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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.



Президент России Владимир Путин 

подписал документ, который вводит упро-

щенный порядок выдачи виз иностран-

цам, прибывающим через Свободный 

порт Владивостока.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

Госдума приняла в первом чтении зако-

нопроект, в котором предусмотрена норма, 

разрешающая ФТС России без конкурса 

закупать акцизные марки для маркировки 

алкогольной и табачной продукции.

Стр. 2

Аудиторы Счетной палаты подсчита-

ли, что за три года через мнимые сдел-

ки за границу из России вывезли около 

триллиона рублей. Это почти половина 

дефицита федерального бюджета.

Стр. 9

Ф е д е р а л ь н а я  а н т и м о н о п о л ь н а я 

служба готовит законопроект, по кото-

рому с иностранных интернет-магазинов 

будут взимать налог на добавленную 

стоимость. По готовности документ на-

правят в правительство.

Стр. 26

Китай не просто массово освоил вы-

пуск, а фактически подделку, еще одного 

продукта, на этот раз животного проис-

хождения, но и начал его активно экспор-

тировать. Речь идет о черной осетровой 

икре.
Стр. 19

Министерство сельского хозяйства 

предлагает уничтожать на границе при вво-

зе в Россию любую продукцию, для которой 

не может быть точно подтверждена страна 

происхождения.

Стр. 15
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила соглашение 
о порядке добровольного согласования странами Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) субсидий производителям промышленных товаров.

Предполагается, что документ позволит сторонам инициировать раз-
бирательство в случае, если субсидия ущемляет интересы производителей, 
а также заранее договариваться о введении специфических пошлин, что-
бы избежать встречных компенсирующих мер. Сейчас и Россия, и другие 
страны Союза используют этот механизм без согласования друг с другом, 
отмечают участники рынка.

Правительство РФ своим распоряжением уже одобрило проект согла-
шения. В нем закреплен порядок добровольного согласования с ЕЭК специ-
фических (то есть применяемых в отношении конкретных производителей) 
субсидий в отношении промышленных товаров и разрешения Комиссией 
споров о них. Заработать документ должен до конца года – после проведе-
ния странами ЕАЭС внутригосударственных процедур.

Игорь НИКОЛАЕВ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, в ко-
тором предусмотрена норма, разрешающая ФТС России без конкурса за-
купать акцизные марки для маркировки алкогольной и табачной продукции.

Документ вносит случаи закупки акцизных марок на алкогольную и та-
бачную продукцию у ОАО «Гознак» в установленный в законе о госзакупках 
перечень оснований, когда допускается приобретение того или иного това-
ра у единственного поставщика.

Как уточнил ТАСС, с 1994 по 2014 год на основании постановления 
правительства марки на алкогольную и табачную продукцию изготавлива-
ло только ФГУП «Гознак». После акционирования данного госпредприятия 
закупка у единственного поставщика стала доступна только на основании 
отдельного распоряжения президента. Принятие Госдумой законопроекта 
позволит упростить этот порядок.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства 
финансов Алексей Сазанов заявил, что во второй половине текущего года 
в России начнется эксперимент по возврату иностранцам НДС за приобре-
тенные в РФ товары – Tax free. Соответствующий законопроект разработан 
в Минфине и направлен на согласование в Минпромторг, ФНС и ФТС и дру-
гие ведомства. 

Примечателен тот факт, что с поручением о подготовке правовой базы 
российского Tax free выступал вице-премьер Игорь Шувалов еще в про-
шлом году. Изначально эксперимент планировалось начать с 1 января этого 
года и провести его в два этапа. Второй этап был намечен на 1 июля 2017 
года. Однако обозначенные сроки оказались лишь на бумаге.

Маргарита НОВИКОВА

В течение 2017 года планируется произвести окончательную дора-
ботку портала «Морской порт», об этом сообщил первый заместитель руко-
водителя ФТС России Руслан Давыдов.

По его словам, это, в частности, необходимо для обеспечения техниче-
ской готовности перед введением обязательного предварительного инфор-
мирования о товарах, перемещаемых через границу морским транспортом. 
В следующем году после завершения работ члены ЕАЭС смогут принимать 
решение о начале действия данной технологии на всей территории Союза.

Поскольку портал является технологией «единого окна», как уточнил 
Руслан Давыдов, в ближайшее время необходимо осуществить обработку 
информации о товарах, причем не только со стороны ФТС России, но и дру-
гих контролирующих ведомств (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, По-
граничная служба и другие).

Максим ИСАЕВ

В Приморском крае, похоже, нашли вариант выхода из сложной ситу-
ации, возникшей в связи с невозможностью из-за новых требований поста-
вить на учет и получить паспорт транспортного средства (ПТС) на ввозимые 
подержанные иномарки.

Напомним, что с 1 января 2017 года в России действует закон, со-
гласно которому все транспортные средства, регистрируемые на террито-
рии страны, в том числе и ввозимые из-за рубежа бывшие в употреблении 
иномарки, в обязательном порядке должны быть оснащены системой экс-
тренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Она призвана со-
кратить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. 
Данное требование не распространяется на автомобили, получившие ПТС 
до 2017 года.

Наиболее острая ситуация вокруг новшества сложилась на Дальнем 
Востоке. Дело в том, что регламент не определил порядок оборудования 
системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Серти-
фицированных центров, где можно было бы это делать, в регионе, как, впро-
чем, и нигде в стране в целом, нет. В итоге за первые полтора месяца этого 
года на складах только Владивостокской таможни скопилось около тысячи 
машин, которым отказали в оформлении. Таможня начала выдачу докумен-
тов лишь после вмешательства федеральных чиновников. С 17 февраля в 
Приморье автовладельцы получили более 1,1 тыс. техпаспортов.

Теперь принято компромиссное решение и систему «ЭРА-ГЛОНАСС» 
будут устанавливать на ввозимые из-за границы подержанные автомобили 
в упрощенном виде. Речь идет об оснащении машин специальным устрой-
ством, на котором кнопка вызова служб экстренного реагирования (ГИБДД, 
МЧС, скорая помощь) в случае поломки или аварии будет срабатывать толь-
ко при нажатии рукой. В серийных автомобилях кнопка включается и авто-
матически, и вручную.

Устанавливать такие устройства будут компании, имеющие лицензию 
на этот вид деятельности. После оснащения подержанной иномарки систе-
мой в ее техпаспорт впишут номер устройства. Как уверяют власти края, по-
сле этого «проблем возникнуть не должно».

Никита МАРКОВСоблюсти интересы

Портал доработают

В ручном режиме

Можно без конкурса

Кажется, дождались
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэконом-
развития и Минфину совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) 
до 5 апреля разработать предложения по кредитованию импортеров отече-
ственных товаров.

Как уточняется в поручении, указанным ведомствам следует предста-
вить в Правительство РФ «предложения по обеспечению конкурентоспо-
собных условий кредитования иностранных покупателей товаров и услуг 
российского производства, в том числе с использованием государственных 
финансовых активов в иностранной валюте».

Сергей ПАШКОВ

Вскоре ожидается открытие на польско-белорусском участке грани-
цы пешеходно-велосипедного пункта пропуска Софиево–Липчаны. Сейчас 
стороны завершают обсуждение вопроса о внесении изменений в договор 
между правительствами Беларуси и Польши по вопросам пограничных пе-
реходов.

На втором этапе планируется открытие данного перехода для между-
народных пассажирских и грузовых автомобилей весом до 3,5 тонны. Соз-
дание данного пункта пропуска, расположенного на Августовском канале, 
как уточнили власти Беларуси, позволит в два раза сократить путь от Гродно 
до Августова (до 57 км).

Также на выходе двустороннее решение об открытии для велотуристов 
на том же Августовском канале пункта пропуска Рудавка–Лесная. Белорус-
ская сторона полностью готова к этому событию, уже ратифицированы не-
обходимые документы по изменению статуса пункта пропуска с сезонного 
водного на водно-пешеходный и велосипедный.

«Ждем завершения межгосударственной процедуры польской сторо-
ной. Рассчитываем, что пункт пропуска изменит свой статус уже к началу 
теплого туристического сезона», – уточнил начальник управления спорта и 
туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Иван ЖДАНОВИЧ

Власти Латвии решили построить заграждение на границе. Правда, 
на этот раз стена длиной в несколько десятков километров должна появить-
ся на белорусском участке.

Новое ограждение, по мнению латышского руководства, должна защи-
тить прибалтийское государство от нелегальных мигрантов и других нару-
шителей. Такое заявление в интервью информагентству LETA сделал глава 
Государственной службы погранохраны республики Нормундс Гарбарс.

По его словам, тендер на разработку техпроекта оборудования грани-
цы и авторский надзор завершается 20 марта. Само строительство стены 
должно стартовать в 2018-м или 2019 году, а длина забора будет известна 
лишь после окончания подготовительной стадии проекта. По предваритель-
ным данным, ограждение высотой не ниже двух метров построят с исполь-
зованием различных вариантов конструкций.

Это будет уже вторая ограда. Первую, общей длиной около 90 км, со-
гласно принятому в 2015 году решению прибалтийская республика уже воз-
водит на отдельных участках границы с РФ.

На ее строительство власти Латвии потратят за четыре года 17 млн 
евро. К настоящему моменту на границе построено порядка 23 км стены вы-
сотой 2,7 м.

Василий СМИРНОВ

По действующему с этого года решению Совета Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 18.10.2016 № 110 расширен утвержденный ре-
шением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 18.06.2010 № 331 перечень 
товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин и налогов.

Он дополнен пунктом 37, в котором значатся «суда парусные со вспо-
могательным двигателем или без него, лодки моторные или катера дли-
ной более 7,5 м и массой более 100 кг, оборудованные палубой и каютой 
(каютами), классифицируемые кодом 8903 ТН ВЭД ЕАЭС, находящиеся в 
собственности иностранных лиц, зафрахтованные лицами государств – 
членов Евразийского экономического союза по договору тайм-чартера или 
бербоут-чартера, при условии их использования в некоммерческих целях 
(для отдыха, туризма и культурных мероприятий) на водных объектах (мор-
ских и (или) внутренних)».

На деле это означает, что теперь по аналогии с автомобилями на террито-
рию Евразийского экономического союза с полным условным освобождением 
от уплаты таможенных пошлин и налогов можно временно ввозить парусные 
суда, катера и моторные лодки. Ставка таможенной пошлины при выпуске для 
внутреннего потребления по таким плавсредствам варьируется от 8% до 15%.

Петр ЕРШОВ

Европейским производителям овощей и фруктов компенсируют убытки 
от российского эмбарго. Евросоюз решил поддержать субсидиями своих фер-
меров, в первую очередь тех, чья продукция ранее шла на экспорт в Россию.

