этой связи становится 
понятно, почему в Беларуси в последнее вре-
мя с завидным постоянством стали появляться 
различные аналитические обзоры и результаты 
исследований, из которых следует, что ЕАЭС в 
целом негативно воздействует на экономику 
страны, которая в этих условиях вынуждена за-
щищать свои интересы.

Среди прочего белорусская сторона от-
мечает, что ее не устраивают слишком отда-
ленная перспектива создания единого рынка 
энергоносителей и имеющиеся барьеры на пути 
движения товаров, поскольку в перечне раз-
личных изъятий и ограничений значатся сотни 
позиций.

Большинство аналитиков не верят, что на 
сегодня возможно вступление в силу Таможен-
ного кодекса ЕАЭС без подписи Минска. Значит, 
придется находить консенсус и искать выход из 
возникшей патовой ситуации. Соответственно, 
стороны вынуждены идти на уступки, причем 
важно выработать такой вариант решения, при 
котором никто не будет считать себя проиграв-
шей стороной. Пока ничто не указывает на то, 
что в этом деле имеются хоть какие-то положи-
тельные подвижки.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Россия может уже с будущего лета начать кампанию по уничтожению 
импортных товаров, которые ввозятся на нашу территорию через Казахстан. 
Минфин готовит по этому вопросу соответствующий законопроект. Речь идет 
об импортных товарах, которые перед поступлением в Россию прошли пред-
варительное растаможивание в Казахстане.

С недавних пор этот маршрут стал одним из реальных путей снижения 
таможенных пошлин при импорте. Дело в том, что в Казахстане по многим по-
зициям в последнее время ставки опустились ниже уровня, установленного в 
Евразийском экономическом союзе. Это произошло в связи с выполнением 
казахской стороной обязательств, взятых при вступлении во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО).

Как итог, на сегодняшний день средняя ставка пошлины на импорт в 
Республике Казахстан – 6,5%, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
она составляет 10,4%, а например, пошлины на металлические трубы ни- 
же вообще вдвое. Разница в ставках возникла не только в отношении то-
варов для промышленности, но и такой потребительской продукции, как 
одежда, обувь, автомобили. Чтобы исправить ситуацию, Казахстан решил 
создать систему учета товаров, которая сверяет данные о продукции, по-
шлины по которой в ЕАЭС выше.

Однако из-за отсутствия таможенного контроля на внутренних грани-
цах Союза товары по пониженным ставкам все равно ввозятся в Россию. 
При этом обе страны договорились, что товары, которые при транзите че-
рез Казахстан оформлялись по ставкам ВТО, запрещено ввозить в Россию. 
Если законопроект Минфина будет принят, то доплатить разницу между 
ставками ВТО и ввезти товары в другие страны ЕАЭС, включая Россию, уже 
будет нельзя. Как уже отмечалось, согласно проекту указа такие товары бу-
дут уничтожать. В реальности такого сценария сомневаться не приходится, 
тем более что практику уничтожения ранее уже отработали на санкционных 
продуктах.

Сергей МИХАЙЛОВ

Решили уничтожать
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Таможенный кодекс Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС), работа над текстом 
которого на данный момент фактически завер-
шена, как любой серьезный документ, имеет 
свои преимущества и недостатки. О некоторых 
из них речь пойдет ниже. Для начала уточню, что 
за многие годы работы в таможенных органах 
СССР и Российской Федерации мне пришлось 
руководствоваться в своей практике пятью тамо-
женными кодексами, выходившими в 1964, 1991, 
1993, 2009 и 2010 годах.

Сегодня затрудняюсь точно сказать, кото-
рый из них был наиболее эффективным практич-
ным инструментом при совершении таможенных 
операций с товарами и транспортными средства-
ми, перемещаемыми через таможенную границу. 
Первое мнение, которое, как известно, бывает 
самым верным, возникшее после знакомства 
еще с проектом ТК ЕАЭС, было таким: получил-
ся трудно читаемый документ, написанный таким 
языком, которого практические работники та-
моженных органов и тем более участники внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) зачастую 
не знают. Следовательно, сам по себе Кодекс 
труден в понимании. В нем сложно отыскать как 
смысл, так и ключевые слова.

По этой причине разделяю неоднократно 
встречавшиеся в различных СМИ утверждения 
участников ВЭД, что в своем нынешнем виде 
документ на несколько лет ввергнет всю сферу 
таможенного регулирования в хаос. Потребует-
ся много времени на осознание масштабов на-
ступившего бедствия, на «расшифровку» тех или 
иных положений и норм, выяснение того, как они 
должны применяться на практике.

Наверное, следует разделить опасения 
участников ВЭД, которые боятся того, что в 
предлагаемых условиях таможенники, скорее 
всего, продолжат по инерции работать «по поня-
тиям». Это будет продолжаться до тех пор, пока 
на каждое предложение и положение статей ТК 
ЕАЭС они не получат конкретную бумажку с разъ-

яснениями по их единообразному применению. 
Возможно, сейчас не стоит делать преждевре-
менные выводы по представленному ТК ЕАЭС, 
который пока подписали четыре из пяти глав 
государств Союза, но некоторые оценки прихо-
дят сами собой. Так, эксперты отмечают, что для 
некоторых перевозчиков Кодекс в этой редакции 
жизнь точно не упростит.

Известно, что разработка документа шла 
отнюдь не просто и не без проблем. Мне дове-
лось присутствовать на одном из заседаний экс-
пертного совета, на котором он рассматривался. 
Были очень жаркие дебаты между представите-
лями госорганов стран – участников Союза, спе-
циалистами таможенных органов и участниками 
ВЭД. Напомню, что по итогам обсуждения перво-
го варианта проекта ТК ЕАЭС работавшая над ним 
комиссия получила порядка 1,5 тысяч замечаний. 
Причем их большую часть представила казахская 
сторона. Существовали серьезные межгосудар-
ственные разногласия по многим вопросам, ко-
торые очень внимательно обсуждались, и путем 
долгих переговоров и согласований стороны 
приходили к взаимному консенсусу.

Среди видимых и по-своему знаковых изме-
нений по сравнению с еще действующим ТК Та-
моженного союза (ТК ТС) – приоритет электрон-
ного таможенного декларирования, возможность 
регистрации декларации на товар (ДТ) и выпуска 
товаров в автоматическом режиме, непредстав-
ление бумажных документов и истребование их 
только в случае, если на такую необходимость 
укажет система управления рисками (СУР).

Новый Кодекс определяет, что выпуск това-
ров должен быть завершен таможенным органом 
в течение 4 часов с момента регистрации ДТ. 
Также установлен общий четырехмесячный срок 
временного хранения, который ранее состав-
лял два месяца с возможностью продления до 
нынешних четырех. Следует отметить, что прак-
тически кардинально изменился статус уполно-
моченного экономического оператора (УЭО). 
Кстати, Кодекс делит таких операторов на три 
категории: к первой будут относиться компании, 
которые выплачивают таможенные платежи не 
меньше трех лет и представят соответствующее 
обеспечение уплаты таможенных платежей.

Операторы второго и третьего типа смогут 
указывать в качестве адреса доставки собствен-
ный склад, а не место нахождения таможенного 
органа. Расширен и перечень привилегий для 
таких операторов. Если раньше статусом УЭО 
мог обладать только таможенный декларант, то 
теперь им может стать и таможенный предста-
витель, и владелец таможенного склада, и тамо-
женный перевозчик. Статус УЭО будет призна-
ваться на всей территории ЕАЭС.

Еще одна важная мера – возможность 
предварительно выбрать методологию опреде-
ления таможенной стоимости. Например, ком-
пания может заранее узнать, входит ли роялити 
в таможенную стоимость товара. В то же время 
помешать упрощению таможенных процедур 
может огромное количество отсылок к нацио-

нальному законодательству, в том числе и по 
методологии.

Здесь следует выделить те поправки, кото-
рые положительным образом скажутся на пере-
возке малоценных товаров. Во-первых, отпадет 
необходимость представлять гарантию в виде 
уплаты одного миллиона евро, ее заменит фи-
нансовая устойчивость компании. Такая новел-
ла позволит бизнесу не платить миллион, если 
экономические показатели у фирмы достойные. 
В частности, будет учитываться приличный раз-
мер уставного капитала, достойная кредитная 
история, небольшой размер задолженностей.

В Кодекс включена важная форма об ис-
пользовании механизма «единого окна» при со-
вершении таможенных операций, связанных с 
прибытием товаров на таможенную территорию, 
убытием с нее, а также таможенным деклариро-
ванием и выпуском товаров. Также предусмотре-
на возможность снятия с таможенного контроля 
всех условно выпущенных (льготных) товаров, 
учтена важность развития транзитного потенци-
ала ЕАЭС. В частности, прописан порядок взаи-
моотношений между таможенными органами и 
участниками ВЭД при мультимодальных пере-
возках, в том числе когда в качестве декларанта 
таможенного транзита выступает экспедитор. 

При этом Евразийская экономическая ко-
миссия (ЕЭК) наделяется дополнительными 
полномочиями, которые позволяют ей оператив-
но устанавливать, а при необходимости и модер-
низировать единые для всех участников ЕАЭС 
порядки совершения таможенных операций при 
продлении срока транзита, изменении места до-
ставки, установлении и изменении маршрута пе-
ревозки, применении сертификата обеспечения, 
а также при получении разрешения на грузовые 
операции.

В ТК ЕАЭС закреплена возможность опре-
деления международным договором в рамках 
Союза единого порядка осуществления тамо-
женного сопровождения по территории несколь-
ких государств – членов ЕАЭС. Для таможенного 
органа отправления подтверждением обеспече-
ния, если оно представлено в другом государ-
стве, будет являться зарегистрированный серти-
фикат, сведения о котором могут быть получены 
с использованием информационных систем. Тем 
самым отпадает необходимость представления 
сертификата на бумажном носителе.

Кодекс создаст единые правила для всех 
стран Союза. В нем максимально унифицирова-
ны таможенные операции. Все пункты таможен-
ного администрирования на территории ЕАЭС 
одинаковы, также предусмотрен единый ре-
гламент работы. В ТК ЕАЭС имплементированы 
16 соглашений, действующих на территории 
Союза, и 6 проектов будущих соглашений. С его 
вступлением в силу определение норм по то-
варам, перемещаемым физическими лицами, 
отойдет в зону ответственности ЕЭК.

Уточню, что ТК ЕАЭС включает 61 главу, в 
которых объединены 9 разделов и 465 статей. 
Уточню, что упомянутые разделы:

Что новый Кодекс нам готовит?!
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а также должно обеспечить информационный 
обмен при совершении таможенных операций, 
связанных с прибытием товаров на таможенную 
территорию Союза и убытием с нее. В результате 
внедрения общего процесса будут унифициро-
ваны применяемые организационные и техниче-
ские решения.

На данный момент на странице Департа-
мента таможенной инфраструктуры ЕЭК уже опу-
бликован общий реестр таможенных представи-

взгляд

1) содержат общие понятия, термины, виды 
регулируемых отношений и другую исходную ин-
формацию, составляющую основу документа;

2) включают информацию о лицах, которые 
совершают операции на таможне, и о самих опе-
рациях;

3) описывают процесс и тонкости соверше-
ния таможенных процедур;

4) обосновывают размеры и правила на-
ложения таможенных платежей, а также пошлин 
различного направления, которые обязательны 
при совершении таможенных действий;

5) включают нормы и правила оборота на 
таможне товаров, составляющих отдельные ка-
тегории;

6) излагают общие правила и нормы осу-
ществления контроля таможенного движения на 
территории стран Союза;

7) регулируют правовое положение тамо-
женных органов, их полномочия и порядок функ-
ционирования (в предыдущем Кодексе такого 
раздела нет);

8) составляют основу деятельности уполно-
моченного экономического оператора (УЭО);

9) включают переходные положения.
Таким образом, Кодекс дополнен рядом но-

вых глав и статей, которых нет в ТК ТС. При этом 
новый документ не делится на общую и специаль-
ную части. В плане дальнейшего развития ЕАЭС 
он играет «централизаторскую» роль, передавая 
значительную часть полномочий по таможенно-
му регулированию с национального на союзный 
уровень. Количество вопросов в сфере таможен-
ного регулирования, которые будет решать ЕЭК, 
увеличивается с 30 до 60.

Документы, которые согласно ТК ТС требо-
вались для подтверждения заявленных сведе-
ний, представлять не придется. Они понадобят-
ся только в том случае, если сработает система 
управления рисками (СУР). Для реализации это-
го нововведения потребуется ее кардинальная 
перестройка и адаптация к новым реалиям.

Если же СУР не сработает, а электроника не 
затребует представления подтверждающих до-
кументов, товары сразу же будут выпускаться в 
свободное обращение. Поскольку в полностью 
цифровом рабочем процессе человеческий фак-
тор никак не задействован, время таможенного 
контроля товаров может составить всего не-
сколько минут.

Порог беспошлинной трансграничной ин-
тернет-торговли на территории стран Союза пла-
нируется поэтапно понизить, начиная со второго 
года действия Кодекса. Напомню, что сейчас в 
месяц без уплаты пошлины и сборов россияне 
могут покупать в зарубежных интернет-магазинах 
товары на сумму до 1000 евро и весом до 31 кило-
грамма. По итогам первого года действия Кодек-
са этот порог предлагается снизить до 500 евро, 
на все, что сверх него пошлина составит 30% от 
суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 ки-
лограмм. После второго года лимит опустят до 
200 евро без учета частоты перемещения, пошли-
на сверх этой нормы составит 15% от превышаю-
щей суммы, но не менее 2 евро за 1 килограмм. 
Снижать планируется и нормы беспошлинного 
ввоза при самостоятельном перемещении физи-
ческими лицами товаров через границу.

При этом в последнее время нередко звучит 
вопрос: кому и зачем следует знать положения 

ТК ЕАЭС? Мой ответ таков: знать его необходи-
мо всем лицам, осуществляющим перемещение 
товаров через границы государств, принявших 
Кодекс. Тем, кто контролирует этот процесс, то 
есть сотрудникам таможенных органов, нельзя 
выполнять свои профессиональные функции без 
знания законодательства.

Лицам, которые перевозят отдельные кате-
гории товаров через границы соответствующих 
государств, лучше сразу ознакомиться с пра-
вилами и порядками перевозки. Это поможет 
избежать нарушений закона и, как следствие,  
наказания за это. Кроме того, знание положе-
ний Кодекса поможет исключить непонимания 
и ошибок при заполнении таможенных и других 
документов. Параллельно вводится новый упро-
щенный порядок их оформления.

Несмотря на обозначенные выше недостат-
ки, власти и бизнес, который принимал актив-
ное участие в разработке Таможенного кодекса 
ЕАЭС, связывают с ним большие надежды. Ожи-
дается, что с его вступлением в силу начнется 
применение лучших международных практик, 
исключающих воздействие «человеческого фак-
тора», что позволит существенно активизировать 
деятельность предприятий, связанных с внешни-
ми рынками. В числе ожидаемых плюсов – рост 
экспорта и упрощение поставок импортных това-
ров, которые будут способствовать модерниза-
ции экономики государств Союза.

Клавдий КОРНЯКОВ,
ведущий научный сотрудник

НИИ Российской таможенной академии,
кандидат экономических наук, доцент,

специально для «ТН»

Коллегия Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) утвердила технологические до-
кументы, регламентирующие информационное 
взаимодействие общего процесса мест прибы-
тия товаров на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) и мест 
их убытия.

Речь идет о формировании, ведении и ис-
пользовании соответствующего общего реестра 
автомобильных, железнодорожных, морских и 
воздушных пунктов пропуска. После вступления 
в силу решения Коллегии ЕЭК участники внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) смогут 
получить всю необходимую унифицированную 
информацию о местах прибытия и убытия това-
ров – пунктах пропуска стран ЕАЭС на странице 
Департамента таможенной инфраструктуры Ко-
миссии.

Общий порядок позволит уточнить назва-
ние таможенного органа, осуществляющего 
таможенные операции в пункте пропуска, вре-
мя работы, адрес, специализацию по видам 
международного сообщения, товарам, тамо-
женным операциям. Нововведение призвано 
способствовать развитию информационного 
взаимодействия между таможенными органами 
государств – членов Союза, участниками внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) и ЕЭК, 

телей, таможенных перевозчиков, владельцев 
таможенных и свободных складов, а также скла-
дов временного хранения, резидентов свобод-
ных экономических зон. С помощью этих ресур-
сов участники ВЭД могут получить информацию 
о времени работы таможенных складов, сроках 
окончания действия лицензий, узнать о возмож-
ностях для владельца по размещению товара на 
складе и иные интересующие их сведения.

По материалам ЕЭК

Регламентируют взаимодействие



 

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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мнение

Сфера нормативного регулирования внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) в России 
вновь стоит на перепутье. Причиной очередного 
витка глобальных изменений является вхожде-
ние России, причем уже не на словах, а на деле, в 
общее экономическое пространство со странами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Очередным знаковым шагом в этом на-
правлении станет вступление в законную силу 
в установленные сроки Таможенного кодекса 
(ТК) ЕАЭС, который концентрирует в себе прак-
тически все грядущие изменения на единой 
таможенной территории законодательства в 
сфере внешней торговли. Предполагается, что 
Таможенный кодекс ЕАЭС начнет действовать с 
1 июля 2017 года.

В связи с этим эксперты озадачились вопро-
сом: возможно ли в нынешней обстановке оста-
новить наметившуюся в последнее время и став-
шую обретать все более четкие контуры ползучую 
монополизацию внешней торговли в Российской 
Федерации, а вместе с ней и дальнейшее ужесто-
чение таможенного контроля?

Под монополизацией мы понимаем сле-
дующий процесс. Заявленная авторами ТК 
ЕАЭС в качестве одной из основных – идея ка-
тегорирования предполагает разделение всех 
участников ВЭД на законопослушных и прочих. 
В отношении законопослушных предполагается 
либерализация контроля, а в отношении прочих 
его усиление. Мы не ставим под сомнение саму 
идею категорирования и усиления контроля в 
отношении участников, отнесенных таможней к 
категории прочих.

Однако мы опасаемся, что механизм такого 
разделения будет непрозрачным и несправед-
ливым. Что неизбежно приведет к неоправдан-
но большому числу компаний, оказавшихся за 
пределами белых списков. Эти компании будут 
испытывать дискриминационное воздействие со 
стороны таможни, по этой причине их издержки 
существенно возрастут. 

Решить эту проблему в тексте Кодекса в про-
цессе его создания фактически не удалось из-за 
того, что мнение экспертного сообщества не было 
услышано авторами Кодекса. Поскольку они соч-
ли, что хрупкий компромисс между делегациями 
стран – участниц ЕАЭС в ожесточенных дебатах 
может быть нарушен, если на повестку дня под-
нять и эту значимую для многих проблему.

Это означает, что в ближайшей перспективе 
участники ВЭД столкнутся с изменениями в тамо-
женном законодательстве, которые носят прин-
ципиальный характер. Анализ текста принятого 
Кодекса показал, что его составители в процессе 
поиска баланса между введением перспективных 
технологий и упрощений на фоне существенно-
го ужесточения контрольных функций заложили 
основу для глубокой дифференциации участни-
ков ВЭД.

На сегодня последней возможностью для 
недопущения нормативного закрепления дис-
криминационных правил для мелких и средних 
игроков рынка внешней торговли и сопровождае-

мых ее услуг, неоправданного ужесточения регу-
лирующих процедур при спорности критериев, 
определяющих дифференцированный подход, 
остается активное участие представителей биз-
неса в процессе формирования национального 
законодательства.

При этом бизнесу не нужно ограничивать 
свое участие в законотворчестве только решени-
ем проблемы монополизации внешнеэкономиче-
ской деятельности. Практики, как никто другой, 
понимают, что именно нужно изменить в дей-
ствующих правилах для устранения имеющихся 
барьеров и повышения эффективности. И круг 
вопросов, которые могут и должны быть решены 
на нынешнем этапе, должен включать все наибо-
лее острые проблемы.

Имею в виду необходимость оперативного 
поиска реальных путей и возможностей для вхож-
дения представителей экспертного сообщества в 
процесс создания новой редакции Федерального 
закона «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» если не в качестве основного 
разработчика, то хотя бы в качестве участника 
дискуссии, имеющего право голоса. Также и при 
обсуждении готовящихся к изданию нормативно-
правовых решений Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), которые должны будут вступить 
в силу в связи с принятием ТК ЕАЭС, экспертное 
сообщество должно иметь возможность выска-
зывать свою позицию как полноценный участник 
процесса.

Уже сейчас известно, что 26 решений ЕЭК 
должны быть приняты в приоритетном порядке. 
В ЕЭК признают, что без их принятия Кодекс не 
сможет заработать. Проекты первых принятых 
решений, предназначенных для широкого обсуж-
дения, уже начали публиковаться на официаль-
ном сайте ЕЭК.

При этом ЕЭК подчеркивает, что «сам пе-
риод обсуждения документов будет сокращен, 

поскольку их подготовка ведется с учетом ранее 
заявленного срока вступления в силу нового Ко-
декса – 1 июля». Следует уточнить, что в целом 
договор о Таможенном кодексе ЕАЭС содержит в 
три раза больше компетенций, переданных в ве-
дение ЕЭК, чем действующий Таможенный кодекс 
Таможенного союза. Это порядка 330 норм. По 
расчетам специалистов ЕЭК, для их реализации 
понадобится разработать порядка 100 решений.

Убежден, что эту работу мы сможем прове-
сти только сообща, консолидировав все здоро-
вые силы, не заинтересованные в монополизации 
внешнеторговой деятельности в Российской Фе-
дерации и дальнейшем ужесточении контрольных 
функций государства в отношении неопределен-
но широкого круга лиц, прежде всего специали-
зирующихся на ВЭД. Только в этом случае голос 
малого бизнеса может быть услышан и учтен при 
подготовке проекта закона и его прохождении в 
Государственной думе.

Предварительные опросы показывают, что 
профессиональное сообщество участников ВЭД 
напрямую заинтересовано в том, чтобы разра-
батываемый федеральный закон и иные норма-
тивные документы в процессе их утверждения 
прошли глубокую общественную экспертизу и 
стали удобными инструментами при их исполь-
зовании всеми категориями участников внешней 
торговли.

Исходя из многообразия и широты рас-
сматриваемых тем, Гильдия профессиональных 
участников ВЭД «Гермес» намерена провести в 
самое ближайшее время минимум три круглых 
стола по основным направлениям организации 
таможенного контроля, таможенной стоимости и 
таможенным платежам, порядку и правилам при-
менения системы управления рисками (СУР) и 
специальных упрощений.

По итогам дискуссий планируется протоко-
лирование результатов слушаний и направление 
их в Евразийскую экономическую комиссию, 
профильный комитет Государственной думы и в 
иные заинтересованные ведомства Российской 
Федерации.

Предлагаемая форма проведения открытых 
общественных слушаний в виде тематических 
круглых столов, на наш взгляд, позволит уве-
личить число участвующих в обсуждении спе-
циалистов и подвергнуть законопроект более 
глубокому и объективному осмыслению, исходя 
из исключительной общественной, экономиче-
ской и социальной значимости сферы внешней 
торговли.

При этом открытое обсуждение должно 
стать более эффективной и глубокой формой по 
сравнению со стандартной процедурой обще-
ственного обсуждения. К диалогу приглашаются 
самые широкие круги заинтересованных лиц, ко-
торые готовы не на словах, а на деле отстаивать 
свое право на честный бизнес как во внешней 
торговле, так и в околотаможенной сфере.

Алексей ШВЕЦ,
эксперт Гильдии «Гермес»,

специально для «ТН»

Будем отстаивать свои интересы
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Дополнительным стимулом для ее развития 
станет тот факт, что с 20 марта 2017 года ее 
применение перестанет быть только экспери-
ментальной технологией.

Использование данной информационной 
таможенной технологии в качестве повседнев-
ной нормы определено приказом Минфина от 
30.08.2016 № 144н «Об утверждении Порядка 
использования Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов 
при таможенном контроле, таможенном декла-
рировании и выпуске (отказе в выпуске) това-
ров, помещаемых под таможенную процедуру 
таможенного транзита, в электронной форме».

Документ регламентирует осуществление 
предварительного декларирования процедуры 
транзита, использование сведений, содержа-
щихся в ЭТД в качестве предварительной ин-
формации при прибытии товаров и транспорт-
ных средств на территорию РФ. Кроме того, в 
документе закреплено информационное взаи-
модействие таможенных органов и декларантов 
в электронной форме, в том числе с перевозчи-
ками, если те не являются декларантами.

Следует отметить, что в основу экспери-
мента был положен принцип использования при 
заявлении декларантом таможенной процедуры 
таможенного транзита заверенных электронной 
подписью электронных документов, которые 
равнозначны по своей юридической силе их 
оригиналам на бумажных носителях. Главной 
целью было обеспечить сокращение либо ис-
ключение бумажного документооборота, а так-
же повышение уровня прозрачности проведе-
ния таможенных процедур.

В настоящее время порядок соверше-
ния таможенных операций при таможенном 
декларировании таможенной процедуры та-
моженного транзита в электронной форме ре-

гламентируется распоряжением ФТС России 
от 18.02.2015 № 62-р. Ему на смену с 20 марта 
2017 года придет уже упоминавшийся приказ 
Минфина № 144н.

Первоначально по всей стране в пилотную 
зону по проведению эксперимента были вклю-
чены всего 17 таможенных постов, из них от 
СЗТУ были представлены только два: многосто-
ронние автомобильные пункты пропуска (МАПП) 
Куничина Гора и Шумилкино Псковской тамож-
ни. Постепенно количество участников расши-
рялось, а с 18 мая 2016 года были полностью 
сняты ограничения по подключению уполномо-
ченных таможенных органов к эксперименту.

Сейчас в регионе деятельности СЗТУ тех-
нология электронного декларирования транзи-
та применяется в 9 таможнях, на 49 таможенных 
постах, в 6 морских, 13 автомобильных, 9 желез-
нодорожных и одном воздушном пунктах пропу-
ска. Специфика географического положения та-
моженных органов управления и значительная 
транзитная составляющая требует адекватного 
отношения к реализации задачи по внедрению 
указанной электронной технологии.

За период с мая, когда все посты смогли 
участвовать в эксперименте, по ноябрь 2016 
года общее количество оформленных транзит-
ных документов превысило 257 тыс. штук. Из 
них почти 91 тыс. транзитных документов, или 
35,3%, приходится непосредственно на тамо-
женные органы отправления и назначения вну-
три СЗТУ. В иных таможенных органах России и 
государств – членов Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) оформлено почти 167 тыс. 
транзитных документов.

Поскольку доля электронного транзита 
внутри СЗТУ по сравнению с транзитом в иные 
таможенные органы меньше в два раза, это 
позволяет говорить о наличии внутреннего ре-

Оформляем в электронном виде

К концу текущего года будут 
разработаны «Дорожные карты» Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС), объединяющие его авто-
мобильный, железнодорожный и 
водный транспорт. Стороны опре-
делили алгоритм работы по под-
готовке соответствующего единого 
документа в транспортной сфере.

Картами будет заниматься спе-
циальная рабочая группа (РГ), кури-
руемая заместителями министров 
транспорта стран Союза. Задача 
РГ – в сжатые сроки свести пред-
ложения стран-партнеров ЕАЭС в 
области транспорта для запуска об-
щего рынка транспортных услуг на 
евразийском пространстве. Первое 
заседание группы пройдет в марте 
этого года. Пилотной «Дорожной 
картой» станет документ по воздуш-

ному транспорту, который разраба-
тывается в приоритетном порядке, 
с учетом специфики и нерешенных 
вопросов этой сферы. Карту в отно-
шении авиации планируется подго-
товить уже к 1 июля 2017 года.

В «Дорожных картах» будут 
заложены конкретные мероприя-
тия и индикаторы, предложения по 
которым представят стороны. Та-
кой подход позволит до 2025 года 
снять все ограничения и барьеры 

«Дорожные карты» для транспорта

технология

Одним из важных направлений деятельно-
сти таможенных органов Северо-Западного та-
моженного управления (СЗТУ) в прошлом году 
было дальнейшее развитие передовых инфор-
мационных технологий. В рамках этой работы 
проводился эксперимент, целью которого было 
внедрение в практику таможенных органов ре-
гиона технологии, предусматривающей декла-
рирование товаров в соответствии с таможен-
ной процедурой таможенного транзита (ТПТТ) в 
электронной форме.