Объем помощи сельхозпроизводителям, выращивающим овощи и 
фрукты и терпящим убытки из-за российского запрета, Комиссия ЕС оцени-
ла в 430 млн евро в год. Эксперты оценивают рынок производства овощей 
и фруктов в Европе в 47 млрд евро. В этом секторе работает около 3,4 млн 
предприятий, что составляет четверть от количества всех фермеров в ЕС. 
В 2017 году на поддержку овощеводов и производителей фруктов допол-
нительно будут направлены около 700 млн евро.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, «в дополнение к прямой 
финансовой помощи и софинансированию проектов развития сельских 
районов ЕС представляет исключительные меры поддержки производите-
лям овощей и фруктов, пострадавшим после введения Россией эмбарго 
на агропродовольственный экспорт в августе 2014 года, на общую сумму 
430 млн евро».

Александр ПОНОМАРЕВ

Кредит для импортеров

За рубеж пешком

На очереди Беларусь

Временно и без пошлин

Убытки компенсируют
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Таможенные органы Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ) подвели итоги 
работы в 2016 году по основным направлениям 
своей деятельности. О достигнутых результатах 
рассказал начальник управления Александр 
ГЕТМАН. Он также обозначил приоритеты и 
основные задачи, стоящие перед коллективом в 
этом году.

– Александр Николаевич, каким стал для 
СЗТУ 2016 год?

– Если кратко, то он был не простым. При-
шлось работать в условиях применения к России 
экономических санкций и действия ответных мер 
с нашей стороны; курс иностранных валют к ру-
блю был нестабильным; постоянно сокращался 
внешнеторговый оборот; происходило снижение 
ставок ввозных таможенных пошлин в рамках ис-
полнения наших обязательств перед Всемирной 
торговой организацией (ВТО).

Если в цифрах, то в стоимостном выра-
жении внешнеторговый оборот уменьшился на 
7% и составил 53,276 млрд долларов; экспорт 
упал на 10%, до 16,88 млрд, импорт – на 6%, до 
36,396 млрд долларов. При этом таможенные 
органы региона оформили на 4,5% больше де-
клараций на товары (ДТ), чем в 2015 году.

– В столь непростых условиях, как об-
стояли дела с выполнением основных по-
казателей. Прежде всего по перечислению 
таможенных платежей в доходную часть фе-
дерального бюджета?

– Плановое задание выполнено на 100,33%, 
контрольный показатель в пересчете на долла-
раы США – на 100,80%. Фактические объемы 
взимания таможенных платежей увеличились на 
2,69% и по итогам года составили 528,21 млрд 
рублей при установленном контрольном пока-
зателе в 526,48 млрд рублей. Годом ранее в гос-

казну было перечислено 506,427 млрд рублей. 
Считаю, что в условиях снижения товарооборота 
получен в целом хороший результат. Он достиг-
нут благодаря напряженной и слаженной работе 
всего коллектива СЗТУ.

– На ваш взгляд, что позволило выпол-
нить задание?

– На этот вопрос не ответишь однозначно. 
Среди прочего, в 2016 году были приняты допол-
нительные меры по усилению контроля тамо-
женной стоимости (КТС), в том числе в рамках 
применения мер по минимизации рисков, пред-
усмотренных актуализированными ФТС России 
профилями рисков. Работа велась в соответствии 
с приказом ФТС России от 16.02.2016 № 280. 
Объем КТС вырос на 16%, а сумма дополнитель-
но взысканных платежей – на 54%. По итогам КТС 
уплачено (взыскано) 4,31 млрд рублей. С учетом 
возвратов объем взысканий увеличился в 2 раза.

Кроме того, поднялась эффективность кор-
ректировок. Так, среднее дополнительное на-
числение в расчете на одну декларацию выросло 
на 33%. Принесло плоды и усиление контроля 
правильности классификации товаров, в итоге 
таможенных платежей доначислено на 7% боль-
ше, а довзыскано – на 9%.

Еще одним важным инструментом в обе-
спечении полноты поступления платежей стало 
применение системы управления рисками (СУР). 
Она ориентирована на противодействие престу-
плениям и административным правонарушениям 
в области таможенного дела, оптимизацию ре-
сурсов таможенных органов, сокращение издер-
жек бизнеса. В 2016 году применение профилей 
рисков в торговом обороте увеличилось на 17%. 
Они были использованы в отношении 499,9 тыс. 
товарных партий, годом ранее этот показатель 
составил 425,9 тыс. партий. Количество утверж-
денных региональных и зональных профилей ри-
сков выросло на 27%, а их общая экономическая 
эффективность – в 1,5 раза.

– Каким товарам в первую очередь «уде-
ляет внимание» СУР?

– Безусловно, главный объект – «санкци-
онные» товары. Для их выявления утверждено 
433 профиля риска. Их применение позволило 
возбудить 242 дела об административных пра-
вонарушениях (АП), в 179 случаях принято ре-
шение о запрете ввоза товаров. Так, в регионе 
Балтийской таможни пресекли поставку 27 тонн 
свиного шпика, импорт которого запрещен.  
Он шел под видом замороженного картофеля.

Отмечу, что в повышении эффективности 
применения СУР, выявлении и устранении не-
достатков в деятельности таможенных органов 
большую роль сыграл созданный 1 июня 2015 года 
Региональный центр оперативного мониторинга и 
управления рисками. Годом позже он стал Регио-
нальным центром оперативного мониторинга и 
управления рисками (РЦОМиУР). Объединение 
под его крышей специалистов разных направле-
ний позволило активизировать работу по своев-
ременному выявлению и пресечению новых схем 
уклонения от уплаты таможенных платежей.

Эксперты центра подготовили 779 целевых 
профилей рисков. Итогом их применения стало 
взыскание более 78 млн рублей и возбуждение 
81 дела об АП. Благодаря РЦОМиУР в конце сен-
тября 2016 года на МАПП Ивангород Кингисепп-
ской таможни пресекли попытку ввоза под видом 
строительных материалов европейской одежды, 
обуви, автозапчастей, стоматологического и 
промышленного оборудования, косметики из 
США и других товаров весом свыше 13 тонн.

Особо отмечу, что в 2016 году таможенные 
органы СЗТУ выполнили все целевые ориен-
тиры, установленные Концепцией управления 
рисками в таможенных органах РФ. Они харак-
теризуют эффективность принятия решений в 
рамках таможенного контроля. В текущем году 
за счет возможностей Центра нужно сделать 
качественный рывок в применении СУР. Это 
обусловлено тем, что в 2016 году ФТС России 
и иные правоохранительные органы, особенно 
Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, неоднократно вы-

Александр ГЕТМАН: нам любое дело по плечу
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являли факты недостоверного декларирования 
ввозимых товаров.

– В последнее время на всех уровнях 
говорится о необходимости повышения роли 
контроля после выпуска товаров. Какое ме-
сто он занимает в работе СЗТУ?

– Данный вид контроля является одним из 
значимых инструментов при пополнении бюдже-
та и борьбе с недостоверным декларированием. 
Однако его эффективность напрямую не зависит 
от количества проведенных мероприятий. Так, в 
2016 году таможенных проверок после выпуска 
товаров было осуществлено на 29% меньше, чем 
годом ранее. Однако их эффективность и резуль-
тативность в целом выросли, а по итогам было 
возбуждено больше дел об АП и уголовных дел. 
В последнем случае рост составил 90%. Как ре-
зультат, таможенных платежей, пеней и штрафов 
взыскано на 38% больше, чем в 2015 году. Факти-
ческий процент взыскания вырос с 30% до 54%.

В вопросах таможенного контроля после 
выпуска товаров особую роль играет правиль-
ность выбора объектов контроля. В этом году 
перед службой контроля после выпуска товаров 
СЗТУ и соответствующими структурными под-
разделениями таможен региона поставлена за-
дача существенно повысить качество работы, 
наладить более эффективное взаимодействие с 
подразделениями Федеральной налоговой служ-
бы и другими правоохранительными органами. 
Отмечу, что при общем сокращении контрольных 
мероприятий, проводимых в координации с на-
логовыми органами, у нас наблюдается суще-
ственный рост их бюджетной эффективности.

Чтобы не допустить поступление с терри-
тории стран – членов Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) на внутренний рынок России 
запрещенных к ввозу товаров, был организован 
контроль за их перемещением мобильными груп-
пами. В регионе СЗТУ их действовало четыре. 
Мобильная группа Себежской таможни работала 
на российско-белорусском участке госграницы 
ежедневно, периодически в круглосуточном ре-
жиме. Проверено 63 тыс. тонн товаров, среди 
них оказалось более 1,5 тыс. тонн продуктов, 
запрещенных к ввозу, обороту и реализации на 
территории РФ. В этом году мобильные группы 
продолжат работу, причем во взаимодействии с 
иными правоохранительными и контролирующи-
ми органами.

– От качества работы таможенных ор-
ганов во многом зависит формирование 
благоприятных условий ведения внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) и роста кон-
курентоспособности российской экономики. 
Что предпринимается в данном вопросе?

– Управление планомерно занимается 
совершенствованием таможенного админи-
стрирования, внедряем новые перспективные 
технологии, оптимизируем таможенные проце-
дуры. Особое внимание уделяем обеспечению 
достоверности заявляемых о товарах сведений, 
развитию таможенной инфраструктуры и ее тех-
нической оснащенности.

В последнее время шла работа по реализа-
ции технологии автоматической регистрации де-
клараций, то есть без участия должностных лиц 
таможенных органов. Сейчас ее применяют все 

таможенные органы СЗТУ. По данной технологии 
зарегистрированы свыше 103 тыс. ДТ, что в 5 раз 
больше, чем в 2015 году.

Авторегистрация особенно интересна экс-
портерам, так как позволяет сократить срок 
регистрации ДТ до нескольких минут, а выпуск 
занимает не более 4 часов, что позволяет суще-
ственно снизить издержки при отгрузке и вывозе 
товарных партий. Основным преимуществом 
технологии является отсутствие влияния челове-
ческого фактора и оперативность совершаемых 
операций.

Отмечу, что сейчас на таможенных постах 
стали активнее применять технологию автовыпу-

ска экспортируемых товаров. Количество таких 
случаев превысило 6200, в 2015 году их было 
всего 29. После доработки программных средств 
с 1 октября 2016 года таможенные органы СЗТУ 
могут выпускать ДТ в соответствии с таможенной 
процедурой выпуска для внутреннего потребле-
ния в автоматическом режиме. Первопроход-
цем стал Шушарский таможенный пост Санкт-
Петербургской таможни. Здесь 21 февраля при 
ввозе в автоматическом режиме выпущена пер-
вая ДТ. Ее подал таможенный представитель ООО 
«Восход» в отношении огнеупорных формованных 
изделий в виде обожженных трубок и элементов 
сталеплавильных печей общим весом 20 тонн. 
Груз был чешского происхождения, ввозился ав-
томобильным транспортом через таможенный 
пост МАПП Шумилкино Псковской таможни.

– Какие еще эксперименты сейчас про-
водятся в СЗТУ?