Она применяется при перемещении через 
границу различными видами транспорта импор-
тируемых грузов, их выпуск осуществляется по 
электронным транзитным декларациям (ЭТД). 
Предполагается, что в текущем году указанная 
технология будет активно набирать обороты. 

при перевозках в Союзе, говорится 
в сообщении. В результате запуска 
общего рынка транспортных услуг 
Союза ожидаются качественные 
изменения в экономиках входящих 
в данное объединение стран, что 
благоприятно скажется также и на 
уровне жизни граждан государств 
ЕАЭС. Снижение транспортных из-
держек позволит сделать наши то-
вары более конкурентоспособными, 
повысит транспортную доступность 
и мобильность населения.

Принципы, которые опреде-
ляют запуск общего рынка услуг в 
транспорте, и его идеология уже 
нашли понимание на уровне пре-
зидентов. Они одобрены в декабре 
прошлого года на саммите глав го-
сударств ЕАЭС.

Александр ПОНОМАРЕВ
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зерва увеличения количества ЭТД именно в та-
можнях управления. Здесь стоит уточнить, что в 
последнее время практически по всем тамож-
ням региона отмечается поступательный рост 
объемов оформления ЭТД.

При этом приходится констатировать зна-
чительную неравномерность по доле ЭТД в иных 
видах транспорта, а особенно в автомобильном. 
Прежде всего это характерно для Выборгской и 
Кингисеппской таможен, в которых доля ЭТД в 
разы ниже, чем, например, в МАПП, находящих-
ся в регионе деятельности Псковской таможни.

В ближайшее время необходимо мини-
мизировать неравномерность в применении 
электронного таможенного транзита на местах. 
В настоящее время доля ЭТД в среднем по СЗТУ 
составляет около 25%. Даже с учетом исключе-
ний по применению электронного транзита та-
можням необходимо наращивать объемы его 
оформления.

Чтобы активизировать внедрение указан-
ной технологии, с 1 января 2017 года приказом 
ФТС России от 02.12.2016 № 2270 установ-
лен индикативный показатель № 2 «Динамика 
оформления ЭТД». Для применения деклари-
рования товаров в соответствии с ТПТТ в элек-
тронной форме ФТС России и СЗТУ утвердили 
соответствующие планы мероприятий.

В соответствии с ними управлением и та-
можнями организована и на постоянной осно-
ве проводится целенаправленная работа. Она 
предусматривает проведение в видеорежиме 
обсуждения текущих проблемных вопросов реа-
лизации распоряжения № 62-р; рабочих встреч, 
совещаний с участниками ВЭД, иными заинте-
ресованными лицами с целью их вовлечения в 
проведение эксперимента.

В последнее время подготовлены и выпу-
щены многочисленные презентационные мате-
риалы, видеоролики, информационные памятки 
и буклеты для вручения в местах совершения 
таможенных операций; на официальном сайте 
СЗТУ и в СМИ публикуются соответствующие 

случае если декларирование осуществлялось в 
таможенном органе другого государства – члена 
ЕАЭС. В настоящее время ФТС России форми-
руется перечень таможенных постов, которые 
будут допущены к участию в эксперименте.

Особо подчеркну, что декларирование то-
варов и транспортных средств, помещаемых под 
таможенную процедуру таможенного транзита в 
электронной форме, – это перспективная техно-
логия. Она направлена на расширение возмож-
ностей электронного документооборота, ак-
тивное применение практики онлайн-решений, 
протоколирование любых значимых информа-
ционных процессов. Одной из основных задач, 
стоящих перед таможнями, находящимися в его 
подчинении, СЗТУ видит дальнейшее активное 
вовлечение новых лиц в проведение экспери-
мента, а также повышение доли ЭТД во всех та-
можнях региона.

Станислав ШКЛЕНСКИЙ,
начальник отдела по внедрению

перспективных таможенных
технологий Службы организации

таможенного контроля СЗТУ,
специально для «ТН»

Преференции для развивающихся
Совет Евразийской экономи-

ческой комиссии (ЕЭК) разработал 
перечень товаров из 49 наименее 
развитых и 104 развивающихся 
стран, на которые при поставке на 
территорию Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) ставки ввозных 
таможенных пошлин будут снижены 
на 25% или полностью обнулены.

Данный список охватывает то-
вары, которые пользуются тариф-
ными преференциями. Среди них: 
мясо и пищевые субпродукты; рыба; 
молочная продукция; мед, фрукты, 
орехи; кофе и чай; рис; пряности и 
какао-бобы; предметы коллекцио-
нирования и антиквариат, драго-
ценные металлы и жемчуг; ковры 
ручной работы.

«Количество товаров, попа-
дающих под полное обнуление та-

моженных пошлин, составило 62% 
от всей номенклатуры. В будущем 
мы планируем продолжить расши-
рение беспошлинного доступа до 
максимального уровня в 97% товар-
ной номенклатуры», – заявила член 

Коллегии (министр) ЕЭК Вероника 
Никишина.

Кроме того, решением Совета 
ЕЭК от 30.11.2016 № 124 установле-
но, что иностранные товары, пред-
назначенные для организации и 

пресс-релизы; на таможенных постах на ин-
формационных стендах размещена подробная 
информация о порядке участия в эксперимен-
те; проводится анкетирование участников ВЭД, 
организациям-перевозчикам рассылаются ин- 
формационные письма. Кроме того, в автомо-
бильных пунктах пропуска оборудуются отдель-
ные окна для водителей, использующих элек-
тронную форму декларирования таможенного 
транзита.

Опросы участников ВЭД, прежде всего 
крупных организаций, ассоциаций, в целом го-
ворят о положительной оценке бизнесом данной 
технологии. Ее неоспоримыми преимуществами 
при условии полноценной работы программных 
средств, как это предусмотрено нормативными 
документами, являются доступность сервиса 
подачи ЭТД через «Личный кабинет участника 
ВЭД», возможность использования электрон-
ного архива документов декларанта, оператив-
ность информационного обмена.

Как и в любой иной экспериментальной 
технологии, при электронном транзите наблю-
дается ряд проблемных вопросов и недостат-
ков, от решения которых зависит удобство и 
востребованность данной технологии участни-
ками ВЭД. В ближайшее время заинтересован-
ным лицам общими усилиями предстоит реали-
зовать основные планы развития электронного 
транзита. Так, таможенные органы должны про-
работать вопрос о возможности внедрения тех-
нологии авторегистрации ЭТД и разработки ал-
горитма ее осуществления.

Среди прочего предусмотрено распро-
странение технологии электронного транзита 
на таможенные органы государств – членов 
ЕАЭС. Оно закреплено решением от 30.11.2016 
№ 21/15 Объединенной коллегии таможенных 
служб государств – членов Таможенного союза. 
Из него следует, что с 1 февраля по 31 июля 2017 
года проводится эксперимент, связанный с вы-
пуском товаров в соответствии с ТПТТ и завер-
шением указанной таможенной процедуры, в 

проведения официальных междуна-
родных выставок, помещаются под 
специальную таможенную процеду-
ру без уплаты таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер тех-
нического регулирования.

При этом данная льготная 
норма не распространяется на под-
акцизные товары в соответствии с 
законодательством государств – чле-
нов ЕАЭС, за исключением моторных 
транспортных средств товарной по-
зиции 8703 и мотоциклов товарной 
позиции 8711 единой ТН ВЭД ЕАЭС; 
а также товары, запрещенные к вво-
зу на таможенную территорию ЕАЭС 
или ввоз которых на нее ограничен и 
в отношении которых установлен раз-
решительный порядок ввоза и (или) 
вывоза с таможенной территории.

Петр ЕРШОВ

технология
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мероприятие

Все о таможенном транзите

С небольшими исключения-
ми с 20 марта 2017 года деклари-
рование таможенного транзита в 
электронной форме станет обяза-
тельным. Внедрение данной ин-
формационной таможенной тех-
нологии в качестве повседневной 
нормы определено приказом Мин-
фина России № 144Н от 30.08.2016. 
Участникам внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), планирующим 
помещать товары под таможенную 
процедуру таможенного транзита, с 
указанной даты придется осущест-
влять эту операцию в электронной 
форме.

Об этом и иных основных по-
ложениях данного порядка узнали 
участники практического семи-
нара «Новшества в реализации 
таможенными органами техноло-
гии декларирования таможенной 
процедуры таможенного транзита 
в электронной форме», прошедше-
го в Санкт-Петербурге 21 февраля 
2017 года. При содействии Севе-
ро-Западного таможенного управ-
ления его организовала редакция 
информационно-аналитического 
обозрения «Таможенные новости» 
(издатель ООО «Паллада-медиа»).

В мероприятии приняли уча-
стие представители почти тридцати 
компаний, которые осуществляют 
внешнеэкономическую деятель-
ность, международные перевозки, 
оказывают околотаможенные и 
иные услуги, связанные с пере-
мещением через границу различ-
ного рода товаров и транспортных 
средств.

Перед собравшимися высту-
пили начальник отдела по внедре-
нию перспективных таможенных 
технологий Службы таможенного 

оформления и контроля Северо-
Западного таможенного управле-
ния (СЗТУ) Станислав Шкленский, 
начальник отдела контроля за тамо-
женным транзитом Балтийской та-
можни Ирина Подольская, началь-
ник отдела контроля за таможенным 
транзитом Санкт-Петербургской та-
можни Дмитрий Нургатин и ведущий 
специалист ООО «Восход» Валерий 
Шайхутдинов, который представил 
позицию бизнеса по ряду аспектов, 
касающихся практики применения 
указанной технологии.

Было отмечено, что при де-
кларировании процедуры транзита 
в электронной форме взаимодей-
ствие таможенников и участников 
ВЭД будет строиться в соответствии 
с Порядком использования Единой 
автоматизированной информаци-
онной системы таможенных ор-
ганов при таможенном контроле, 
таможенном декларировании и вы-

пуске (отказе в выпуске) товаров, 
помещаемых под таможенную про-
цедуру таможенного транзита, в 
электронной форме.

Он регламентирует осущест-
вление предварительного декла-
рирования процедуры транзита, 
использование сведений, содер-
жащихся в электронной транзитной 
декларации в качестве предвари-
тельной информации при прибытии 
товаров и транспортных средств на 
территорию РФ. В нем закреплено 
информационное взаимодействие 
таможенных органов и декларантов 
в электронной форме, в том числе с 
перевозчиками, если те не являют-
ся декларантом.

Кроме разбора и анализа ука-
занного порядка, представители 
таможенных органов региона рас-
сказали об особенностях работы и 
использования Единой автоматизи-
рованной информационной систе-
мы таможенных органов (ЕАИС ТО) 
применительно к указанной тамо-
женной процедуре; познакомили 
участников мероприятия с результа-
тами проходившего в СЗТУ экспери-
мента по декларированию транзит-
ных товаров в электронной форме, 
новыми возможностями, текущим 
состоянием и перспективами разви-
тия данной технологии в отношении 
товаров, перемещаемых через гра-
ницу морским и сухопутным транс-
портом.

Также были разобраны наибо-
лее проблемные моменты, с которы-
ми участники ВЭД чаще всего стал-
киваются в ходе ее практического 
применения, даны ответы на вопро-
сы по рассматриваемой тематике.

Подводя итог мероприятия, 
Станислав Шкленский особо от-
метил ценность и важность про-
ведения подобного рода встреч с, 
на которых представители тамо-
женных органов и деловых кругов, 
занимающихся внешнеэкономиче-
ской деятельностью, могут не толь-
ко узнать что-то новое, но и в режи-
ме открытого диалога обменяться 
мнениями по наиболее актуальным 
вопросам, с которыми приходится 
сталкиваться в ходе осуществления 
профессиональной деятельности, 
свазаной с таможенным оформле-
нием, определить пути их решения 
таким образом, чтобы полученный 
результат устраивал все заинтере-
сованные стороны.

Он также особо подчеркнул, 
что руководство СЗТУ постоянно 
уделяет большое внимание разви-
тию партнерских и уважительных 
отношений с добропорядочным 
бизнесом, действующим в регионе 
его ответственности, и заверил, что 
должностные лица управления и в 
дальнейшем будут активно участво-
вать в мероприятиях по наиболее 
актуальным проблемам, представ-
ляющим особый интерес для участ-
ников ВЭД и других заинтересован-
ных сторон.

Участники семинара отметили 
высокий уровень его организации, 
поблагодарили представителей 
СЗТУ за профессиональное осве-
щение вопросов, связанных с прак-
тическим применением технологии 
декларирования таможенной про-
цедуры таможенного транзита в 
электронной форме.

Анжелика ТЕРЯЕВА
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эксперт

Информацией стоит 
поделиться… с таможней

Контроль таможенной стоимости переме-
щаемых через границу товаров всегда был наи-
более сложной темой таможенного администри-
рования. Его базовым инструментом является 
система управления рисками (СУР), особенно в 
части так называемых ценовых профилей рисков.

Ежегодно в Россию импортируют разно-
образную номенклатуру товаров, их наимено-
вания исчисляются сотнями. В этих условиях 
таможенники вынуждены администрировать 
в различных профилях риска не менее огромный 
объем различной ценовой информации.

Практика показала, что такой подход весьма 
эффективен в отношении продукции с низкой це-
новой волатильностью. Однако по многим иным 
товарным позициям содержащиеся в профилях 
рисков ценовые уровни зачастую не соответству-
ют реальной стоимостной конъюнктуре, сложив-
шейся на рынке на данный момент. Есть масса 
примеров, когда в течение месяца цена на не-
которые товары кардинально менялась в ту или 
иную сторону.

Такое колебание цен характерно для про-
дуктов с низким уровнем переработки: свежие 
овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, рыба и 
рыбопродукты. Как известно, на их стоимостную 
конъюнктуру влияют многие факторы: сезон-
ность, текущая урожайность, курсовая вибрация 
национальных валют, торговые ограничения и 
многое другое. В столь нестабильных условиях 
таможенники просто не успевают своевременно 
и адекватно реагировать на стремительно ме-
няющуюся ситуацию.

Реальным выходом в этом вопросе, по 
мнению экспертов, является наличие у тамо-
женных органов доступа к актуальной ценовой 
информации на конкретные категории товаров. 
Следовательно, кто-то должен своевременно 
обеспечивать таможню актуализированными 
и достоверными стоимостными данными. По 
мнению экспертов, это могут делать отраслевые 
бизнес-ассоциации.

Дело в том, что они имеют прямой доступ 
к разнообразной информации. Например, об-
ладают точными данными об отпускных ценах в 
стране-экспортере на тот или иной товар, при-
чем и производителя, и продавца. Кроме того, у 
них есть результаты исследований экспертными 
организациями конкретного рынка, всевозмож-
ные аналитические выкладки, данные из различ-
ных публичных источников.

При этом нельзя забывать об информации, 
поступающей с бирж, торгов, о показателях це-
новых колебаний на рынке, обусловленных се-
зонными и иными факторами. Еще один важный 
источник – данные о продажной цене товаров на 
российском рынке, аналитическая информация о 
стоимостной конъюнктуре импортной продукции 
на внутреннем рынке.

Таможенные органы стран Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) в последние 

годы, безусловно, накопили определенный опыт 
и выработали некую методологию получения и 
систематизации стоимостной информации, не-
обходимой для целей таможенного контроля. 
С недавних пор для ФТС России одним из на-
дежных источников получения нужных сведений 
являются различного рода отраслевые ассоциа-
ции и объединения предпринимателей.

Пионерами в налаживании такого информа-
ционного обмена с ведомством были компании, 
работающие на рынке бытовой электроники, 
компьютерной техники, представители рыбной 
отрасли. Некоторые положительные подвижки 
в данном вопросе отмечены на мясном рынке. 
Сейчас аналогичная практика складывается в 
сфере импорта плодово-овощной продукции.

Для обобщения и закрепления накопленного 
опыта эксперты в сфере внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) предлагают ФТС России раз-
работать и утвердить некий порядок информаци-
онного обмена между таможенными органами и 
поставщиками товаров в лице их общественных 
объединений. Вскоре в ФТС России может быть 
представлен некий алгоритм взаимодействия с 
отраслевыми ассоциациями предпринимателей. 
Он касается порядка и формы представления 
материалов, отражающих стоимостные уровни 
импортных поставок в той или иной отрасли.

Предполагается, что в ответ ФТС России 
разработает типовое соглашение о сотрудни-
честве с деловыми кругами по организации ин-
формационного обмена. В нем должно быть по-
ложение, предусматривающее добровольную 
передачу бизнес-сообществами таможенной 
службе информации об уровнях цен на импорт-
ные товары в конкретной отрасли. По его го-
товности деловые круги, заинтересованные в 
открытом и честном диалоге с таможенным ве-
домством, обязаны подписать данный документ.

Переданные в ФТС России ценовые сведе-
ния отраслевые ассоциации в обязательном по-
рядке станут размещать в свободном доступе в 
сети Интернет. Полученную от бизнеса информа-
цию служба сможет использовать при формиро-
вании ценовых профилей риска и при принятии 
отдельных решений в рамках контроля таможен-
ной стоимости нижестоящими таможенными ор-
ганами. Необходимо, чтобы указанные сведения 
были доступны таможенным органам на местах.

Кроме того, обобщенную ценовую инфор-
мацию целесообразно сделать доступной и для 
отдельных российских или иностранных компа-
ний. Думаю, что получать ее они смогут, напри-
мер, по индивидуальным запросам и без подпи-
сания какого-либо соглашения.

При таком подходе, по мнению экспертов 
в сфере ВЭД, импортеры смогут использовать 
опубликованную отраслевыми ассоциациями 
ценовую информацию как независимый источ-
ник сведений при обосновании заявляемой та-
моженной стоимости. В случае необходимости 

ее подтверждения предлагаемый алгоритм по-
зволит участникам ВЭД опираться на данную ин-
формацию, так она имеет прозрачную историю 
появления, а ее объективность изначально при-
знана всеми заинтересованными сторонами.

Считаю, что предлагаемый алгоритм будет 
не только стимулировать бизнес на отстаивание 
своих интересов через общественные объеди-
нения, но и позволит выстроить открытый диа-
лог с ФТС России, причем не на уровне отдель-
ной компании, а на уровне целой отрасли. Также 
представляется целесообразным применение в 
рамках предлагаемого порядка упоминавшейся 
ранее типовой формы соглашения об информа-
ционном обмене.

В финале отмечу, что в рамках работы 
Общественного совета при ФТС России при на-
шем участии подготовлен проект «Порядка пред-
ставления в ФТС России профессиональными 
объединениями, ассоциациями (союзами), ины-
ми некоммерческими организациями, а также 
участниками внешнеэкономической деятельно-
сти, лицами, осуществляющими деятельность в 
сфере таможенного дела, и другими юридиче-
скими лицами ценовой информации о рыночной 
стоимости товаров».

В документе также изложены правила ис-
пользования таможенными органами получен-
ных данных при осуществлении таможенного 
контроля. Важным моментом является то, что 
предусмотрена возможность ссылки в ходе до-
полнительных проверок и/или обжалований 
решений, действий (бездействия) таможенных 
органов на наличие такой информации в рас-
поряжении таможенного органа на момент про-
верки участника ВЭД.

Евгений КОШКАРОВ,
первый заместитель председателя

правления Гильдии «Гермес»,
вице-президент ГК АРИВИСТ,

специально для «ТН»
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разное

Государственную услугу выдачи и отзыва 
квалификационных аттестатов специалистов по 
таможенным операциям теперь можно получить 
в электронном виде с использованием «Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Порядок получения данной госуслуги 
определен приказом ФТС России от 26.09.2014 
№ 1889 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Федеральной таможенной 
службы по предоставлению государственной 
услуги выдачи и отзыва квалификационных ат-
тестатов специалистов по таможенным опера-
циям, утвержденный приказом ФТС России от 
08.11.2011 № 2263».

Направление заявления о предоставлении 
названной государственной услуги и прилагае-
мых к нему документов в электронном виде осу-
ществляется с использованием Единого портала, 
а перечень необходимых документов приведен в 
пунктах 44, 45, 71, 78, 76 Административного ре-
гламента. При подаче заявления в электронном 
виде указанные документы прикрепляются к нему 
в виде электронного файла.

Не позднее 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления на Едином портале уполно-
моченное должностное лицо регионального та-
моженного управления направляет претенденту 
электронное сообщение о результате рассмо-
трения заявления и документов, представленных 
в электронном виде.

После получения претендент должен в тече-
ние 5 рабочих дней подписать его или письмен-
ное заявление, составленное по образцу, приве-
денному в приложении № 5 к Административному 
регламенту, и вместе с документами, перечис-
ленными в пункте 45 Административного регла-
мента, представить в региональное таможенное 
управление. 

При этом установленный пунктом 44 Адми-
нистративного регламента срок для представле-
ния заявления и документов указывается уполно-
моченным должностным лицом регионального 
таможенного управления в электронном сообще-
нии, направляемом претенденту.

Представленные после получения элек-
тронного сообщения на Едином портале за-
явление и документы уполномоченное долж-
ностное лицо регионального таможенного 
управления рассматривает на предмет соот-
ветствия законодательству Российской Фе-
дерации и сообщает заявителю о принятом 
решении в течение 5 рабочих дней с даты реги-
страции указанного заявления в региональном 
таможенном управлении в письменном виде 
или с использованием Единого портала в виде 
электронного документа.

В соответствии с письмом Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 21.03.2016 № АК-П13-5031 в настоя-
щее время для получения данной государствен-
ной услуги электронная подпись не требуется.

По материалам ФТС России

Федеральная налоговая служба (ФНС) 
России согласовала форму, порядок заполнения 
и представления реестров таможенных деклара-
ций, а также иных документов, которые экспорте-
ры подакзицных товаров должны представлять в 
налоговые органы для освобождения от уплаты 
либо возврата уже уплаченного акциза.

Они закреплены приказом ФНС России от 
27.12.2016 № ММВ-7-15/720@ «Об утверждении 
форм и порядка заполнения реестров, предусмо-
тренных пунктом 10 статьи 198 Налогового кодек-
са Российской Федерации, а также форматов и 
порядка представления реестров в электронной 
форме».

Напомним, что в прошлом году был принят 
закон, согласно которому вместо копий тамо-
женных деклараций транспортных, товаросо-
проводительных и иных документов в налоговый 
орган можно сдавать реестр данных докумен-
тов (часть 5 статьи 2 Федерального закона от 
05.04.2016 № 101-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и главу 22 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»). Согласно ча-
сти 3 статьи 4 данного закона сдавать реестры 
по утвержденной форме можно будет после 
1 апреля 2017 года.

Следует отметить, что реестры должны 
представляться в налоговый орган по установ-
ленному формату в электронной форме по ТКС. 
При возникновении противоречий в представля-
емой информации налоговики могут истребовать 
копии указанных в реестрах документов. В соот-
ветствии с пунктами 10–11 статьи 198 Налого-
вого кодекса (НК) РФ налогоплательщик должен 
представить их в течение 20 календарных дней 
с даты получения соответствующего требования 
налогового органа.

При вывозе подакцизных товаров за преде-
лы территории России необходимо подтвердить 
обоснованность освобождения от уплаты акциза 
при наличии банковской гарантии, а также обо-
снованность возмещения сумм акциза, уплачен-
ных налогоплательщиком в связи с отсутствием 
банковской гарантии. Это предписано пунктами 
2–2.1 статьи 4 НК РФ.

В налоговые органы необходимо предста-
вить документы с отметками российских тамо-
женных органов, а также транспортных компаний, 
в которых подтверждается факт вывоза данных 
товаров за пределы РФ (подпункты 3–4 пункта 7 
статьи 198 НК РФ).

Гарант.ру

Через единый 
портал

Реестр для деклараций

Измерят по-новому
Центральное экспертно- криминалисти-

ческое таможенное управление (ЦЭКТУ) ФТС 
России переиздало методику измерений объема 
пилопродукции. Авторы считают, что соблюдение 
всех предложенных процедур подсчета, которые 
регламентированы измененными правилами, по-
зволит участникам внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) точно подсчитать объем пило-
материалов и тем самым избежать ошибок при 
декларировании.

Документ «Объем пилопродукции. Мето-
дика измерения при проведении таможенных 
операций» М 13-24-13, одобренный Научно-
техническим советом ЦЭКТУ 27 января 2017 года, 
содержит правила определения фактического 
объема пилопродукции всех пород древесины и 
пиломатериалов. Актуализированный текст ме-
тодики унифицирует действия таможенников в 
отношении данных товаров при их таможенном 
контроле.

Данная методика аттестована в установ-
ленном порядке (свидетельство об аттестации 

от 20.12.2013 № 16.001/01.00294/2013) и заре-
гистрирована в Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений под 
номером ФР.1.27.2014.17136. Она соответствует 
требованиям Федерального закона от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-
ний», согласно которому таможенные операции 
относятся к сфере государственного регулирова-
ния обеспечения единства измерений и получения 
достоверных результатов измерений объема пи-
ломатериалов. Измерения должны выполняться 
только по аттестованным методикам.

На сегодня предложенная методика явля-
ется единственной, позволяющей на законных 
основаниях контролировать объем перемещае-
мой через таможенную границу пилопродукции. 
Ее текст размещен на сайте ФТС России «Для 
участников внешнеэкономической деятельности» 
(ved.customs.ru) в подразделе «Методики изме-
рений лесоматериалов» раздела «Информация 
для участников ВЭД».

По материалам ФТС России
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Началом применения выборочности та-
моженного контроля в нашей стране стало за-
крепление во вступившем в силу с 1 января 2004 
года Таможенном кодексе Российской Федера-
ции (ТК РФ) соответствующей нормы, которая 
прописана в статье 358. С этого момента ФТС 
России начала администрировать методологию 
применения системы управления рисками (СУР) 
по организации таможенного контроля с исполь-
зованием ведомственных приказов.

Так, в 2004 году была разработана первая 
основная технология применения СУР, которая 
регулировала действия лиц таможенных орга-
нов при внедрении совершенно нового для них 
подхода к таможенному контролю. Позже на вол-
не некоего «отрицания» ранее разработанной 
нормативно-правовой базы появилась актуали-
зированная «Инструкция о действиях должност-
ных лиц таможенных органов при подготовке и 
рассмотрении проектов профилей рисков, при-
менении профилей рисков при таможенном кон-
троле, их актуализации и отмене», утвержденная 
приказом ФТС России № 11 от 11.01.2008.

Однако в результате получилась лишь об-
новленная и уточненная технология действий 
должностных лиц таможенных органов по приме-
нению СУР. Фактически то же самое происходило 
в 2011 и в 2013 годах. Имею в виду приказ ФТС 
России № 1186 от 26.06.2013, согласно которому 
вопросами СУР в таможенном ведомстве стало 
заниматься целое специально созданное управ-
ление – рисков и оперативного контроля.

Из сказанного следует, что все предыдущие 
годы упомянутая ранее Инструкция развивалась 
только в ключе уточнения и углубления описания 
действий должностных лиц таможенных органов 
при применении СУР. Сама технология ее ис-
пользования с завидным постоянством коррек-
тировалась и изменялась. Это имело место в 
2013–2014 и 2016 годах.

В итоге вопрос оказался настолько зарегу-
лированным и загроможденным, что понять его 
суть с первого и даже второго прочтения крайне 

трудно даже опытным специалистам. Так, текст 
Инструкции № 1186 (2013 год) имеет 117 листов, 
Инструкции № 778 (2014 год) – 78 листов, Ин-
струкции № 1000 (2016 год) – 93 листа. При этом 
данные документы настолько переплелись друг с 
другом, что не сразу доберешься до сути.

Если посмотреть внимательно, то действу-
ющие технологии по организации таможенного 
контроля с применением СУР фактически пред-
ставляют собой некие инструкции по делопро-
изводству в рамках СУР, не более того. В то же 
время нарушить их практически невозможно. 
Безусловно, для организации работы таможен-
ных органов в этом направлении и автоматизации 
данного процесса необходим некий регламент, 
но в нынешних условиях данная технология про-
сто обязана развиваться в других направлениях.