– На таможенных постах Балтийской и 
Кингисеппской таможен продолжается эксплуа-
тация комплекса программных средств (КСП) 
«Портал Морской порт», как это предусмотрено 
распоряжением Правительства РФ от 19.09.2016 
№ 1981-р. В 2016 году на Усть-Лужском тамо-
женном посту Кингисеппской таможни на прибы-
тие с использованием данного КПС оформлено 
594 судовых дела (в 2015 году – 143). На тамо-
женных постах Балтийской таможни с 1 июля по 
31 декабря 2016 года было оформлено 431 судо-
вое дело.

При использовании портала время совер-
шения таможенных операций на прибытие судна 
при выгрузке 100 контейнеров сокращалось в 
среднем до часа. При ручном вводе информации 
процесс занимал до пяти часов и более. Среднее 
время совершения таможенных операций при 
прибытии товаров и транспортных средств на та-
моженную территорию Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) составляло около 35 минут.

– Известно, что КСП будет дорабаты-
ваться, что это даст работающим на море 
таможенным органам региона?

– Рассчитываем, что после модернизации 
КПС станет более востребованным инструментом 

электронного взаимодействия в морских пор-
тах всех государственных контрольных органов и 
участников бизнес-процессов. Активно наращива-
ет обороты Балтийский таможенный пост (Центр 
электронного декларирования – ЦЭД). В январе 
2017 года доля выпущенных им деклараций до-
стигла 25%. Среднее время регистрации ДТ соста-
вило 35 минут, а минимальное – 2 минуты.

Среднее время выпуска товаров по всем де-
кларациям, как идентифицированным в качестве 
рисковых поставок, так и нет, составило 4 часа 
57 минут, а товаров, помещенных под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления 
и не идентифицированных как рисковые постав-
ки, – 1 час 3 минуты. Среднее время выпуска то-
варов, помещенных под таможенную процедуру 
экспорта, не идентифицированных как рисковые 
поставки, составило 29 минут.

Налажен эффективный информационный 
обмен между ЦЭДом и другими таможенными 
постами Балтийской таможни – Кронштадтским, 
Турухтанным, Лесной порт, Гавань и Бронка. При-
чем он проводился только в электронном виде, 
даже при необходимости проверки сертифика-
тов происхождения товаров.

В процессе осуществления таможенных 
операций с товарами в рамках технологии уда-
ленного выпуска ЦЭД формировал «запросы ин-
формации о прибытии товаров на СВХ внешнего 
таможенного органа». В среднем эта операция 
занимает 5 минут. На формирование аналогич-
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ных запросов на иных постах Балтийской тамож-
ни уходит от 5 до 20 минут. Среднее время под-
тверждения информации о факте размещения 
товаров на СВХ внешнего таможенного органа в 
рамках ранее направленных ЦЭДом запросов со-
ставляет 28 минут.

Сейчас на всех таможенных постах управле-
ния в соответствии с распоряжением ФТС Рос-
сии от 18.02.2015 № 62-р проходит эксперимент 
по подаче транзитных деклараций в электронной 
форме. В 2016 году оформлено более 43 тыс. 
электронных транзитных деклараций (ЭТД), что 
значительно превышает показатель 2015 года. 
Доля ЭТД в четвертом квартале 2016 года пре-
высила 18%.

– В чем главная цель перспективных тех-
нологий?

– В сокращении сроков выпуска декла-
раций. Так, в 2016 году 70% ДТ выпущено в 
первый день, 21% – на второй, остальные 9% – 
в период от 3 до 10 дней. В ноябре–декабре 
2016 года количество ДТ, выпущенных Бал-
тийской и Кингисеппской таможнями в соот-
ветствии с таможенной процедурой выпуска 
для внутреннего потребления в первый день, 
превысило аналогичный показатель у Владиво-
стокской и Новороссийской таможен.

Отмечу, что Таможенный кодекс ЕАЭС, ко-
торый вскоре должен вступить в силу, устанавли-
вает более короткие сроки регистрации (отказа 
в регистрации) деклараций и сроки выпуска то-
варов. Поэтому мы уже сегодня должны активно 
готовиться к работе в новых условиях и исполь-
зовать для обеспечения установленных нормати-
вов все имеющиеся инструменты.

– Как понимаю, у уменьшения активно-
сти внешней торговли был и положительный 
момент: оно привело к ослаблению нагрузки 
на таможенные органы региона, что позволи-
ло уделить больше внимания решению ряда 
оргвопросов. С какими из них удалось разо-
браться?

– Действительно, возникшая ситуация 
позволила вплотную заняться оптимизацией 
структуры наших таможенных органов. Безу-
словно, самым масштабным преобразованием 
стала реорганизация Себежской таможни путем 
ее присоединения к Псковской. В итоге с 1 фев-
раля действует крупнейшая в регионе таможня 
со штатом в 1522 единицы. В прошлом году за 
счет перевода Новгородского таможенного по-
ста (ЦЭД) Санкт-Петербургской таможни в город 
на Неве и перераспределения штатов постов 
Лесной порт и Бронка, согласно приказу ФТС 
России от 28.04.2016 № 876, в структуре Бал-
тийской таможни с 1 августа 2016 года создан 
Балтийский таможенный пост (ЦЭД) со штатной 
численностью в 65 единиц.

В феврале 2016 года Центральный та-
моженный пост Балтийской таможни сменил 
наименование на Шкиперский и переехал на 
Васильевский остров. Одновременно с перерас-
пределением его штатной численности функции 
по оформлению прибытия (убытия) грузовых 
морских судов и припасов переданы таможен-
ным постам Гавань, Лесной порт, Турухтанный и 
Кронштадтский. С 10 февраля 2016 года функции 
подтверждения экспорта товаров переданы в от-
дел контроля за таможенным транзитом самой 
таможни.

С 1 ноября 2016 года перераспределены 
функции по оформлению воздушных судов и 
штатная численность таможенного поста Аэро-
порт Пулково Пулковской таможни. Это обуслов-
лено режимом работы таможен Московского 
авиационного узла. Теперь пять отделов тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
(ОТО и ТК) данного поста объединены в единый 
отдел специальных таможенных процедур (СТП), 
а ОТО и ТК транспортных средств передан в Пул-
ковский таможенный пост.

В его структуре сформированы два ОТО и 
ТК. Один наделен функциями совершения та-
моженных операций, связанных с декларирова-

нием перемещаемых грузов, другой совершает 
операции в отношении воздушных транспорт-
ных средств и транзитных грузов. Для повыше-
ния привлекательности грузовых авиаперево-
зок Пулковский пост перемещен на территорию 
ООО «Грузовой терминал Пулково».

– Из решений ФТС России следует, что 
вскоре перестанут существовать еще не-
сколько постов Санкт-Петербургской тамож-
ни. Чем это обусловлено?

– Действительно, с 20 апреля в соответ-
ствии с приказом ФТС России от 29.12.2016 
№ 2456 в структуре указанной таможни будут 
ликвидированы Жешартский, Ухтинский, Эжвин-
ский таможенные посты и таможенный пост Ав-
томобильный завод. Сразу поясню, что это, так 
сказать, объективная реальность. При нынешнем 
объеме внешней торговли в зоне деятельности 
указанных таможенных органов иметь полноцен-
ные посты не имеет смысла. Высвобождающие-
ся при этом штатные единицы будут направлены 
туда, где есть нехватка кадров.

Напомню, что пост Автомобильный за-
вод создавался специально для обслуживания 
первого в регионе предприятия по сборке ав-
томобилей марки Ford. Нужно было обеспечить 
бесперебойный выпуск комплектующих, так как 
сборка шла фактически с колес. Сейчас в регио-
не работает целый автокластер. Цепи поставок 
и таможенное оформление комплектующих от-
работаны. Таможенную очистку детали проходят 
на различных постах сразу нескольких таможен. 
В этой ситуации пост Автомобильный завод себя 
фактически изжил.

– Кроме перечисленных изменений, 
предполагается ли в перспективе еще вно-
сить коррективу в структуру таможенных ор-
ганов СЗТУ?

– Изменения, безусловно, будут. Так, для 
обеспечения более компактной и эффективной 
системы таможенного администрирования на 
территории Вологодской области на рассмо-
трение ФТС России направлены предложения 
о ликвидации Вытегорского и Череповецкого 
(ЦЭД) таможенных постов Санкт-Петербургской 
таможни. При этом последнему уже ограничены 
полномочия.

– Похоже, реорганизация касается лишь 
внутренних органов, а что ждет посты на гра-
нице?

– Ликвидация или сокращение пограничным 
постам не грозит. Однако сейчас при поддержке 
ФТС России на некоторых из них управление 
проводит эксперимент по внедрению новых под-
ходов к организации работы. Это делается для 
оптимизации распределения нагрузки на долж-
ностных лиц. Так, на МАПП Светогорск Выборг-
ской таможни и МАПП Куничина гора Псковской 
таможни внедрен принцип работы, используе-
мый таможенными органами Финляндии. В част-
ности, установлен гибкий график работы. Для 
оперативного маневрирования личным составом 
объединены «грузовые», «пассажирские» и «до-
смотровые» подразделения.

В ходе эксперимента уже получены поло-
жительные результаты. Например, удалось ис-
ключить перерывы в работе, возникавшие в пе-
риод передачи смен. За счет этого обеспечено 
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Приглашаем россиян, намеревающихся работать на 
промышленных предприятиях Финляндии и Скандинавии, 
пройти обучение по следующим направлениям:

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

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

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

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

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

Курсы 
для работы

в Финляндии 
и Скандинавии

непрерывное совершение таможенных операций 
и таможенного контроля. Также стали возможны-
ми бесперебойная подача транспортных средств 
в пункт пропуска и оптимальное распределение 
должностных лиц рабочей смены по грузовому и 
пассажирскому направлениям с учетом пиковых 
нагрузок.

Параллельно в ряде таможенных постов в 
пунктах пропуска изменена структура. Деструк-
турированы таможенные посты Лесной порт и 
Бронка Балтийской таможни, МАПП Борисо-
глебск Мурманской таможни, МАПП Суоперя и 
МАПП Люття Карельской таможни. Теперь на 
постах в автомобильных пунктах пропуска (за ис-
ключением МАПП Торфяновка и Брусничное Вы-
боргской таможни) оформительские подразде-
ления на грузовом и пассажирском направлениях 
объединены в единые отделы. Подразделения 
таможенного досмотра расформированы, а их 
должностные лица включены в состав объеди-
ненных ОТО и ТК.

– Как известно, таможня не только фи-
скальный, но и правоохранительный орган. 
Какие результаты были достигнуты по этому 
направлению?

– В 2016 году было возбуждено 502 уголов-
ных дела, годом ранее их было 354. В основном 
дела возбуждались по статье 194 УК РФ «Уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей, взимаемых 
с организации или физического лица» – 43%, или 
216 дел. Наибольшее количество возбуждено Бал-
тийской (47 дел) и Кингисеппской (40) таможнями. 
В отношении конкретных лиц возбуждено 222 уго-
ловных дела, или 44% от общего количества.