Управление риском – это систематическая 
работа по разработке и практической реализации 
мер по предотвращению и минимизации рисков, 
оценке эффективности их применения, контролю 
за применением тех или иных таможенных про-
цедур и операций. Она предполагает непрерыв-
ное обновление, анализ и пересмотр имеющейся 
у таможенных органов информации.

В то же время управление рисками – это 
основной базисный принцип современных мето-
дов таможенного контроля. Этот метод позволяет 
оптимально использовать ресурсы таможенных 
органов, не уменьшая эффективности тамо-
женного контроля, и освобождает большинство 
участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) от излишнего бюрократического надзора.

Процедуры, основанные на управлении ри-
сками, обеспечивают контроль за производством 
таможенного оформления на участках, где суще-
ствует наибольший риск, что позволяет основной 
массе товаров и физических лиц сравнительно 
свободно проходить через таможню.

Цель СУР – создание современной системы 
таможенного администрирования, обеспечиваю-
щей осуществление эффективного таможенного 
контроля, исходя из принципа выборочности, 
основанного на оптимальном распределении 
ресурсов таможенной службы на наиболее важ-
ных и приоритетных направлениях работы тамо-
женных органов для предотвращения наруше-
ний таможенного законодательства Российской 
Федерации. В первую очередь речь идет о тех, 
что имеют устойчивый характер; связаны с укло-
нением от уплаты таможенных пошлин, налогов 
в значительных размерах; подрывают конкурен-
тоспособность отечественных товаропроизво-
дителей; затрагивают другие важные интересы 
государства, обеспечение соблюдения и защиты 
которых возложено на таможенные органы.

Разошлись в понятиях

Одним из вопросов, который понятен да-
леко не всем участникам ВЭД, является понятие 
«профиль риска». В общем, его можно охаракте-
ризовать как совокупность сведений об области 
риска, индикаторов риска. Он является своего 

рода указанием о применении необходимых мер 
по предотвращению или минимизации вероятно-
го риска. В зависимости от территории профиль 
риска делится на три вида применения: обще-
российский, региональный и зональный.

Уточню, что под профилем риска в бумаж-
ном виде понимаются нормативные правовые 
акты или правовые акты ФТС России, в том числе 
утверждаемые целевые технологии таможенного 
контроля, осуществляемого при выполнении мер 
таможенно-тарифного регулирования, соблю-
дения законодательства по определению тамо-
женной стоимости, валютного законодательства, 
правильности исчисления таможенных платежей, 
в составе которых доводятся указания о необхо-
димости применения таможенными органами 
конкретных форм таможенного контроля либо их 
совокупности в целях минимизации рисков.

Теперь следует откровенно поговорить о 
структуре и «строительстве» Управления рисков 
и оперативного контроля ФТС России. Хорошо 
помню момент, когда формировалось первое 
подразделение – отдел, специалисты которо-
го постепенно нарабатывали практику системы 
работы с рисками. Именно на его базе через не-
которое время было создано целое управление 
со штатом в 78 человек. Со временем во всех та-
моженных органах страны штатная численность 
подразделений, занимающихся СУР, достигла 
без малого 500 человек.

Следует признать, что изначально у ру-
ководства управления было желание взять на 
себя как можно больше полномочий, в том чис-
ле напрямую не связанных с применением СУР. 
Предполагалось, что это позволит обеспечить 
тотальный контроль всех основных таможенных 
процессов. Об этом говорят названия отделов: 
контроля за оборотом подакцизных товаров, 
контроля таможенной стоимости, контроля стра-
ны происхождения товаров и применения ставок 
таможенных пошлин.

Постепенно такая громоздкая структура 
стала неуправляемой и неэффективной. Законо-
мерным итогом стала ликвидация управления и 
передача его функции вместе со штатом Аналити-
ческому управлению ФТС России. Правильность 
данного решения покажет время. При этом СУР 
набирала обороты, определялась с главными на-
правлениями своей деятельности, позже эту роль 
отвели направлению «таможенная стоимость».

Это закономерно, поскольку таможенная 
служба всегда считала своим приоритетом тамо-
женную стоимость, которая, так сказать, являет 
собой наше российское, таможенное и бюджет-
ное, ВСЕ. Причем по всем направлениям: финан-
совому, административному, управленческому и 
т. п. Ведь главным для наших таможенников во 
все времена был и остается его величество план 
по сбору средств в бюджет страны.

На каком-то этапе развития таможенного ад-
министрирования в части «контроля таможенной 
стоимости» произошла подмена понятий «кон-
троль стоимости» на «формирование стоимости», 
сейчас уже, наверное, не скажет никто. Да это 

Таможенные риски в профиль и анфас
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уже и не важно. Наделил законодатель таможню 
правом контролировать, значит, имеет право. 
Контролирует таможня предписанные ей направ-
ления тоже вроде все в рамках прав, делегирован-
ных законодателем. Но что же идет не так? Почему 
нынче практически каждая третья декларация на 
товары (ДТ) попадает под корректировку тамо-
женной стоимости (КТС), почему судьи завалены 
исками несогласных с ней участников ВЭД?

Зачастую причина в том, что инспектор та-
можни, проверяя предъявленный метод опреде-
ления таможенной стоимости, уже изначально 
нарушает саму процедуру. Так, если участник 
ВЭД заявляет таможенную стоимость, опреде-
ленную по первому методу, то инспектор с этим, 
как правило, не соглашается и предлагает ис-
пользовать шестой (резервный) метод, лишая 
тем самым участника ВЭД возможности самому 
выбрать соответствующий метод.

Этим инспектор нарушает процедуру, а 
участник ВЭД оформляет товар и платит пошли-
ну, после чего сразу подает жалобу в суд. Судья, 
рассматривая дело, сразу выявляет нарушение 
процедуры и встает на его сторону. По данным 
Верховного суда, в первой половине 2015 года 
таможня проиграла 75% инициированных им-
портерами споров по вопросам доначисления 
платежей из-за изменения кода ТНВЭД или кор-
ректировки таможенной стоимости.

Бюджет пока первичен

В чем же причина такого положения дел? Се-
годня никто не спорит с тем, что таможня должна 
перечислять в бюджет налоги, сборы и пошлины. 
Причем делать это необходимо своевременно и 
в полном объеме. Однако есть принципиальная 
разница в понимании словосочетания «полный 
объем», именно в нем как раз и кроется «клас-
совый конфликт интересов». Таможня оценивает 
«полный объем», исходя из годового планового 
задания, а бизнес исходит, или пытается ис-
ходить, из налогооблагаемой базы, стоимости 
товара и понесенных расходов.

Здесь все-таки стоит признать, что при-
рода нынешнего российского бизнеса в целом 
пока устроена так: зачем платить там, где этого 
можно не делать. Это происходит не потому, что 
у нас бизнес такой плохой и социально неориен-
тированный, а как раз наоборот – потому что ему, 
кроме своих проблем, приходится также решать 
задачи и вопросы, за которые в лице его уполно-
моченных контролирующих органов отвечает 
государство, причем на деньги, которые, соб-
ственно, бизнес и перечисляет в бюджет в виде 
налогов.

Видимо, поэтому нынешняя идеология 
СУР в части «возможного занижения таможен-
ной стоимости» существует исключительно и 
только в виде стоимостных профилей рисков, то 
есть рекомендованных таможней ценовых уров-
ней (стоимостных показателей). Вот и получает 
импортер выбор: либо оформляешься по цене, 
определенной таможней, либо стоишь и ждешь, 
пока не придешь к пониманию, что налоги надо 
платить не с цены сделки, а со стоимости, пред-
ложенной таможенным органом. Со своей сто-
роны, владельцы товара предпочитают приме-
нять самый надежный и простой таможенный 
прием: выставить декларанту требование на 
уплату обеспечения, которое, как правило, не-
сколько выше реальной стоимости товара.

Порой бывает больно слышать негативные 
отзывы о работе СУР не только со стороны участ-
ников ВЭД, но нередко и от самих таможенников. 
Также следует признать, что некоторые россий-
ские крупные транснациональные компании, 
осуществляющие значительный объем импорта 
товаров в страну и обеспечивающие приток се-
рьезных инвестиций в ее экономику, не имеют 
практически никаких упрощений в части совер-
шения таможенных операций и таможенного 
контроля.

В рамках действующей СУР у импортеров 
даже нет оснований для обращения в ФТС России 
по поводу рассмотрения возможности включения 
их в так называемый зеленый сектор. Дело в том, 
что у нас отсутствует универсальный заявительный 

порядок. Следует отметить, что хорошей альтер-
нативой в этом смысле является институт уполно-
моченных экономических операторов (УЭО).

Он дает возможность применения специ-
альных упрощений, таких как совершение про-
цедуры транзита в месте нахождения УЭО; вы-
пуск товаров до подачи таможенной декларации; 
проведение таможенных операций, связанных 
с выпуском товаров, непосредственно на своей 
территории; временное хранение товаров, на-
ходящихся под таможенным контролем, на соб-
ственных складах без включения в Реестр вла-
дельцев СВХ.

Перечисленные процедурные льготы по-
зволяют УЭО экономить не только время, но и 
значительные финансовые средства, связанные 
с околотаможенными издержками. Однако они 
до сих пор не нашли своего отражения в контуре 
СУР, что, в свою очередь, по-прежнему делает 
этот институт непривлекательным и малоэффек-
тивным для использования участниками ВЭД.

В то же время мировая практика админи-
стрирования «зеленого сектора» таможенного 
контроля использует статус УЭО как основной 
критерий применения выборочности таможен-
ного контроля. Напрашивается вывод, что с 
учетом сегодняшнего развития внешнеторговой 
деятельности применяемая система организа-
ции таможенного контроля с использованием 
СУР не в полной мере отвечает современным 
реалиям и международному опыту развития та-
моженных администраций.

Чтобы исправить сложившееся положение, 
необходимо качественно изменить и усовершен-
ствовать сложившуюся систему таможенного ад-
министрирования СУР как в части методологии, 
так и автоматизации ее применения. Создание не-
равных условий для бизнеса, скрытые коррупцион-
ные возможности, сомнительная эффективность и 
отсутствие прозрачности во взаимоотношениях с 
участниками ВЭД – определенные недостатки су-
ществующей сейчас технологии СУР.

Одним словом, нужна СУР не прошлого, а 
нынешнего века, основанная на системе «ис-
кусственного интеллекта», а не на решениях от-
дельных должностных лиц таможенных органов. 
Убежден, что уход от человеческого фактора 
будет способствовать в том числе и исключению 
коррупционных проявлений.

Несомненно, главной задачей таможенной 
службы на сегодня являться обеспечение еди-
нообразного применения СУР на всей террито-
рии Евразийского экономического союза. Сле-
дует признать, что с началом функционирования 
его предшественника – Таможенного союза – 
ФТС России попыталась разработать единые 
подходы к реализации СУР, а также унифициро-
вать индикаторы риска профилей рисков, при-
меняемых в таможенных службах стран Союза. 
Однако созданный механизм взаимодействия, 
к сожалению, пока носит очень формальный ха-
рактер. Эта проблема, видимо, будет отнесена к 
среднесрочной перспективе.

Клавдий КОРНЯКОВ,
ведущий научный сотрудник

НИИ Российской таможенной академии,
кандидат экономических наук, доцент,

специально для «ТН»
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реалии

Таможенники призывают участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) активнее 
использовать возможности созданного для них 
единого ресурса лицевых счетов юридических 
лиц – плательщиков таможенных пошлин, нало-
гов, открытых на уровне ФТС России. Он преду-
сматривает применение комплекса программ-
ных средств «Лицевые счета – Т» (ресурс ЕЛС).

Работы по этому направлению осуществле-
ны в соответствии с приказом ФТС России от 
22.08.2016 № 1617 «Об утверждении Временно-
го порядка работы заинтересованных структур-
ных подразделений ФТС России, Центрального 
информационно-технического таможенного 
управления и таможен с единым ресурсом лице-
вых счетов плательщиков таможенных пошлин, 
налогов, открытых на уровне ФТС России».

В ресурсе ЕЛС реализована возможность 
уплаты таможенных пошлин, налогов, денежных 
средств на лицевые счета, открытые на уровне 
ФТС России, и их использования при таможен-
ном декларировании на товары вне зависимости 
от того, в каком таможенном органе подана де-
кларация на товары.

Открытие лицевых счетов плательщиков в 
ресурсе ЕЛС производится должностными лица-
ми Главного управления федеральных таможен-
ных доходов и тарифного регулирования ФТС 
России организациям, обособленным структур-
ным подразделениям в соответствии с ИНН и 
КПП, указанными на бланке заявления об откры-
тии лицевого счета.

Включение в реестр Единых лицевых счетов 
дает участнику ВЭД возможность совершенство-
вать систему оплаты таможенных платежей, осу-
ществлять удаленный выпуск и удаленную упла-
ту, упростить расчеты по таможенным платежам, 
сократить сроки прохождения денежных средств. 
Единый лицевой счет доступен участнику ВЭД 
для операций списания денежных средств в лю-
бом регионе России.

Информация о движении денежных средств, 
уплаченных плательщиком на лицевой счет в ре-
сурсе ЕЛС, предоставляется любой таможней по 
выбору плательщика и (или) через сервис «Ли-
цевой счет» в опции «Личный кабинет участника 
ВЭД» на официальном сайте ФТС России либо 
через аналогичный раздел на онлайн-ресурсах 
операторов таможенных платежей.

По материалам ФТС России

В нынешнем году может произойти весьма 
знаковое событие – Россия имеет перспективу 
уже к лету в полном объеме погасить внешний 
долг, доставшийся ей по наследству от Совет-
ского Союза. Об этом со ссылкой на источник 
в правительстве сообщила газета «Известия», 
которая уточнила, что в ближайшее время будет 
осуществлен перевод последнего транша в раз-
мере 125,2 млн долларов, предназначенного 
Боснии и Герцеговине.

Указанные средства пройдут через Внеш-
экономбанк (ВЭБ) одной суммой. Соответствую-
щее соглашение по этому вопросу технически 
уже давно готово, страны его парафировали. 
Ожидается, что в ближайшие месяцы они его 
подпишут. Согласно утвержденной процедуре, 
от имени правительства документ подпишет Ми-
нистерство финансов, а погашение долга будет 
осуществлено в течение 45 дней с момента его 
ратификации.