По результатам взаимодействия оператив-
ных подразделений и подразделений таможен-
ного контроля после выпуска товаров доначис-
лено 806,72 млн рублей таможенных платежей, 
что на 10,5% больше, чем годом ранее. Взыскано 
279,25 млн рублей, это на 29%, или на 62,65 млн 
рублей, больше, чем в 2015 году.

Кроме того, велась активная работа по изъ-
ятию незаконно перемещаемых через таможен-
ную границу РФ наркотических, психотропных и 
сильнодействующих веществ и их прекурсоров, 
а также оружия. Отмечу, что на фоне снижения 
активности ВЭД в 2016 году продолжилась тен-
денция увеличения количества возбужденных 
дел об АП. Прирост составил 5%. Всего возбуж-
дено 17 343 таких дела, что на 859 больше, чем 
в 2015 году.

Также на 10% увеличилось количество дел 
об АП, возбужденных по наиболее обществен-
но опасным составам, которые предусмотрены 
статьями 16.1, 16.2, 16.3 и 16.4 КоАП России. По 
ним за 2016 год возбуждено 12 018 дел, что на 
1106 дел больше, чем в 2015 году.

– Нынешний год уже набрал обороты, 
близится к завершению первый квартал. 
Обозначьте основные задачи, которые сей-
час стоят перед коллективом СЗТУ?

– В целом планы не очень сильно отлича-
ются от тех, что мы реализовывали в прошлом 
году, и в основном связаны с необходимостью 
выполнения показателей результативности и 
эффективности деятельности, а также осущест-
вления контроля за состоянием регулируемой 
сферы деятельности на основе результатов 

анализа достигнутых значений индикативных 
показателей.

Продолжится оптимизация структуры и 
штатной численности таможенных органов ре-
гиона с учетом изменения товаропотоков. Пер-
востепенное внимание уделяем повышению эф-
фективности взаимодействия подразделений в 
рамках реализации СУР, контролю после выпуска 
товаров и правоохранительной деятельности, 
выявлению и пресечению преступлений и адми-
нистративных правонарушений.

Не снята с повестки дня работа по обеспе-
чению законности принимаемых таможенными 
органами региона решений. Еще одним направ-
лением является более активное внедрение в 
практику и развитие перспективных технологий.

Также необходимо обеспечить повыше-
ние уровня профессиональной компетентности 
должностных лиц, организовать реальное про-
тиводействие коррупции, создать в таможен-
ных коллективах устойчивый и благоприятный 
социально-психологический климат.

Приведенный перечень не является исчер-
пывающим, он будет корректироваться, в том 
числе и с учетом целей и задач, которые будут 
определять курирующий службу Минфин и непо-
средственно руководство ФТС России. Убежден, 
что таможенные органы Северо-Запада облада-
ют необходимым потенциалом и справятся с по-
ставленными перед ними задачами.

– Александр Николаевич, спасибо за 
столь содержательную беседу, желаю кол-
лективу СЗТУ новых успехов.

Александр АЛЕКСЕЕВ



№ 3 (220) 2017

8

www.customsnews.ru

панорама

В Общественной палате РФ успешно про-
шло «нулевое чтение» предложенного Роспо-
требнадзором законопроекта о штрафах для 
граждан и предпринимателей за реализацию, 
хранение и транспортировку товаров, запре-
щенных к ввозу на территорию России. Имеется 
в виду продукция, в отношении которой в рамках 
своих контрсанкций наша страна ввела эмбарго 
на ввоз.

Несмотря на действующий с 2014 года 
запрет, она до сих пор встречается в свобод-
ном торговом обороте. По данным Роспотреб-
надзора, только в 2016 году было изъято более 
450 тыс. кг такой продукции. Стоит отметить, 
что юридически продавцы ничего не наруша-
ют, так как законодательством запрещен лишь 
ввоз, а не реализация попавших под эмбарго 
товаров. Кроме того, по правилам Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) запрет на 
ввоз не распространялся на физических лиц, 
которые могут в личных целях привозить из-за 
границы до 5 кг «санкционки».

Роспотребнадзор, похоже, решил устра-
нить эту коллизию и разработал законопроект 
о внесении изменений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП). В нем пред-
лагается за реализацию, хранение и транспор-
тировку санкционной продукции накладывать 
ответственность в виде «административного 
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. 
рублей, на должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей – от 30 до 50 тыс. рублей, на 
юридических лиц – от 70 до 100 тыс. рублей». 
Во всех трех случаях – с возможной конфиска-
цией продукции.

При этом в ведомстве уточнили, что нор-
ма направлена на тех, кто промышляет реали-
зацией «санкционки». Следует признать, что 
таких нарушителей много, особенно в районах 
Северо-Запада, граничащих с Эстонией и Фин-
ляндией. Например, магазины под вывеской 
«Товары из Финляндии» сегодня встречаются в 
Санкт-Петербурге на каждом шагу. Их прилавки 
забиты всем тем, чего, по идее, быть не должно. 
Аналогичная ситуация сложилась в Калинин-
градской области, куда валом идет продукция 
из Польши.

В Роспотребнадзоре, предвидя неизбеж-
ный всплеск возмущения, поспешили успокоить 
общественность и уточнили, что мера в отноше-
нии физлиц хоть и прописана в законопроекте, 
но будет «спящей нормой». Так называют норму, 
которая активно не применяется и «пробуждает-
ся» только тогда, когда нужно привлечь к ответ-
ственности конкретное лицо.

При этом в ведомстве не питают боль-
ших надежд на скорое принятие закона. Ему 
придется пройти множество согласований и 
утверждений в парламенте. Эксперты в боль-
шей степени рассматривают его как сигнал, что 
государство не собирается сворачивать борьбу 
с «санкционкой».

Петр ЕРШОВ

Большая коллегия Суда Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) удовлетворила заяв-
ление Российской Федерации и установила факт 
исполнения Республикой Беларусь не в полном 
объеме положений статей 1, 3, 4, 25 Договора о 
ЕАЭС от 29 мая 2014 года, статьи 125 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (ТК ТС), статей 11 
и 17 Соглашения о взаимной административной 
помощи таможенных органов – членов Таможен-
ного союза от 21 мая 2010 года.

Речь идет о деле, связанном с непризнани-
ем таможенными органами Беларуси решений 
таможенных органов РФ о выпуске товаров, 
произведенных в Особой экономической зоне 
Калининградской области, предусматривающих 
свободный оборот товаров на всей территории 
ЕАЭС. Указанные действия и решения Белару-
си, по мнению российской стороны, привели к 
нарушению свободы движения товаров (свобо-
ды транзита) как основополагающего принципа 

Президент России Владимир Путин под-
писал документ, который вводит упрощенный 
порядок выдачи виз иностранцам, пребываю-
щим через Свободный порт Владивостока (СПВ). 
Данный Федеральный закон был принят Государ-
ственной думой 22 февраля 2017 года и одобрен 
Советом Федерации 1 марта.

Он устанавливает особенности пребывания 
иностранных граждан на территории страны и 
выезда из нее и затрагивает процедуру выдачи 
обыкновенных однократных деловых, туристи-
ческих и гуманитарных виз на срок до 30 дней с 
разрешенным сроком пребывания в РФ до вось-
ми суток. Также предусматривается выдача виз 
в электронном формате. При этом при их полу-
чении консульский сбор не взимается с граждан, 
прибывающих через пункты пропуска СПВ.

Это обусловлено тем, что Свободный порт 
Владивостока – это портовая зона, пользующая-
ся особыми режимами таможенного, налогово-
го, инвестиционного и смежного регулирова-
ния. С 4 июля прошлого года указом президента 
данный режим распространен на Хабаровский и 
Камчатский края, Сахалинскую область и Чукот-
ский автономный округ.

Штрафом по 
«санкционке»

Россия выиграла суд

Предписано упрощение

функционирования единого внутреннего рынка 
Союза.

Напомним, что в начале 2015 года при пере-
возке в Россию произведенные в Калининград-
ской области товары были задержаны белорус-
ской таможней, которая провела в отношении них 
таможенный контроль. Впоследствии по итогам 
возбужденных дел об административных право-
нарушениях они были признаны бесхозяйными, 
обращены в доход государства и реализованы на 
внутреннем рынке Беларуси. Прямой ущерб для 
российских владельцев конфискованной быто-
вой техники составил примерно 242 млн рублей.

С инициативой обращения в Суд ЕАЭС для 
разрешения ситуации с задержанием белорус-
ской таможней бытовой техники, перемещав-
шейся из Калининградской области на остальную 
территорию РФ по таможенной процедуре тамо-
женного транзита, выступила ФТС России. Ре-
шение Большой коллегии Суда ЕАЭС по данному 
спору в пользу РФ является окончательным и об-
жалованию не подлежит. По мнению суда, тамо-
женным органам Союза следует воздерживаться 
от одностороннего порядка решения вопроса о 
достоверности, допустимости, достаточности 
документов, выданных компетентными органами 
государства отправления.

Уточним, что статутом Суда ЕАЭС преду-
смотрено, что он оставляет без рассмотрения 
требования о возмещении убытков или иные 
требования имущественного характера, однако 
это не исключает возможности защиты прав соб-
ственников (производителей) конфискованной 
техники в иных юрисдикциях.

Маргарита НОВИКОВА

Согласно закону, иностранцы смогут при-
ехать в любой из пяти дальневосточных регио-
нов, где действует режим свободного порта, – 
в Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую 
область, на Чукотку и Камчатку. Сама виза будет 
проставляться прямо на российской границе, 
а срок рассмотрения заявки составит 4 дня.

Александр ПОНОМАРЕВ
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финансы

Озвученная и наделавшая в 
свое время много шума новость от 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева о том, что «денег нет», ско-
рее всего, реально соответствует 
действительности. Справедливость 
такого заявления главы Кабинета 
министров недавно подтвердила и 
Счетная палата (СП).

Ее аудиторы подсчитали, что 
за три года через мнимые сделки 
за границу из России вывезли око-
ло триллиона рублей. Это почти 
половина дефицита федерального 
бюджета. В СП признали наличие 
лазеек, которые позволяют уходить 
от налогов и пошлин, а также безна-
казанно выводить деньги за рубеж, 
в том числе и через незаконные, 
фактически бандитские схемы.

Прозрев, посчитавши и про-
слезившись, Счетная палата при-
звала «всем миром», то есть объ- 
единенными усилиями Центро-
банка, таможенников, налоговиков 
и правоохранителей, закрывать 
каналы утечки денежных средств 
из страны и спасать то немногое, 
что еще осталось. Как оказалось, 
к «операции» чиновников готов 
активно подключиться и бизнес. 
Предприниматели, как поведала 
«Российская газета», видите ли, 
воодушевились тем, как здорово 
идет очистка от нелегального това-
ра рынка меховых изделий.

Радоваться действительно 
есть чему. Как сообщил на про-
шедшей в феврале расширенной 
коллегии ФТС России глава службы 
Владимир Булавин, только за пер-
вые четыре месяца, благодаря чи-
пированию шуб, инициатором кото-
рого был почему-то назван бизнес, 
число оформленных деклараций на 
ввоз в страну меховых изделий вы-
росло на треть.

Однако в еще больший раж от 
результатов маркировки изделий из 
пушнины пришли чиновники. Теперь 
пометить хотят лекарства, импорт-
ную одежду и обувь, некоторые про-
дукты питания. Однако дальше всех 
пошло Министерство сельского 
хозяйства, предложившее недавно 
правительству распространить во-
прос о создании системы маркиров-
ки ни много ни мало, а осетровых, 
причем метить хотят и рыбу и икру. 
Как одновременно уточнили «Ведо-
мости» и ТАСС, заместитель руково-
дителя ведомства Евгений Непокло-
нов уже охарактеризовал осетровых 
как товар повышенного риска.

Недавно «Коммерсантъ FM» 
распространил вообще сногсши-
бательную новость. Оказывается, в 
выводе капитала из России активно 
участвуют туристические агенты. 
Выяснилось, скорее всего снова 
случайно, что сегодня почти треть 
операций по обналичиванию денег 
и выводу активов проводится через 
обычные турфирмы. Такую стати-
стику по запросу РБК предоставил 
Центробанк.

По данным регулятора, в про-
шлом году из страны нелегально 
вывели 190 млрд рублей. Объем 
сомнительных транзакций по раз-
ным каналом с участием турфирм, 
поставщиков транспортных услуг и 
продавцов софта составил от 80 до 
92 млрд рублей. Наибольшая часть 
этой суммы – от 48 до 60 млрд ру-
блей – приходится на теневой обо-
рот наличности в секторе турфирм.

«Теневой оборот наличных де- 
нег в сфере турагентств колеблет-
ся в зависимости от пиков тури-
стических сезонов и в 2016 году 
он ежемесячно составлял от 4 до 
5 млрд рублей», – уточнил ЦБ. По 
схеме с участием поставщиков 
транспортных услуг за год было вы-
ведено 25 млрд рублей, через фик-
тивные сделки по купле-продаже 
ПО и прав на интеллектуальную соб-
ственность – свыше 7 млрд рублей.

При этом некоторые экспер-
ты, если их таковыми можно на-
звать, утверждают, что невольными 
участниками различного рода пре-
ступных схем становятся те путе- 
шественники, которые не просят 
чеки при оформлении путевок. 
Правда, не очень понятно, как по-
лучение чека остановит нечистого 
на руку бизнесмена от искушения 
перевести свою выручку за рубеж и 
спрятать в тамошних банках.

Ведь, насколько известно, чек 
не является тем документом, учет 

которых в нашей стране в обяза-
тельном порядке ведет какой-либо 
фискальный или иной контролиру-
ющий орган.

Источники «Коммерсанта FM» 
подчеркивают, что турфирмы могут 
как обналичивать средства, так и 
выводить их за рубеж. Однако при 
этом все в один голос признают, что 
определить, сколько именно денег 
«утекает» из России таким спосо-
бом, невозможно, а уличить реаль-
но работающее турагентство в по-
добных сомнительных операциях 
вообще вряд ли удастся.

Исходя из прежнего опыта, та-
кого рода вбросы у нас, как прави-
ло, делаются не случайно. Видимо, 
кому-то не дают спокойно спать по-
токи наличных денег, которые фак-
тически неучтенными курсируют 
по маршруту от карманов путеше-
ственников до сейфов туристиче-
ских компаний. Значит, здесь стоит 
ждать появления новых инициатив, 
наверное, по инициативе самого 
бизнеса, которые будут направлены 
на закручивание гаек в отношении 
турфирм, многие из которых по объ-
ективным причинам сейчас пережи-
вают далеко не лучшие времена.

В ответ на прозвучавшие об-
винения в Российском союзе тур-
индустрии заявили, что данные 
Центробанка о теневых операциях 
в туристическом секторе сильно 
завышены. При этом возражений 
относительно наличия такого рода 
незаконных схем вывода капитала 
из страны не последовало. Экс-
перты признают, что для пресе-
чения такого рода сомнительной 
деятельности придется не только 
раскручивать цепочку финансовых 
операций, но и выявлять реаль-
ных бенефициаров, которые стоят 
за участвующими в таких сделках 
компаниями. Однако все сходятся 
в том, что такие полномочия не во 

власти ни банковских агентов ва-
лютного контроля, ни собственно 
Центрального банка. Кому это под 
силу, легко догадаться.

Отрадно, что ЦБ признает, что, 
помимо турагентств, существуют 
и другие каналы и схемы для об-
наличивания и вывода средств из 
России. К таковым были причисле-
ны организация фиктивных грузо-
перевозок, заказ несуществующего 
программного обеспечения и даже 
сделки с участием судебных при-
ставов. Исходя из этого, уже прак-
тически невозможно даже обозна-
чить сферу внешнеэкономической 
деятельности, которая не причаст-
на к бегству капитала из страны.

Когда номер готовился к пе-
чати, «Интерфакс» со ссылкой на 
английскую газету The Guardian со-
общил, что через 17 крупнейших 
британских банков, включая HSBC, 
Royal Bank of Scotland, Lloyds, Bar- 
clays, Coutts, в целом прошли почти 
740 млн долларов в рамках между-
народной схемы по отмыванию 
денег из России. Согласно доку-
ментам, которые оказались в рас-
поряжении журналистов британ-
ского издания, в рамках этой схемы 
из нашей страны в 2010–2014 годах 
было выведено почти 20 млрд дол-
ларов, однако сумма может дости-
гать и 80 млрд долларов.

Если в ходе начатой на туман-
ном Альбионе проверки тамошние 
следователи подтвердят, что ин-
формация газетчиков соответству-
ет действительности, то махинации 
российских турфирм с выводом не-
многим более 1 млрд долларов по-
кажутся детской шалостью.

Как уточнил «Интерфакс», 
сейчас английские следователи 
пытаются выяснить, кто из состоя-
тельных и политически влиятельных 
россиян участвовал в схеме, кото-
рую газета называет «Всемирная 
прачечная» (the Global Laundromat) 
и в рамках которой деньги перево-
дились из России сначала в банки 
Молдавии и Латвии, а затем уже 
направлялись в банки Великобри-
тании и США. Британским банкам 
следователи адресуют вопросы, 
почему они не остановили сомни-
тельные платежи. Пока никакой 
официальной или иной информа-
ции о том, что кто-то кому-то по 
этому поводу в России тоже задает 
вопросы, на момент написания ма-
териала нигде не появлялось.

Наталья ГЛЕБОВА

Осетр и турист как угроза госказне



 

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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Институт уполномоченных экономических 
операторов (УЭО) готовится к масштабной пере-
загрузке. Фактически речь идет о его перезапу-
ске и создании второй версии – УЭО 2.0.

Здесь следует уточнить, что в тексте Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического 
союза (ТК ЕАЭС) не только обозначены глав-
ные контуры грядущих изменений в отношении 
УЭО, но многие из них детально описаны. При 
этом основные положения ряда новелл Кодекса 
являются прямыми нормами, которые своими 
решениями должна утвердить Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК). Их принятие необ-
ходимо для того, чтобы с момента вступления в 
силу ТК ЕАЭС заработал в полном объеме.

Проекты некоторых решений ЕЭК по дан-
ному вопросу уже вынесены на общественное 
обсуждение. По регламенту они должны вступить 
в силу практически одновременно с Кодексом. 
Применительно к системе УЭО в опубликованных 
документах четко обозначено смещение акцен-
тов с национального на наднациональное законо-
дательство и перераспределение регулятивных 
полномочий в пользу ЕЭК. Уточню, что еще в ходе 
написания ТК ЕАЭС его авторы поясняли смысл 
данного перераспределения. С их слов, идея 
состояла в том, чтобы добиться максимальной 
унификации норм, регулирующих институт УЭО в 
рамках Союза. Это не просто красивая идея. Уни-
фикация позволяет заложить основы для взаим-
ного признания УЭО пятью государствами ЕАЭС. 
При этом она преследует и более масштабные 
цели. В обозримой перспективе унификация по-
зволит перейти к реализации идеи взаимного 
признания наших УЭО третьими странами.

Это очень важный момент, так как именно 
взаимное признание УЭО страной-экспортером 
и страной-импортером является реальным клю-
чом к решению вопросов ускорения и упрощения 
внешней торговли. Такого рода успешных проек-
тов в мире пока не много, но те из них, что были ре-
ализованы, например в рамках Соглашения между 
Китаем и Южной Кореей, обеспечили резкое по-
вышение эффективности внешней торговли.

У перераспределения полномочий в поль-
зу ЕЭК есть и «побочные» положительные по-
следствия. Так, «тонкая настройка» большинства 
проблем и вопросов по УЭО, которая неизбежно 
потребуется после начала практического тести-
рования новых норм, может быть проведена че-
рез решения ЕЭК. Это более эффективный путь, 
чем реализация путем внесения поправок в на-
циональный закон о таможенном регулировании 
или через акты ФТС России.

Причиной тому создание внутри ЕЭК, кото-
рой следует за это сказать добрые слова, понят-
ной, эффективной и прогнозируемой технологии 
принятия, корректировки и общественного об-
суждения проектов решений. Конечно, хочется, 
чтобы их принимали быстрее, но следует при-
знать, что нынешние сроки и технологии приня-
тия в ЕЭК существенно превосходят все то, что 
делается на уровне российского таможенного 
законодательства.

Из новшеств ТК ЕАЭС относительно инсти-
тута УЭО остановлюсь на том, которое толко-
ватели Кодекса почему-то обходят вниманием. 
Его реализация в будущем наверняка обеспечит 
операторам существенные преференции. Речь 
о норме, что УЭО относится к низкой категории 
риска. Отмечу, что в ходе дебатов по статьям, ко-
торые касались УЭО, она вызвала ожесточенные 
споры и сопротивление ряда таможенных адми-
нистраций.

Однако благодаря дипломатическим талан-
там представителей ЕЭК удалось не только со-
хранить эту важную новеллу, но и не допустить 
внесение в ее текст никаких отсылочных норм 
на национальное законодательство. Считаю, что 
с точки зрения лучших международных практик 
и ориентиров, которые Всемирная таможенная 
организация (ВТамО) установила для таможен-
ных администраций, закрепление этой нормы 
в ТК ЕАЭС позволяет поднять статус института 
УЭО в Союзе до международных стандартов.

Напомню, что согласно действующему Та-
моженному кодексу Таможенного союза (ТК ТС) 
уполномоченные экономические операторы мо-
гут воспользоваться преимуществами своего 
статуса только в виде применения специальных 
упрощений. При этом международная практи-
ка и мировые стандарты предусматривают для 
компаний, обладающих статусом УЭО, два вида 
преимуществ.