Из пояснений специалистов по внешней 
торговле следует, что странам дальнего зарубе-
жья Союз задолжал вследствие активности на 
долговом рынке после 1983 года. В Минфине, в 
свою очередь, уточнили, что обязательства СССР 
будут закрыты до конца текущего года. Погаше-
ние произведут за счет средств бюджета, преду-
смотренных в 2017 году на урегулирование гос-
долга. В министерстве отметили, что на эти цели 
заложено 512,3 млрд рублей. На сегодня Босния 
и Герцеговина остается единственной страной с 
неурегулированным долгом советского времени, 
10 февраля Минфин сообщил о погашении союз-
ных обязательств перед Македонией на 60,6 млн 
долларов. Они были переданы в виде поставок в 
эту балканскую страну промышленной продук-
ции российских предприятий, а также оказания 
стране «соответствующих услуг».

Финансовые обязательства перед Македо-
нией, Боснией и Герцеговиной возникли из-за 
нашего долга перед единой Социалистической 
Федеративной Республикой Югославия (СФРЮ). 
Как известно, эти две страны образовались по-
сле ее разделения. Долг появился в результате 
торговых взаимоотношений: с одной стороны, 

Есть единый 
ресурс

СССР поставлял Югославии продукцию оборон-
ной промышленности и энергоресурсы на сум-
му N, с другой – закупил потребительские това-
ры на сумму M. Теперь мы возвращаем разницу, 
имевшуюся в стоимости импорта и экспорта.

Как пояснили специалисты, в силу природы 
своего происхождения подобного рода долговые 
обязательства крайне редко погашаются страна-
ми быстро, досрочное погашение – это скорее 
исключение из общего правила. Проект соглаше-
ния о погашении долга СССР перед Югославией 
в размере 125 млн долларов Правительство РФ 
одобрило 22 декабря 2016 года. Из этой суммы 
на долю самой Боснии и Герцеговины пришлось 
58% (72,59 млн долларов), 10% (12,5 млн долла-
ров) уйдет на общегосударственные нужды этой 
страны, 3% (3,755 млн долларов) получит ее са-
моуправляемый округ Брчко, оставшиеся 29% 
перечислят Сербской Республике.

Напомним, что в 2006 году Россия погасила 
долг советского времени перед Парижским клу-
бом в размере 23,7 млрд долларов. В 2000 году 
был выплачен царский долг перед Францией, Па-
риж ждал этого более ста лет. В 2015 году рассчи-
тались с Китаем на сумму 400,97 млн швейцарских 
франков, в 2013-м – с Чехией (3,6 млрд долларов), 
Черногорией (18 млн) и Финляндией (30 млн).

При этом за последние 20 лет наша страна 
списала иностранным заемщикам более 140 млрд 
долларов. Больше всего долгов простили Кубе  
(30 млрд долларов) и КНДР (11 млрд долларов). 
Следует отметить, что погашение долга СССР – 
это в первую очередь политический плюс. Он 
очень важен для международного статуса Мо-
сквы, признавшей долги СССР и расплатившейся 
по ним, да еще и простившей долги другим стра-
нам, например Вьетнаму и Алжиру.

В целом из-за санкций наша страна практи-
чески перестала занимать средства на внешнем 
рынке и пытается перейти к внутренним займам. 
По данным Центробанка, на 1 января 2017 года 
объем внешнего долга Российской Федерации 
составил около 518,7 млрд долларов и за год 
практически не изменился.

Наталья ГЛЕБОВА

С долгом СССР разобрались
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актуально

В большинстве своем участники внешне-
экономической деятельности (ВЭД) наслыша- 
ны про преимущества, которые им может при-
нести получение статуса уполномоченного эко-
номического оператора (УЭО). Однако прежде 
чем отправляться в бюрократический путь по его 
получению, стоит детально разобраться в вопро-
се и четко понимать, нужен ли он тебе на данный 
момент.

Для принятия верного решения о том, по-
лучать этот статус или нет, зачастую требуется 
помощь опытного эксперта, который позволит 
понять схему приобретения компанией нового 
статуса и его обслуживания. Прежде всего сле-
дует разобраться в том, во что обойдется выпол-
нение необходимых формальностей, сколько на 
это потребуется денег и времени.

Сейчас в России действует 189 УЭО. Боль-
шинство из них – это крупные и известные всем 
предприятия или импортеры-ритейлеры. Их от-
носительно актуальный перечень можно найти 
на сайтах Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) и ФТС России. Мы детально проанализи-
ровали массу источников информации про УЭО 
и предлагаем читателям свое видение принципов 
работы данной категории компаний. Начнем с 
азов и разберемся с практическим смыслом УЭО.

Как известно, свидетельство о получении 
данного статуса сегодня выдает ФТС России. 
Если вы добросовестный участник внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД), давно и честно 
работаете, то контрольные действия таможенных 
органов по отношению к вашим грузам (досмо-
тры, проверки документов и прочее), как прави-
ло, безрезультативны для таможни.

На деле это означает, что вы реально пере-
мещаете через границу только те товары, кото-
рые полностью соответствуют сведениям о них, 
указанным в сопроводительных документах. 
В данном случае добропорядочность является 
вашим дополнительным преимуществом и некой 
преференцией перед таможенными органами. 
Поскольку ваша репутация уже давно и много-
кратно проверена и не вызывает сомнений, та-

можне нет смысла тратить время и усилия на 
контроль грузов вашей компании.

Именно так называемый принцип доверия 
является сегодня основополагающим в статусе 
УЭО. Логика таможни здесь понятна – то время и 
силы, которые она, как правило, в общем-то, бес-
полезно тратит на контроль надежной компании, 
можно было бы отвести на проверку тех участни-
ков ВЭД, которые сомнительны или неизвестны.

Здесь стоит разобраться в той выгоде, кото-
рую даст статус УЭО. Так, обладающие им участ-
ники ВЭД получают ряд существенных упроще-
ний, которые недоступны обычным участникам 
рынка. За счет этого они могут максимально 
упростить и ускорить таможенное оформление 
своих товаров. Среди бесспорных плюсов ста-
туса УЭО следует выделить возможность полно-
го отказа от услуг склада временного хранения 
(СВХ). Это место, где осуществляется хранение и 
таможенное оформление товаров. В порту – это 
зона таможенного контроля (ЗТК). Если товар 
декларируется без привлечения таможенного 
представителя (ТП), то услуги СВХ участник ВЭД 
оплачивает самостоятельно. В случае оформ-
ления груза через ТП тот, как правило, включает 
расходы на СВХ в счет своих услуг.

У оператора есть возможность использо-
вания собственных (арендованных) складских 
помещений для таможенного оформления това-
ра. На практике это означает, что с границы груз 
едет не в место, определенное таможней, а не-
посредственно на склад УЭО и там хранится. При 
этом выпуск товара УЭО должен быть завершен 
в день регистрации декларации (ДТ), если она 
зарегистрирована менее чем за четыре часа до 
окончания времени работы таможенного органа. 
В данном случае речь идет о существенном уско-
рении выпуска товаров таможней.

Еще одним преимуществом является то, что 
в отношении УЭО проводится меньше досмо-
тров. Это возможно за счет использования такого 
упрощения, как «Выпуск товаров до подачи тамо-
женной декларации». В этом случае груз выво- 
зится на склад УЭО, который может им распо-
ряжаться как «выпущенным», но есть обязатель-
ство подать ДТ в определенный срок. При пода-
че ДТ на груз, который уже вывезен, зачастую 
провести досмотр невозможно.

Если используется такое упрощение, как 
«Выпуск товаров до подачи таможенной декла-
рации», то у УЭО нет привязки к срокам тамо-
женного оформления. В этом случае товар выво-
зится на склад получателя без декларирования 
и без уплаты платежей, а подать ДТ необходи- 
мо не позднее 10-го числа следующего месяца. 
Это очень удобно для предприятий с непрерыв-
ным производственным циклом, так как нет ри-
ска остановки производства из-за того, что «груз 
застрял на таможне».

Кроме того, УЭО имеет право на отсроч-
ку уплаты таможенных платежей на срок до 
40 дней. Фактически это сравнимо с получени-
ем от государства беспроцентного кредита. При 
приличном потоке грузов одно лишь это позво-
ляет существенно экономить на использовании 

оборотных средств. Поскольку у УЭО нет обя- 
занности внесения в таможню обеспечения, 
предусмотренного для всех остальных участни-
ков ВЭД, он может существенно снизить иные 
расходы, в том числе связанные с транзитом гру-
зов от границы до места назначения. Напомню, 
что в отношении определенных категорий това-
ров ФТС России устанавливает ограниченный 
перечень таможен, где они могут оформляться. 
В отношении УЭО такие меры не действуют.

Однако следует помнить, что в отношении 
операторов применяется ряд ограничений. Так, 
российский УЭО может действовать и использо-
вать этот свой статус только на территории Рос-
сии. Он не имеет права работать с подакцизными 
товарами, подлежащими маркировке; применять 
свои упрощения при работе с товарами, которые 
ввозятся из офшорных зон или оплачены посред-
ством проведения операций через эти зоны.

Среди минусов данного статуса – высокая 
стоимость обеспечения, равная 1 млн евро, для 
производителей и экспортеров она установлена 
на уровне 150 тыс. евро; необходимость заклю-
чения специального соглашения с каждой тамож-
ней, с которой планируете работать; отсутствие 
полноценного электронного взаимодействия – в 
основном используются документы на бумаге; 
дополнительная необходимость контроля сроков 
подачи ДТ и отчетности.

Далее приведу основные условия, которые 
необходимо выполнить и которым должна отве-
чать компания, рассчитывающая на получение 
статуса УЭО. Все они прописаны в Таможенном 
кодексе Таможенного союза (ТК ТС) и в Федераль-
ном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации».

Статус УЭО может получить только участ-
ник ВЭД, являющийся российским юридиче-
ским лицом и готовый представить обеспечение 
уплаты таможенных платежей на сумму, эквива-
лентную 1 млн евро. Для лиц, осуществляющих 
производство товаров и (или) экспортирующих 
товары, к которым не применяются вывозные 
таможенные пошлины, при их соответствии 
определенным критериям, размер обеспечения 
составляет 150 тыс. евро.

Кроме того, компания должна заниматься 
ВЭД не менее года; на день обращения в тамо-
женный орган у нее не должно быть неисполнен-
ной обязанности по уплате таможенных плате-
жей, процентов, пеней, а также задолженности 
(недоимки) в соответствии с налоговым законо-
дательством. Еще одно обязательное условие – 
отсутствие фактов привлечения в течение одного 
года до обращения в таможенный орган к адми-
нистративной ответственности за определенные 
правонарушения в сфере таможенного дела.

Российским законодательством предусмо-
трено, что УЭО может быть участник ВЭД, не 
применяющий упрощенную систему налого-
обложения; у его руководителя и сотрудников, 
отвечающих за таможенные операции, а также у 
отвечающих за таможенные операции руководи-
теля и сотрудников таможенного представителя, 
который, возможно, будет применять упрощения 

Привилегии и льготы не исключают обязанности
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актуально

от имени УЭО, не должно быть судимости за со-
вершение преступлений в сфере экономической 
деятельности.

Среди прочего кандидат на статус операто-
ра обязан быть контрактодержателем в отноше-
нии товаров; вести бухгалтерский и налоговый 
учет, а также раздельный учет ввозимых и вы-
возимых товаров в целях обеспечения формиро-
вания полной и достоверной информации о това-
рах; предоставлять таможенным органам доступ 
в пределах их компетенции к базам данных тамо-
женных операций; применять систему учета ло-
гистических операций, которая предусматривает 
раздельный учет совершения таких операций с 
иностранными товарами и товарами Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС).

Еще одним обязательным условием явля-
ется применение автоматизированной инфор-
мационной системы, содержащей меры защиты 
информации, обеспечивающие предотвращение 
несанкционированного доступа к информации, 
возможность незамедлительного восстановления 
информации, модифицированной или уничтожен-
ной вследствие несанкционированного доступа к 
ней, и наличие постоянного контроля за обеспе-
чением уровня защищенности информации.

В дополнение к перечисленному, у участника 
ВЭД в собственности (хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или аренде) должны 
быть помещения, открытые площадки и иные тер-
ритории, предназначенные для временного хра-
нения иностранных товаров и отвечающие опре-
деленным требованиям. Отмечу, что это условие 
применяется лишь в случае, если УЭО запрашива-
ет такое упрощение, как временное хранение то-
варов на своих площадях (для других упрощений 
оно не требуется). На статус УЭО не может пре-
тендовать казенное предприятие, ГУП и организа-
ции, относящиеся к таможенным органам.

Всего имеется 14 условий, многие из кото-
рых на первый взгляд кажутся трудновыполнимы-
ми. Однако если разобраться, то половине из них 
уже изначально отвечают многие участники ВЭД, 
даже ничего для этого не делая. Остальное так-
же выполнимо, для этого компании только нужен 
опытный эксперт в качестве помощника.

Далее следует обозначить специальные 
упрощения, представляемые УЭО. Напомним, 
что любое из них УЭО может применять только в 
отношении своих собственных грузов, то есть он 

должен быть держателем контракта с иностран-
ным поставщиком. Также следует помнить, что 
статус УЭО, как уже отмечалось, не может при-
меняться в отношении подакцизных товаров, 
подлежащих маркировке.

Первым упрощением является возможность 
временного хранения товаров в помещениях, на 
открытых площадках и иных территориях УЭО. 
Его получить несколько сложнее, чем иные упро-
щения. В этом случае УЭО потребуется провести 
некоторые мероприятия со складом, где он пла-
нирует осуществлять временное хранение. Дело в 
том, что этот склад, по которому также придется 
собрать дополнительный комплект документов, в 
итоге будет иметь статус зоны таможенного кон-
троля. Выездная таможенная проверка охватит не 
только офис УЭО, но и территорию его склада.

Данное упрощение позволяет хранить на 
складе УЭО иностранные товары. Сюда непо-
средственно доставляются все грузы, а необхо-
димость в «транзитном» складе отпадает. Сле-
довательно, исключаются расходы, связанные 
с оплатой въезда и хранения товаров на СВХ. 
Также нет необходимости включаться в реестр 
владельцев СВХ.