Второй нам пока недоступен. Речь о преи-
муществах в сфере безопасности. Они предпо-
лагают, что таможенные администрации приме-
няют к ввозимым УЭО товарам менее затратные 
формы таможенного контроля или снижают 
частоту их применения. Убежден, что введение 
в ТК ЕАЭС такой нормы обязательно приведет 
к появлению многочисленной группы уполно-
моченных экономических операторов, главной 
целью для которых при получении статуса УЭО 
станет не применение специальных упрощений, 
а именно получение права относиться к низкой 
категории риска, причем на понятных и предска-
зуемых условиях.

Не секрет, что обладателей статуса УЭО 
многое не устраивает в нынешней системе. 
К сожалению, практика показывает, что, начиная 
процесс получения заветного статуса, многие 
слабо понимали особенности применения систе-
мы управления риска (СУР) в отношении УЭО и 
необоснованно надеялись, что статус автоматом 
даст им определенные преимущества.

На деле все оказалось не так. У нас система 
«белых списков» или «зеленого коридора» и си-
стема УЭО существуют параллельно, а в сфере 
управления рисками, по крайней мере в России, 
получение статуса УЭО является лишь одним из 
многих критериев отнесения к низкой категории 
риска. То есть получение статуса УЭО абсолютно 
не гарантирует, что его обладателя сразу внесут в 
«белые списки».

Более того, даже если ставшая УЭО компа-
ния выполнит все предъявляемые требования 
и будет отнесена к низкой категории риска, то 
ее могут в любой момент по неизвестным зара-
нее причинам вычеркнуть из указанных списков. 
Это может произойти, например, из-за того, что 
в течение какого-то периода она сделала слиш-
ком много корректировок таможенных деклара-
ций или совершила какие-либо иные законные 
действия, но которые почему-то не понравились 
ФТС России.

При этом исключение из «белых списков» не 
является основанием для исключения из Реестра 
УЭО. Сама же списочная система по-прежнему 
является непрогнозируемой и непубличной, хотя 
и крайне привлекательной для импортеров сфе-
рой. Сейчас появился шанс, что ТК ЕАЭС испра-
вит эту ситуацию и изменит соотношение «белых 
списков» и статуса УЭО.

Надеемся, что имеющая статус УЭО компа-
ния будет автоматически и без дополнительных 
условий получать не только низкий уровень ри-
ска, но и включаться в «белые списки». Основани-
ем для исключения, по нашему мнению, должно 
быть только приостановление действия свиде-
тельства УЭО или его отзыв.

Очевидно, что ФТС России будет не про-
сто понять и принять новые реалии, ведь речь 
идет о покушении на святая святых – монополию 
таможни на СУР. Не исключено, что попытки «ис-
править» ситуацию по-своему и не допустить ре-
волюционных изменений в системе УЭО у нас в 
стране будут предприняты при написании нового 
закона «О таможенном регулировании в РФ».

В связи с этим сегодня важнейшая задача 
бизнеса состоит в том, чтобы не просто отстоять 
революционные и эволюционные достижения 
ТК ЕАЭС, но и постараться развить успех. Счи-
таю, что пора заложить основы новой системы 
управления рисками в отношении УЭО. Для это-
го необходимо максимально активно включаться 
в процесс формирования нового таможенного 
законодательства России. Давайте напишем его 
вместе!

Дмитрий МАЙОРОВ,
генеральный директор ООО «Лакор»,

специально для «ТН»

Пришла пора позаботиться о себе



№ 3 (220) 2017

12

www.customsnews.ru

анализ

Появление официального сообщения о 
том, что такая-то таможня начинает новый экс-
перимент, еще недавно приводило работающих 
с ней участников внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) в ступор. Дело в том, что обычно 
новаторство таможни ложится на бизнес допол-
нительным бременем и оборачивается новыми 
затратами и расходами.

К счастью, в последнее время ситуация ста-
ла меняться в лучшую сторону. Теперь участников 
ВЭД не только заранее информируют о пред-
стоящих новациях, но даже, о чем мы не могли и 
мечтать, стали приглашать участвовать в экспе-
риментах. Причем зачастую на равных с таможен-
никами. Как это ни парадоксально и удивительно, 
но у бизнеса появилась возможность открыто вы-
сказывать мнение и давать оценку таможенным 
начинаниям.

В качестве примера сказанному выше рас-
смотрим взаимодействие участников ВЭД с Бал-
тийской таможней. Сейчас она проводит сразу 
несколько экспериментов, причем во взаимодей-
ствии с бизнес-сообществом Санкт-Петербурга. 
Разберем три из них и начнем с эксперимента по 
выпуску товаров до их выгрузки.

Уточню, что сложившаяся практика работы 
в морских портах России основывается на поло-
жениях еще действующего Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) и Федерального зако-
на от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации». При этом в 
них не дается четкое описание момента, начиная 
с которого товары, прибывающие на территорию 
РФ морским транспортом, считаются предъяв-
ленными таможенным органам. Как следует из 
неофициального разъяснения по этому поводу 
Главного управления организации таможенного 
контроля (ГУОТК) ФТС России, такой временной 
точкой следует считать подписание генерально-
го акта, то есть завершение выгрузки товаров с 
судна на берег.

При этом особо одаренные и продвинутые 
таможни могут ждать момент, когда груз поме-
стят на временное хранение и оформят документ 
отчета (ДО). Однако также имеет право на жизнь 
позиция, которой придерживается бизнес. По его 
мнению, предъявление сопроводительных и иных 

документов при прибытии и есть собственно 
предъявление товара. Уточню, что Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС) эту коллизию устраняет. В нем закреплено, 
что предъявлением товара считается «размеще-
ние водного судна в месте прибытия».

Однако, чтобы это стало реальностью, до-
кумент должен вступить в силу. Исходя из сло-
жившейся вокруг Кодекса ситуации, произойдет 
это не раньше 2018 года, а жить и работать нужно 
здесь и сейчас. Поэтому для ускорения операций 
в портах надо что-то реально делать. Отмечу, что 
существующий сейчас порядок действий при та-
моженном оформлении товаров в морских пун-
ктах пропуска, схематично представленный на 
рис. 1, не устраивает ни бизнес, ни таможню.

Известно, что последняя пятый год всеми 
силами стремится исполнить майские (2012 го- 
да) указы Президента РФ Владимира Путина, 
который поручил правительству принять меры, 
направленные на повышение позиции России в 
рейтинге Всемирного банка «Doing business» по 
показателю «Международная торговля», по кото-
рому мы сейчас занимаем позорное 140-е место 
из 190 возможных. Это худший показатель по 
сравнению с другими параметрами.

Надо заметить, что бизнесу довольно удач-
но подвернулся еще один проект, находящийся 
под патронажем непосредственно руководства 
ФТС России и Минтранса, – Комплекс программ-
ных средств «Портал Морской Порт» (КПС ПМП). 
Доподлинно неизвестно, кто и когда предложил 
использовать в качестве «единого окна» этот не-
замысловатый программный продукт, который 
изначально создавался взамен морально уста-
ревшего КПС «Морской пункт пропуска».

Однако вслед за таможней идею подхватили 
и другие ведомства. Так, Минтранс вписался в про-
цесс, поскольку ему распоряжением Правитель-
ства РФ от 30.04.2014 № 739-р «Об утверждении 
плана мероприятий по улучшению транспортной 
ситуации в морских портах» поручено координи-
ровать действия ответственных исполнителей и 
соисполнителей указанного плана. Если кто не в 
курсе, то его первым пунктом значится внедрение 
механизма «единого окна» для государственных 
контрольных органов. Авторы КПС ПМП утверж-
дают, что их продукт не только призван, но и спо-
собен решить именно эту задачу.

Затем подключилось Минэкономразвития, 
на него возложен контроль за исполнением ука-
занного плана. То есть все при деле: одни чинов-
ники проверяют и направляют других, разработ-
чики с чьей-то помощью пристроили свой сырой 
и пока криво работающий продукт, а отдувается 
за всех бизнес, причем зачастую за счет своих 
сил и средств.

Даже недальновидные бизнесмены Даль-
него Востока, видимо желая получить похвалу и 
пряники от высокого начальства, поспешили отра-
портовать об удачном исполнении пилотного про-
екта по использованию КПС ПМП. Надо заметить, 
что вступление в силу Федерального закона от 
13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Влади-
восток» и содержащееся в нем требование об обя-

зательной подаче предварительной информации 
(ПИ) именно через эту систему резко изменило их 
мнение по КПС, причем не в лучшую сторону.

Тем временем воодушевленные поддержкой 
с мест чиновники ФТС России заказали улучшен-
ную версию КПС ПМП-2 и начали активно ее вне-
дрять, причем сразу по всей стране. Правда, при 
этом старались обходить стороной самый круп-
ный морской узел страны – Большой порт Санкт-
Петербург. В этой ситуации бизнес-сообщество 
города на Неве в лице Гильдии «Гермес» вспо-
мнило народную мудрость «Если пьянку нельзя 
предотвратить, то ее нужно возглавить» и через 
Штаб по снижению административных барьеров 
при Правительстве Северной столицы попроси-
ло ФТС России расширить область применения 
КПС ПМП на Санкт-Петербургский порт.

Следует признать, что в этом случае здра-
вый смысл возобладал. Руководство Балтийской 
таможни, к его чести, сумело найти и предложить 
бизнесу разумный компромисс, позволивший 
начать тестовую эксплуатацию указанного про-
граммного продукта. Причем делалось все без 
использования административного ресурса и 
выкручивания рук морским перевозчикам и иным 
участникам процесса, как это, к сожалению, име-
ет место в других таможенных органах.

Далее кратко представлю наш совместный с 
таможней проект. Схема экспериментального по-
рядка действий при таможенном оформлении то-
варов в Балтийской таможне приведена на рис. 2. 
По согласию сторон для участия в эксперименте 
отобрали Кронштадтский таможенный пост Бал-
тийской таможни и несколько компаний, не вы-
зывающих у таможенников сомнений в их благо-
надежности. Среди них – морской перевозчик 
«Контейнершипс» и терминал «Моби Дик».

Теперь для выпуска товара до выгрузки они 
должны выполнить ряд условий: подать пред-
варительную таможенную декларацию (ПТД), 
обеспечить представление от участника ВЭД 
предварительной информации о товарах (ПИТ), 
осуществить руками и силами перевозчика ее 
привязку к пакету документов и сведений о судне 
(ПДС) в КПС ПМП. Еще одно непреложное усло-
вие – не должно быть рисков, требующих фактиче-
ского таможенного контроля ввозимых товаров.

Отмечу, что эксперимент уже доказал жиз-
неспособность и помог вскрыть ряд серьезных 
недочетов в программных продуктах ФТС Рос-
сии, среди них отсутствие связи между КПС 
АИСТ и КПС ПМП, и существенных недоработок 
в самом комплексе. В целом общее начинание 
мы считаем удачным, так как налицо взаимная 
выгода всех участников процесса: бизнес полу-
чает сокращение срока выпуска товаров, тамож-
ня обкатывает работу культового программного 
продукта на реальных участниках ВЭД. При этом 
морской перевозчик сумел повысить лояльность 
таможни к своим клиентам, а вскоре, насколько 
нам известно, получит право вообще отказаться 
от бумажных судовых дел.

Еще одной важной причиной, сделавшей 
необходимым проведение этого эксперимента, 
является разрабатываемая сейчас Евразийской 

Эксперименты таможни глазами бизнеса
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экономической комиссией (ЕЭК) модель обяза-
тельного предварительного информирования 
(ОПИ) о товарах, перемещаемых через границу 
ЕАЭС морским транспортом. Пока она выглядит 
так: сведения в объеме, установленном статьей 
89 ТК ЕАЭС (грубо говоря – это сведения из ко-
носаментов о товарах и данные, установленные 
Конвенцией по облегчению международного мор-
ского судоходства, известной еще как Конвенция 
ФАЛ, в отношении самого судна), должны пода-
ваться перевозчиками в обязательном порядке.

Иные данные, в том числе о стоимости, коде 
товара и тому подобном, могут подаваться участ-
никами ВЭД добровольно. На практике это по-
зволяет сократить сроки проведения некоторых 
таможенных операций, например выпуска това-
ров до выгрузки. Таким образом, хотя ТК ЕАЭС 
еще не вступил в силу, а введение ОПИ на мор-
ском транспорте отнесено на октябрь 2018 года 
(предварительно), готовиться к новым реалиям 
можно уже сейчас.

Следующий эксперимент стоит отнести к 
числу неудачных. Так, летом 2016 года Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) и Балтийская 
таможня подписали Временный порядок одно-
кратного проведения фактического контроля в 
порту Санкт-Петербурга. Поводом для этого ста-
ло указание заместителя министра экономиче-
ского развития Станислава Воскресенского.

План состоял в том, чтобы все государствен-
ные контролирующие органы (ГКО), включая ФТС 
России, однократно проводили операции по 
фактическому контролю товара. Его подписали 
все ГКО, подтвердив принцип взаимного уве-
домления о планируемых досмотрах. К сожале-
нию, то, что в теории казалось простым, на деле 
не заработало. Проведенный инспекционно-
досмотровый контроль (ИДК), в частности, никак 
не помогал при выпадении досмотра с отбором 
проб и образцов; наблюдение с частичным взве-
шиванием не исключало ИДК, назначенный для 
поиска посторонних вложений и тому подобного.

Самое печальное в том, что большинство 
рисков ФТС России «привязывается» именно в 
момент выпуска товаров. Хотя до этого их факти-
ческий контроль уже мог быть проведен, а долж-
ностные лица в нем участвовали как минимум в 
качестве наблюдателей, знать о том, какая мера 
фактического контроля сработает в момент выпу-
ска, на практике никто реально не может.

Чтобы хоть как-то поправить ситуацию и 
вдохнуть новую жизнь в эксперимент, АСИ об-
ратилось в ФТС России с просьбой рассмотреть 
возможность переноса момента срабатывания 
рисков в отношении предварительной таможен-
ной декларации на момент проверки документов и 
сведений до прибытия товаров. Пока служба в от-
вет никак не отреагировала. Как обычно, ждем-с.

Третий эксперимент, о котором речь пойдет 
далее, только начался, но в отличие от предыду-
щего примера обещает быть удачным. За него 
тоже стоит поблагодарить высшие силы в лице 
правительственной комиссии под руковод-
ством первого вице-премьера Игоря Шувалова. 
Она установила Балтийской таможне предель-
ный срок оформления транзитной декларации 
в 1,5 часа. При этом логика в выборе именно та-
кого периода времени непонятна. Видимо, за 
основу взяли срок оформления транзита на ав-
томобильных пунктах пропуска, который не пре-
вышает 30 минут, и к нему с учетом особенностей 
работы порта добавили час.

Приказы вышестоящего руководства Бал-
тийская таможня не обсуждает. После долгих 
переговоров со стивидорами и бизнес-сообщест-
вом она сумела выработать устраивающее всех 
решение. В соответствии с ним стивидоры (сей-
час это терминалы УК «Глобал Порт» и МРП) вы-
деляют специальные площадки для размещения 
контейнеров, планируемых к отправке в режиме 
транзита. Это редкий случай, когда несчастье в 
виде снижения объемов перевалки грузов в пор-
ту Санкт-Петербурга помогло найти свободные 
площади.

Как теперь все работает? За сутки до вы-
грузки экспедитор сообщает стивидору о своем 
намерении оформить таможенный транзит на тот 
или иной контейнер. Стивидор выгружает его на 
заранее определенную площадку и сообщает о 
месте нахождения таможенному органу и экспе-
дитору. Последний подает электронную транзит-
ную декларацию (ЭТД) с указанием места нахож-
дения контейнера и сведениями о транспортном 
средстве, планируемом для вывоза.

Тут следует упомянуть еще одну заслугу 
Балтийской таможни – продвинутость ее долж-
ностных лиц в работе с ЭТД. В этом деле другим 
таможням региона есть куда развиваться. В отве-
денный полуторачасовой срок таможенный орган 
регистрирует ЭТД, осматривает контейнер, на-

Рис. 1 Рис. 2

кладывает обеспечение и выпускает декларацию. 
Копия транзитной декларации ждет водителя в 
сервисном центре.

При таком варианте непосредственные 
контакты таможенников с участниками ВЭД ис-
ключены, что минимизирует возможность воз-
никновения коррупционных рисков. Экспедитору 
нужно лишь однократно прийти в таможенный ор-
ган, чтобы забрать экземпляр ТД, но и здесь про-
блем, к сожалению, хватает. До сих пор не готовы 
используемые программные средства.

Из-за этого уведомление стивидора о выпу-
ске не происходит в автоматическом режиме, как 
при выпуске обычной ДТ, что, естественно, сразу 
становится для экспедитора проблемой. Ведь в 
таком случае, не имея договора со стивидором, он 
должен умудриться каким-то чудесным способом 
снять со складского учета товар, который он на 
временное хранение не помещал. При этом ФТС 
России все еще не может отменить ряд приказов, 
многие из которых родом из давнего прошлого.

Так, и сейчас действует требование о том, 
что электронную (!) транзитную декларацию сле-
дует упаковывать в пакет-сейф (!). Открою ма-
ленький секрет и сообщу, что волевым решением 
руководителя Балтийской таможни эта норма не 
применяется. Однако здесь все, как говорится, 
на тоненького, ведь может прийти прокурор и 
спросить по всей своей надзирающей строгости.

Еще одна несуразность – это требование 
о 100-процентном наложении на контейнер 
средств идентификации. При этом не имеет зна-
чения, какой и куда идет груз, кто импортер. Осо-
бенно забавно выглядит необходимость наложе-
ния таможенной пломбы на контейнер, едущий из 
порта прямо на собственный склад уполномочен-
ного экономического оператора. Получается, что 
доверить ему завершать доставку и хранить груз, 
причем по закону, можно, а забрать собственный 
контейнер со своим грузом без пломбы не моги.

Вот так весело и живем. Однако не теряем 
оптимизма и дальше будем тесно взаимодей-
ствовать с Балтийской таможней, чтобы совмест-
но найти выход из возникающих ситуаций, какими 
бы абсурдными с точки зрения здравого смысла 
они ни были.

Юрий КОВАЛЕВ,
заместитель генерального

директора ООО «Восход»,
специально для «ТН»
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Участники внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) имеют 
право перечислять таможенные и 
иные платежи через лицевые сче-
та, открытые на уровне ФТС Рос-
сии. Находящиеся на них денежные 
средства можно использовать при 
декларировании товаров, незави-
симо от того, в какой таможенный 
орган подается декларация.

Согласно приказу ФТС России 
теперь можно открыть собственный 
счет в администрируемом службой 
Едином ресурсе лицевых счетов 
(ЕЛС). Через него, в отличие от еще 
действующего порядка, платель-
щики вносят авансовые и прочие 
видовые платежи на счет таможен-
ного органа по новому коду, вклю-
ченному в нормативно-справочную 
информацию (НСИ): 10000010. За 
администрирование поступления 
по нему отвечает ФТС России.

После включения плательщика 
в график начала (окончания) адми-
нистрирования лицевых счетов на 
основании его заявления она также 
будет вести ЕЛС компании. Распре-

деление функций между службой и 
таможенными органами закрепле-
но приложением № 2 к приказу ве-
домства от 22.08.2016 № 1617.

Для открытия ЕЛС платель-
щик направляет руководителю 
ФТС России заявление. Получив 
его, должностное лицо ФТС Рос-
сии связывается с заявителем и 
согласовывает дату открытия ЕЛС. 
Затем проводится сверка остатков, 
результаты которой направляются 
плательщику письмом.

В ответ на каждую таможню, 
где есть остатки средств, необ-
ходимо послать заявление об их 
зачете в открытом ресурсе ЕЛС 
либо о возврате по форме, утверж-
денной приказом ФТС России от 
22.12.2010 № 2520. Заявление о 
возврате остатков средств тамо-
женный орган рассматривает со-
гласно положениям Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации».

Указанные деньги переводят-
ся в ЕЛС в течение 5 рабочих дней 

с даты поступления распоряжения 
об их зачислении. Если за 15 рабо-
чих дней с момента направления 
информации об остатках средств 
от плательщика не поступило рас-
поряжения об их возврате (зачис-
лении), таможня зачисляет их в 
ЕЛС.

После открытия ЕЛС пла-
тельщик перечисляет имеющиеся 
остатки на счет таможенного орга-
на по коду (поле платежного пору-
чения 107) 10000010. Делать это по 
другому коду нельзя. В переходный 
период после открытия ЕЛС, пока 
таможни не перевели туда остат-
ки, авансы для декларирования 
товаров следует зачислить на счет 
10000010. При этом не изменился 
порядок внесения на счет денеж-
ных средств по КБК (отдельные 
платежные документы на ввозную 
пошлину, пени, проценты по ввоз-
ной пошлине, утилизационный 
сбор, штрафы).

Как уже отмечалось, с откры-
тием ЕЛС авансовые и видовые 
платежи вносятся на счет тамо-

женного органа по указанному 
выше коду.

Возврат денежного залога, 
излишне уплаченных таможенных 
платежей осуществляется тамож-
ней, в регионе деятельности кото-
рой декларировался товар (поря-
док возврата не изменился).

По выбору плательщика учтен-
ные в ЕЛС авансовые платежи воз-
вращаются любой таможней или 
Главным управлением федеральных 
таможенных доходов и тарифного 
регулирования (ГУФТДиТР) ФТС 
России (порядок возврата не изме-
нился). Принятие залога, оформле-
ние и выдачу таможенной расписки 
осуществляет таможенный орган, 
перед которым возникло обяза-
тельство (порядок не изменился).