Второе упрощение предусматривает вы-
пуск товаров до подачи декларации на товар 
(ДТ). Оно чаще всего востребовано компаниями-
ритейлерами, которые не являются производи-
телями товаров. Его смысл прост – груз имеет 
статус выпущенного таможней (при определен-
ных условиях), хотя при этом компания на него 
еще даже не подавала ДТ.

Технически это делается так – в таможню 
подается «Обязательство в письменной фор-
ме о подаче ДТ». Вместе с ним представляется 
минимальный набор документов, позволяющих 
идентифицировать товары (инвойс, упаковочный 
лист, сертификаты). Если таможня определяет, 
что представленных документов ей достаточно 
для идентификации товара, она разрешает вы-
пуск, и груз вывозится как растаможенный. ДТ на 
него нужно будет подать не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем выпуска. В за-
висимости от даты выпуска груза, соответствен-
но, ДТ подается в интервале от 10 до 40 дней по-
сле того, как произошел выпуск.

Соответственно, нет угрозы срыва произ-
водства или сроков поставки, а логистика компа-
нии становится более предсказуемой.

Задумались о лесе
Президент РФ Владимир Путин поручил 

правительству рассмотреть вопрос о целесо-
образности введения вывозных таможенных по-
шлин в отношении пиломатериалов с низкой сте-
пенью обработки и тарифных квот на их экспорт.

Перечень поручений, которые президент 
дал по итогам проверки Контрольным управ-
лением Кремля по вопросам использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, а так-
же оборота лесоматериалов, опубликован на 
официальном сайте Кремля.

Кроме того, правительству предстоит изу- 
чить возможность «организации торговли экс-
портируемыми необработанными круглыми ле-
соматериалами на товарных биржах». Доклад 

Также сокращается срок хранения грузов на 
таможенных терминалах, что особенно актуально 
для портов, где время бесплатного хранения гру-
зов минимально, а платные дни ощутимо дороги. 
Наличие такого доверия со стороны таможни 
объясняется весьма глубоким уровнем проверки 
надежности самого предприятия в период реше-
ния вопроса о присвоении ему статуса УЭО.

Третье упрощение допускает проведение 
таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров, в помещениях, на открытых площадках 
и иных территориях УЭО. Здесь нужно пояснить, 
что, даже имея статус УЭО, у компании сохра-
няется риск назначения таможней досмотра, 
осмотра, взвешивания и иных форм таможенно-
го контроля. Однако все эти мероприятия будут 
проходить на территории склада УЭО, а не чужом 
СВХ, что значительно удешевляет расходы.

Подводя итог всему сказанному, в первую 
очередь отмечу, что, конечно, любой участник 
ВЭД, пожелавший получить статус УЭО, может са-
мостоятельно подготовить пакет документов. Од-
нако практика показывает, что надежнее и быстрее 
будет вариант работы через опытных экспертов. 
Главное – не ошибиться при выборе такого пар-
тнера и не сэкономить себе во вред. По нашему 
опыту, нанять брокера и через него «обслуживать» 
статус значительно дешевле и проще.

На рынке есть компании, которые успешно 
и на высоком уровне оказывают клиентам сервис 
по подготовке необходимой документации для 
получения статуса УЭО и предоставляют кон-
сультационные услуги максимально эффектив-
ного использования статуса УЭО в зависимости 
от вида деятельности компании, типа грузов и 
способов логистики. В качестве дополнитель-
ного сервиса можно рассчитывать на текущее 
абонентское обслуживание статуса УЭО, которое 
предполагает контроль соблюдения сроков по-
дачи ДТ, подготовку отчетности для таможенных 
органов. Стоит помнить, что вся работа со сто-
роны ФТС России по включению в реестр УЭО 
строится на строгом соблюдении регламентных 
сроков рассмотрения документов. Временами 
возникающие задержки, как правило, связаны с 
нерасторопностью самого заявителя при испол-
нении запросов таможенных органов.

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

специально для «ТН»

о принятых мерах, направленных на повышение 
экономической эффективности лесопромыш-
ленного комплекса, должен быть представлен 
до 1 мая текущего года, далее – ежеквартально.

Одновременно Кабинету министров необ-
ходимо принять меры для совершенствования 
учета древесины и сделок с ней. В частности, 
речь идет о введении «индикаторов для учета пи-
ломатериалов». Правительству также поручается 
рассмотреть целесообразность увеличения раз-
меров платы за использование лесов и предста-
вить предложения по мониторингу реализации 
приоритетных инвестпроектов в области освое-
ния лесов.

Сергей ПАШКОВ
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практика

За непредставление или несвоевремен-
ное представление статистической формы учета 
перемещения товаров вводится администра-
тивная ответственность. Это предусмотрено из-
менениями, внесенными Федеральным законом 
от 28.12.2016 № 510-ФЗ в статьи 12 и 104 Феде-
рального закона «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (КоАП).

Согласно данному закону, который всту-
пил в силу с 29 января сего года, непредстав-
ление или несвоевременное представление в 
таможенный орган статистической формы учета 
перемещения товаров либо ее представление с 
недостоверными сведениями влечет наложение 
административного штрафа: на должностных лиц 
– в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридиче-
ских лиц – от 20 до 50 тыс. рублей. Повторное со-
вершение административного правонарушения 
влечет наложение административного штрафа: 
на должностных лиц – в размере от 20 до 30 тыс. 
рублей, на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. 
рублей. 

Напомним, что статистическая форма уче-
та перемещения товаров представляется че-
рез официальный интернет-сайт ФТС России  
(www.customs.ru) не позднее 8-го рабочего дня 
месяца, следующего за месяцем отгрузки или по-
лучения товара. Сведения, заявляемые участни-
ками торговли, носят уведомительный характер 
и не требуют документального подтверждения. 
Сформированная на основе этих данных стати-

стическая информация о взаимной торговле по-
зволяет вести статистический учет товарооборо-
та между государствами – членами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Возможность использования электронно-
цифровой подписи (ЭЦП), которая также приме-
няется при декларировании товаров в электрон-
ном виде, позволяет экономить время персонала, 
регистрационный номер статформы можно полу-
чить в течение одной минуты. Если полнота и до-
стоверность заявленных сведений заверены при 
помощи ЭЦП, в таможню не нужно направлять 
статистическую форму на бумажном носителе.

На сегодня законодательно ведение стати-
стики взаимной торговли Российской Федера-
ции с государствами – членами ЕАЭС закреплено 
в функциях таможенных органов. Также установ-
лена обязанность российского лица, заключив-
шего сделку, в соответствии с которой товары 
ввозятся в РФ с территории государств – членов 
ЕАЭС или вывозятся из России в страны Союза, 
представлять статистическую форму учета пере-
мещения товаров в таможенный орган, в регионе 
деятельности которого заявитель состоит на уче-
те в налоговой службе.

Теперь административный штраф накла-
дывается на участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в трех случаях: за непред-
ставление, несвоевременное представление и 
за представление статистической формы, со-
держащей недостоверные сведения. Дела об 
административных правонарушениях по статье 
19.7.13 КоАП, которая предусматривает штраф-

За ошибки придется заплатить

В прямое подчинение Соберут отпечатки

Вскоре Московская област-
ная таможни перейдет в непосред-
ственное подчинение ФТС России. 
Это произойдет 1 июля 2017 года в 
соответствии с приказом службы от 
03.02.2017 № 162, который преду-
сматривает проведение действий, 
направленных на совершенствова-
ние структуры таможенных орга-
нов. При этом местонахождение, 
штатная численность и регион дея-
тельности Московской областной 
таможни остаются без изменений.

ные санкции за нарушение правил и сроков по-
дачи статистической формы, будут возбуждать 
и рассматривать таможенные органы. При со-
вершении административного правонарушения 
по указанной статье лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, ответственность воз-
лагается как на юридические лица.

Лицо, совершившее указанное админи-
стративное правонарушение, освобождается от 
ответственности за него в случае добровольно-
го представления в таможенный орган, осуще-
ствивший регистрацию статистической формы, 
содержащей недостоверные сведения, заявле-
ния о ее аннулировании с одновременным пред-
ставлением новой формы, содержащей пра-
вильные данные, если на дату, предшествующую 
дате поступления заявления, таможенный орган 
не выявил административное правонарушение. 
Постановление по делу об административном 
правонарушении по статье 19.7.13 КоАП РФ, со-
гласно статье 4.5 КоАП РФ, может быть вынесено 
до истечения одного года с момента совершения 
административного правонарушения.

Во избежание возможных конфликтных 
ситуаций таможенные органы призывают всех 
участников взаимной торговли Российской 
Федерации с государствами – членами ЕАЭС 
не только своевременно представлять стати-
стические формы учета перемещения товаров, 
но и указывать в них полную и достоверную ин-
формацию.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Реорганизация таможенных 
органов – широкомасштабное ме-
роприятие, которое предполагает 
проведение значительного количе-
ства процедурных действий, кото-
рые должны быть вмещены в стро-
гие временные рамки. Одна из его 
главных задач – максимально со-
хранить наиболее подготовленный 
кадровый потенциал для безуслов-
ного решения стоящих перед тамо-
женными регионами задач.

Напомним, что сейчас в целом 
в структуре таможенных органов 
функционируют десять таможен, 
которые непосредственно под-
чинены ФТС России. В их числе: 
Внуковская, Домодедовская, Ше-
реметьевская, Центральная акциз-
ная, Центральная энергетическая, 
Центральная базовая, Крымская, 
Севастопольская, Калининградская 
областная таможни, а также Цен-
тральная таможня (Кинологический 
центр ФТС России).

По материалам ФТС России

В аэропорту Шэньчжэня (Ки-
тай) с 10 февраля начались тесто-
вые сборы отпечатков всех въез- 
жающих иностранцев, затем китай-
ские пограничники распространят 
эту процедуру по всей стране.

Министерство общественной 
безопасности КНР сообщило, что 
для укрепления надзора за въездом 
на территорию страны, на осно-
вании соответствующих положе-
ний Закона о въезде и выезде из 
КНР, Государственный Совет КНР 
постановил сохранять отпечатки 
пальцев и другую биометрическую 
информацию всех въезжающих на 
территорию страны иностранцев. 
В 2017 году органы пограничного 
контроля Китая будут сохранять от-
печатки пальцев всех въезжающих 
на территорию страны иностранцев 
в возрасте от 14 до 70 лет, за исклю-
чением лиц с дипломатическими 
паспортами и т. д.

Сохранение биометрических 
данных въезжающих и выезжаю-

щих людей является важной ме-
рой по укреплению миграционного 
контроля, в настоящее время ряд 
стран используют подобные меры. 
Пограничные власти Китая будут 
принимать меры по повышению 
эффективности таможенных про-
цедур, иммиграции и уровня обслу-
живания.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Если российское продовольственное эм-
барго продлится еще год, а все к этому идет, 
то многие иностранные предприятия, которые 
раньше поставляли в нашу страну свою пищевую 
продукцию, лишатся этого права.

Как со ссылкой на информацию Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзор) сообщила пресс-
служба Продовольственно-ветеринарной службы 
(ПВС) Латвии, право экспортировать продукцию 
в Россию потеряли 21 латвийское предприятие. 
Это производители мясной (6 фирм), молочной 
(2), рыбной продукции (12) и один импортер яиц. 
Для 44 предприятий Латвии действует времен-
ный запрет на экспорт.

Ограничения связаны с введением в России 
нового порядка и механизма учета предприятий-

Как пояснили в Россельхознадзоре, реше-
ние в отношении латвийских предприятий моти-
вировано не стремлением расширить санкции, а 
именно изменениями в порядке учета в России 
экспортеров. Имеются в виду те, кто длитель-
ное время не экспортировал продукцию в нашу 
страну.

Когда номер готовился к печати, посту-
пило сообщение, что постановление о запре-
те на поставки латвийским предприятиям от-
менено. В Россельхознадзоре посчитали, что 
новые ограничения фактически дублируют уже 
действующее эмбарго на импорт продуктов пи-
тания из стран Евросоюза, которое с августа 
2014 года действует как ответная мера на санк-
ции из-за ситуации на Украине.

Василий СМИРНОВ

Остаются без экспорта в Россию
экспортеров. В соответствии с ним компания, 
три года не экспортировавшая продукцию в РФ, 
автоматически удаляется из списка экспортеров. 
К тем, кто не ввозил продукцию 18-35 месяцев, 
применят временный запрет.

В перспективе изменения затронут все го-
сударства Европейского союза (ЕС), где уже за-
явили, что считают такие меры незаконными. Ев-
ропейцы уведомили об этом Россельхознадзор и 
призвали к их отмене. Как отметила ПВС Латвии, 
в соответствии с введенными ЕС санкциями про-
тив России и ответными мерами с ее стороны 
многие латвийские компании потеряли возмож-
ность экспорта продукции в РФ. Если ситуация 
не изменится, то латвийским фирмам грозит 
полное исключение из списка предприятий – 
экспортеров в РФ.

Арбитражный суд Московской области отказал Apple в удовлетворе-
нии требований о признании незаконными требований Шереметьевской 
таможни, которая классифицировала iWatch как часы. Судебный акт может 
быть обжалован в Десятом арбитражном суде в течение месяца с даты из-
готовления его в полном объеме.

Напомним, что ООО «Эппл Рус», российское подразделение Apple, по-
дало иски в московский арбитражный суд и арбитражный суд Московской 
области 18 февраля 2016 года. В них компания оспаривает решения Цен-
трального таможенного управления ФТС России и Шереметьевской тамож-
ни о предварительной классификации в конце 2015 года Apple Watch как 
часы. Теперь эти устройства классифицируются как наручные часы, за ввоз 
которых ставка доходит до 10%, а не как устройства для передачи данных, 
импорт которых пошлиной не облагается.

По мнению истца, iWatch не является часами, так как данное устрой-
ство не работает без смартфона и «без синхронизации с материнским 
устройством время отсчитывать не умеет». 

Представители Apple также апеллировали к проекту решения Комиссии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое касается классифи-
кации этого устройства. В нем уточняется, какими функциональными каче-
ствами должно обладать подобное устройство, чтобы подпадать в товарную 
позицию 8517 (электронные устройства). По мнению представителя компа-
нии, iWatch полностью соответствует тому описанию, которое дано в проекте 
решения ЕЭК. Однако судья данный довод отклонила, поскольку документ, на 
который ссылался истец, в настоящее время окончательно не принят.

Александр ПОНОМАРЕВ

Почтовые ведомства России и Гонконга в партнерстве с логистической 
компанией Cainiao (входит в холдинг Alibaba) внедрили новый продукт SRM 
(Simplified Registered Mail – «простой регистрируемый пакет»). Он позволяет 
потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress с 
чеком стоимостью от 2 долларов и выше.

Ранее такие посылки считались как нерегистрируемые отправления, 
им не присваивался номер, поэтому ни интернет-магазины, ни почтовые 
администрации, ни клиенты не могли отследить их в пути следования. Как 
пояснили в «Почте России», «новый продукт позволяет потребителям от-
слеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress по трем основным 
статусам, которые дают получателю возможность видеть фактическую дату 
отправки прибытия заказа в отделение «Почты» на территории России. От-
правитель также может отслеживать факт получения товара покупателем, 
что является условием для получения денег за отправленный заказ».

В компании ожидают, что с запуском сервиса SRM доставка заказов 
из Гонконга составит 6-10 дней с момента их сдачи в почтовом отделении 
Hongkong Post. Сам сервис SRM обеспечит прозрачную доставку, что необ-
ходимо и получателю, и отправителю. В региональном представительстве 
Alibaba Group в России и странах СНГ РИА «Новости» сообщили, что обычно 
пересылка таких отправлений шла морем или наземным путем через тран-
зитные страны-посредники, что негативно влияло на срок доставки и зна-
чительно увеличивало риск утери или повреждения. Сервис SRM призван 
повысить надежность доставки и значительно сократить долю неотслежи-
ваемых отправлений.

Сергей МИХАЙЛОВ

iWatch все-таки 
будут часами

Посылки берут 
под контроль
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Минфин разработал законопроект о по-
рядке предоставления иностранцам права на 
возврат налога на добавленную стоимость (НДС) 
по покупкам, совершенным в России. Имеется в 
виду внедрение хорошо известной и широко рас-
пространенной в мире системы Tax free. Минэко-
номразвития уже поддержало документ.

В нем предположено внести поправки в 
статью 88 и главу 21 Налогового кодекса (НК) 
РФ. Право вернуть НДС, уплаченный при покупке 
товаров в торговых организациях на территории 
РФ, как сообщил «Интерфакс», получат граж-
дане государств, не входящих в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), при предъявлении 
паспорта и при условии, что они вывезут эти по-
купки за пределы таможенной территории ЕАЭС 
через пункты пропуска, находящиеся на государ-
ственной границе РФ. Перечень пунктов Прави-
тельство РФ утвердит отдельно.

Иностранцы получат налог в размере, ис-
численном магазином, где куплены товары, за 
вычетом стоимости услуги оператора по его 
выплате. По оценке экспертов, возврат может 
составить две трети от действующей в России 
ставки НДС в 18%. Предполагается, что услугу по 
выплате налога смогут оказывать торговые орга-
низации либо другие организации, действующие 
по соглашению с ними. Возврат НДС не будет 
распространяться на подакцизные товары, за ис-
ключением алкоголя.

Документом, подтверждающим право физ-
лица на возврат НДС, будет чек на выплату налога 
с отметкой таможенного органа РФ. Перечень тор-
говых организаций, которые получат право выда-
вать такие чеки, утвердит Минпромторг. Чек будет 
выдаваться в одном экземпляре по требованию 
покупателя при продаже ему в течение одного дня 
товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей.

Чек на выплату налога будет выдаваться 
на основании кассовых чеков, отпечатанных в 
течение одного дня с применением контрольно-
кассовой техники, место установки которой соот-
ветствует месту нахождения магазина, включен-
ного в перечень. В нем указываются порядковый 
номер и дата составления, порядковый номер и 
дата кассового чека, наименование, адрес и иден-
тификационный номер магазина, реализовав- 
шего товар, фамилия, имя, отчество покупателя, 
номер и страна выдачи его паспорта, наимено-
вание, количество и стоимость товаров, сумма 
налога, штрих-код, позволяющий идентифици-
ровать номер чека. Получить налог можно будет в 
течение трех лет с момента покупки товаров при 
условии их вывоза в течение трех месяцев со дня 
приобретения.

Также законопроект предусматривает пре-
доставление торговым организациям вычета по 
НДС, который они исчислили для лиц, получив-
ших Tax free. В случае принятия закон вступит в 
силу через месяц после официального опублико-
вания, но не ранее первого числа очередного на-
логового периода по НДС. Поправки вносят ряд 
новшеств в первоначальный вариант идеи. Если 
сначала говорили, что для возврата НДС общая 

сумма покупок у одного конкретного продавца 
должна превышать 10 тыс. рублей, то из попра-
вок Минфина следует, что деньги будут возвра-
щать с конкретной покупки, стоимость которой 
составляет 10 тыс. рублей и более.

В документе есть ряд требований к участ-
никам проекта: их торговая точка обязательно 
должна располагаться в привлекательном для 
туристов историческом месте (перечень, утверж-
денный правительством), сама розничная сеть 
не должна иметь налоговую задолженность пе-
ред бюджетами любого уровня и платить НДС не 
меньше двух лет. До этого Минпромторг предла-
гал также установить требования по обороту – не 
менее 100 млн рублей за календарный год, пред-
шествующий введению системы. Выдвигалась 
идея и об ограничении по совокупному размеру 
уплаченных налогов за определенное время. Од-
нако позже от этой идеи отказались.

Минфин оценил дополнительные расходы 
федерального бюджета по возмещению НДС 
иностранцам в 150-200 млн рублей в год. Рас-
ходы ФТС России, на которую предполагается 
возложить введение системы Tax free, составят 
около 50 млн рублей, ФНС – 213,15 млн рублей 
единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. 
Компенсировать расходы бюджета намечено за 
счет увеличения туристического потока и роста 
розничного товарооборота.

Как стало известно, в начале февраля Мин-
промторг направил в Минфин на согласование 
предложение о введении в пилотном режиме 
системы Tax free на 2017 год. Авторы послания 
утверждают, что ее запуск, к которому практиче-
ски все готово, ожидается «в самое ближайшее 
время»: промежуточные решения приняты, и все 
ждут только официальной «отмашки».

Напомним, что задача разработать модель 
внедрения в России системы возврат НДС при 
вывозе товаров иностранцами была поручена 
Минпромторгу первым вице-премьером Игорем 
Шуваловым в апреле 2016 года. Как уже сообща-
лось, минимальная сумма покупки для возврата 
НДС составит 10 тыс. рублей. Однако в ближай-
шее время ряд аспектов системы предстоит до-
работать. Судя по всему, часть вопросов удастся 
снять с помощью законопроекта Минфина.

Свою лепту в процесс решил внести и Мин-
промторг, который настоял на расширении перечня 
товаров, на которые сначала предполагали распро-
странить Tax free. Теперь в него вошли и непродо-
вольственные изделия, и продукты питания. Уже 
решено, что сначала систему запустят в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. 
По данным Ростуризма, эти места наиболее при-
влекательны для иностранцев. Круг из крупных 
luxury-ритейлеров, которых хотят задействовать 
в проекте, определили еще в августе 2016 года.

В Москве в него войдут ГУМ, Петровский 
пассаж, ЦУМ и «Третьяковский проезд». В Санкт-
Петербурга система должна заработать в Доме 
ленинградской торговли, трех магазинах Bosco 
на Невском проспекте, галерее «Бабочка», тор-
говом центре «Concept store 152», магазине «Ба-

бочка – Гранд-отель Европа». В Подмосковье 
в эксперименте участвует «Крокус сити молл». 
В Сочи – «Морской вокзал».

Первоначально запустить систему плани-
ровали с 1 января 2017 года, но сроки сдвинули. 
Предполагалось, что реализация будет разбита 
на два этапа. Как сообщал «Интерфакс», в первом 
полугодии 2017 года участники пилотного проек-
та должны проводить возврат в бумажной фор-
ме – без подтверждения факта вывоза товаров 
за пределы ЕАЭС в электронном виде. На втором 
этапе, который, как ожидается, начнется с 1 июля 
2017 года, уже будут требовать подтверждение.

К началу этого этапа налоговая и таможенная 
службы должны подготовить расчеты и обоснова-
ния финансовых затрат по обустройству инфор-
мационных систем. Для этого вскоре начнется 
модернизация автоматизированной информаци-
онной сети ФНС с учетом участников системы Tax 
free, будет разработана новая форма налоговой 
декларации по НДС и формат ее представления в 
электронной форме. Если пилотный проект себя 
оправдает, с 2018 года, с момента проведения 
чемпионата мира по футболу, возвращать НДС 
туристы смогут уже по всей стране.

По прогнозам Минпромторга, рост торгового 
оборота после введения Tax free может составить 
от 33 до 500 млрд рублей. В министерстве считают, 
что в условиях ежегодного увеличения числа при-
езжающих в Россию туристов такая система будет 
востребована. Сейчас мы находимся в десятке 
самых посещаемых иностранцами стран, однако 
доходы от туризма оставляют желать лучшего. 
Поэтому ожидается, что возврат НДС позволит 
серьезно увеличить выручку отечественных про-
изводителей, в том числе и деликатесов.

Стоит уточнить, что в различных странах 
объем возврата НДС варьируется от 7% до 20%. 
Вернуть часть стоимости покупки в стране, где 
есть режим Tax free, можно только в том случае, 
если у покупателя отсутствует местное граждан-
ство, нет статуса беженца, вида на жительство и 
разрешения на работу. При этом срок его пребы-
вания на территории страны должен составлять 
менее трех месяцев. Лидером рынка возврата 
НДС является компания Global Blueruen, с кото-
рой сотрудничают 270 тыс. предприятий торгов-
ли в 37 странах мира.

Пока вопрос остается открытым и блужда-
ет между чиновничьими кабинетами, появилась 
информация, что пилотным субъектом для вве-
дения режимов беспошлинной торговли и систе-
мы Tax free может стать Приморье. Как сообщил 
REGNUM, местные власти направили в Минво-
стокразвития соответствующее предложение 
с тремя возможными моделями реализации.

Начать предлагается со Свободного порта 
Владивостока (СПВ) и интегрированного развле-
кательного курорта «Приморье». Первая модель 
подразумевает открытие на их территории мага-
зинов беспошлинной торговли – Duty Free. Вто-
рая схема представляет собой создание целых 
зон беспошлинной торговли.

Евгений КАЛИНИН

Tax free становится реальностью
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союз

На днях Россия и Грузия пришли к предварительному соглашению о 
восстановлении коммуникаций по территории Южной Осетии и Абхазии и 
развитии взаимной торговли. Речь идет о реанимации подписанного еще в 
2011 году договора о «торговых коридорах».

Фактически Россия и Грузия пошли на шаг, которого не удавалось до-
стичь на протяжении многих лет, и договорились, обходя острые политиче-
ские вопросы, сотрудничать в отраслях торговли и восстановления дорож-
ных коммуникаций. В успехе этого процесса кровно заинтересована еще 
одна страна – Армения, у которой появляется шанс выйти из транспортной 
изоляции во взаимоотношениях с партнерами по Евразийскому экономиче-
скому союзу (ЕАЭС).

Предполагается, что контроль над торговыми коридорами России и 
Грузии, которые пройдут по территории частично признанных Абхазии и 
Южной Осетии, будет осуществляться международными посредниками. 
Здесь на помощь Тбилиси и Москве пришла нейтральная Швейцария. Для 
обсуждения формальностей в конце марта этого года Москву и Тбилиси по-
сетят представители швейцарской компании SGS, занимающейся контро-
лем границ. Стороны должны решить, где будут расположены таможенные 
пункты, затем с компанией SGS будет подписан договор. 

На данный момент стороны смогли договориться о таких спорных и 
кажущихся нерешаемыми вопросах, как установление таможенного пун-
кта и таможенный контроль. Как уже отмечалось, не будет преувеличением 
сказать, что это соглашение имеет жизненное значение также для Армении. 
Как известно, Грузия – единственное государство, которое сухопутной гра-
ницей связывает Армению с ЕАЭС.

Это соглашение дает возможность Армении избежать довольно слож-
ных вопросов, связанных с таможенным оформлением, а также задейство-
вать автодорогу Южной Осетии, так как судьба Верхнего Ларса во многом 
зависит от природных условий. При реализации этого соглашения откроет-
ся возможность также для восстановления участка Армения – Россия абхаз-
ской железной дороги.

По мнению экспертов, реализация намеченных мер позволит свести 
к нулю экономические последствия политики изоляции Армении, которую 
в отношении нее проводят Азербайджан и Турция. Следовательно, можно 
ожидать, что Азербайджан и Турция попытаются препятствовать продви-
жению переговорного процесса, в первую очередь оказывая давление на 
Грузию. Кроме того, Анкара может задействовать свои тесные связи с вла-
стями Абхазии ради провала этого проекта. Поэтому, скорее всего, процесс 
не будет развиваться быстрыми темпами.

Есть опасение, что к нему неоднозначно отнесутся Абхазия и Южная 
Осетия, воспринимающие любое грузино-российское сотрудничество с 
опасением. Они рассматривают его как уступку за их счет. В этом вопросе 
их позиции непоколебимы и жестки.

При этом с 7 января пункт пропуска Верхний Ларс открыли для пере-
возки автомобилями из России в Армению древесины и необработанных 
лесоматериалов. Решение по этому вопросу Правительство РФ приняло 
28 декабря 2016 года по итогам договоренности, достигнутой с Арменией 
на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Стороны согласились, что решение вопроса имеет особую важность 
для их торговых отношений ввиду отсутствия альтернативных сухопутных 
маршрутов транспортных перевозок – сейчас МАПП Верхний Ларс (Респу-
блика Северная Осетия – Алания) является единственным автотранспорт-
ным коридором, ведущим с таможенной территории Союза в Армению.

Ранее из-за отсутствия общей границы Армении со странами ЕАЭС и 
ряда норм национального законодательства перевозки лесоматериалов и 
отдельных продуктов их переработки автомобильным транспортом через 
Верхний Ларс были запрещены. Использование альтернативного маршрута 
через российские черноморские порты в Грузию и далее в Армению при-
водило к серьезным дополнительным затратам. Пока ограничение снято на 
один год.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

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

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

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

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

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

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