При допущении ошибок в по-
лях платежных документов заявле-
ние об уточнении реквизитов сле-
дует направлять в ГУФТДиТР ФТС 
России. Здесь средства идентифи-
цируют и зачислят на ЕЛС (порядок 
уточнения реквизитов прежний).

По материалам ФТС России

Переходим на единый лицевой счет
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Правительство направило в Государствен-
ную думу законопроект о запрете оборота опре-
деленных групп товаров. Документ, одобренный 
Кабинетом министров 22 февраля, призван огра-
ничить реэкспорт в Россию ранее ввезенной в 
страны Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) продукции, поставки которой нарушают 
российские нормативы.

Имеются в виду товары, подпадающие под 
действие российского эмбарго, являющегося от-
ветной мерой на введение Европейским союзом 
и рядом других государств в отношении России 
санкции из-за ситуации на Украине. Принятие 
законопроекта обусловлено тем, что на сегодня 
в странах ЕАЭС действуют разные таможенные 
тарифы.

Если закон будет принят, правительство 
сможет запрещать оборот на территории стра-
ны товаров по правилам, которые отличаются 
от тех, что приняты в ЕАЭС. В первую очередь 
речь идет о продукции, при ввозе которой были 
уплачены таможенные пошлины по тарифам, от-
личающимся от установленных в Союзе. Авторы 
документа отмечают, что поправки помогут «по-
высить эффективность контроля за запретом 
оборота отдельных категорий товаров на терри-
тории России», а также обеспечить единые усло-
вия оборота товаров независимо от способов их 
поставки, видов сделок и других факторов.

Как пояснили эксперты, сейчас из госу-
дарств Союза товары зачастую к нам ввозят по 
ставкам ниже, чем установлены Единым тамо-
женным тарифом. Кроме того, напомним, что 
при вступлении во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), как Казахстан и Беларусь, Россия 
не только приняла на себя обязательство о сни-
жении размеров ввозных пошлин, но и приняла 
закон об абсолютном приоритете ставок ВТО над 
национальными.

Однако, как показывает судебная система, 
эти обязательства не всегда выполняются. Здесь 
следует отметить, что, руководствуясь нормами 
указанного закона, при рассмотрении исковых 
споров о применении тех или иных ставок суды, как 
правило, принимают решение в пользу предприни-
мателей. При этом эксперты не могут дать четкое 
объяснение тому, что стало конкретным поводом 
для появления упомянутого законопроекта.

Сергей ПАШКОВ

Минэкономразвития предложило до-
полнить учет налога на добавленную стоимость 
(НДС) в отношении иностранных товаров, кото-
рые ввозятся на территорию РФ для переработки 
и последующего вывоза в третьи страны. Соот-
ветствующий законопроект уже опубликован на 
Едином портале.

Проект поправок в Налоговый кодекс (НК) 
РФ предполагает установить ставку 0% по НДС 
при реализации и реэкспорте товаров, произве-
денных в рамках таможенных процедур перера-
ботки на таможенной территории (ПТТ), свобод-
ной таможенной зоны и свободного склада.

Ведомство поясняет, что по действующим 
нормам НК РФ нулевая ставка налога применя-
ется либо при поставках продукции на экспорт, 
либо в случае применения таможенной проце-
дуры переработки на таможенной территории, 
только если организация работает по договору 
подряда с иностранным заказчиком. В таком 
случае в отношении работ (услуг) по перера-
ботке товаров, помещенных под таможенную 

Министерство сельского хозяйства пред-
лагает уничтожать на границе любую продукцию, 
для которой не может быть подтверждена страна 
происхождения.

Как сообщили в ведомстве, предлагает-
ся внести изменения в указ Президента РФ от 
29.06.2015 № 391 «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской Федера-
ции». Он предусматривает, что уничтожению под-
лежат «сельхозпродукция, сырье и продоволь-
ствие, страной происхождения которых является 
государство, принявшее решение о введении 
экономических санкций в отношении российских 

Законом 
по реэкспорту

Переработка уйдет под ноль

Уничтожить все безродное

процедуру переработки на таможенной терри-
тории, также установлена налоговая ставка НДС 
в размере 0%.

Вместе с тем, если организация работает не 
по договору подряда, а самостоятельно закупа-
ет иностранные комплектующие для производ-
ства товаров, которые впоследствии реализует 
иностранным контрагентам, нулевая налоговая 
ставка применяться не может, а налоговая база 
определяется как полная стоимость реэкспорти-
руемой продукции.

Такая же ситуация складывается при реэк-
спорте товаров, изготовленных (полученных) с 
использованием иностранных товаров, поме-
щенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, если они не отвечают крите-
риям достаточной переработки и не могут полу-
чить статус товаров Евразийского экономическо-
го союза.

В этой связи в министерстве уверены, что 
реализация указанного законопроекта позволит 
увеличить интерес к открытию производств на 
территории России и в перспективе повысить 
объемы экспорта. Однако в этом вопросе некото-
рые эксперты не столь отпимистичны и сомнева-
ются, что инициатива властей приведет к ожида-
емому результату. Они указывают, что системой 
ПТТ у нас крайне сложно пользоваться. Одна из 
причин в том, что таможня зачастую требует от-
правлять продукцию на склад временного хране-
ния, а затраты на его услуги, например в Санкт-
Петербурге, настолько высоки, что «съедают» 
всю экономию на реэкспорте в режиме ПТТ.

Алексей ШИТИКОВ

юридических и (или) физических лиц или при-
соединившееся к такому решению, и которые 
запрещены к ввозу на территорию Российской 
Федерации с 6 августа 2015 года».

Минсельхоз, как уже сообщалось, предло-
жил ужесточить эти нормы и уничтожать любую 
продукцию неизвестного происхождения. Он 
объясняет это тем, что запрещенные к ввозу то-
вары сейчас идут в Россию через Беларусь и дру-
гие страны Евразийского экономического союза. 
Вскоре проект документа будет направлен на 
согласование в Роспотребнадзор, а также раз-
мещен для общественного обсуждения.

Игорь НИКОЛАЕВ
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актуально

Текущий кризис не только изменил, но и се-
рьезно усложнил систему распределения рисков, 
возникающих в работе субъектов страхового рын-
ка. Вслед за оздоровлением банковского сектора 
и негосударственных пенсионных фондов анало-
гичную процедуру Центробанк в последнее время 
активно реализует и в сфере страхования.

Так, за 2015 и 2016 годы лицензии были ото-
званы у 148 компаний, которые прекратили свою 
деятельность. В итоге в строю осталось порядка 
260 организаций. Сейчас на рынке страхования 
повсеместно идет консолидация. Каждую неде-
лю происходит обсуждение условий продажи тех 
или иных активов страховых компаний, причем 
нередко без передачи страховых рисков.

Здесь следует отметить, что ЦБ еще не до 
конца проработал порядок ухода страховщиков с 
рынка, при котором страхователь не нес бы фи-
нансовые потери, связанные с преждевремен-
ным расторжением договора и страховым случа-
ем. К сожалению, помимо масштабных проблем 
для страхователей, связанных с уходом с рынка, 
существует дисбаланс в их отношениях со стра-
ховщиком. 

Очень часто в своей основе страховой до-
говор направлен не на защиту потребителей от 
рисков, а на получение прибыли страховщика за 
счет страхователя. В связи с этим только в чет-
вертом квартале 2016 года количество жалоб, 
поданных в ЦБ на страховые компании, достиг-
ло 26 тыс., а выплаты, полученные только через 
суд, за прошлый год составили 27 млрд рублей.

В условиях, когда в системе страхования 
сложилась диспропорция между интересами 
ее основных участников, когда сама система не 
только игнорирует, но и подавляет интересы глав-
ного источника своего функционирования – стра-
хователя, наивно надеяться на ее дальнейшее 
развитие. Все, что сейчас происходит на рынке, 
ведет к снижению доверия потребителей к стра-
ховщикам, а значит, и к страхованию в целом.

В нынешних условиях нарастания противо-
речий между страховщиками и страхователя-
ми профессионально сыграть роль своего рода 
главного «оптимизатора» отношений могут толь-
ко страховые брокеры. При профессиональном 
подходе к проблемам они в состоянии обеспе-
чить удовлетворяющий все стороны баланс ин-

тересов. Основой для его достижения является 
программа страхования, которая разрабатыва-
ется с учетом потребностей страхователя и воз-
можностей страховщика.

На деле это означает, что в основе оптими-
зации отношений между основными сторонами 
страховой сделки должна лежать инициатива, 
профессионализм и креативность страхового 
брокера. Важно понимать, что такая «оптимиза-
ция» равнозначна превращению потенциальной 
страховой сделки в реальность, так как без до-
стижения баланса интересов сделка либо не со-
стоится, либо будет неустойчивой во времени и 
не будет возобновлена в дальнейшем.

Если кратко, то страховой брокер в полном 
объеме берет на себя разработку и согласова-
ние программы страховой защиты интересов 
потенциального потребителя страховых услуг 
на всех этапах и уровнях, а также подбирает для 
ее осуществления реального поставщика стра-
ховых услуг. При этом необходимо максимально 
учесть моменты, которые не соответствуют по-
требностям страхователя, и правильно выбрать 
то, что может быть основой для достижения ком-
промисса со страхователем с учетом интересов 
страховщика.

После согласования со всеми сторонами 
программа страховой защиты оформляется в 
виде четко выстроенной системы договоров и 
иной правовой документации. Следует понимать, 
что управление реализацией указанной програм-
мой включает в себя и управление убытками.

Особо отмечу, что под профессиональными 
страховыми брокерами следует понимать не тех, 
кто имеет соответствующую лицензию и номи-
нально считается таковым, а тех, кто способен 
профессионально и на высоком уровне испол-
нять определенную выше роль и действовать в 
соответствии с представленным алгоритмом. 

«Оптимизатор» для страхового рынка
Следует подчеркнуть, что в первую очередь необ-
ходимо усиливать позиции страхователей.

Делать это нужно не в период урегулирова-
ния страхового события, когда их интересы уже 
ущемлены поставщиком страховых услуг. Этим, 
правда зачастую уже постфактум, занимаются 
надзорные органы и суды. Решать проблему сле-
дует именно на стадии подготовки, заключения и 
текущего исполнения договоров страхования, то 
есть в процессе разработки и реализации стра-
ховой сделки, причем до наступления события, 
имеющего признаки страхового.

Следует четко понимать, что профессио-
нальные страховые брокеры не являются «млад-
шими братьями» страховщиков. Это ошибочное 
и весьма распространенное в отечественной 
системе страхования представление вытекает из 
безграмотного и непрофессионального понима-
ния роли и места страховых брокеров на рынке. 
Как правило, их безосновательно воспринимают 
в качестве одного из «каналов продаж продукции 
страховщиков».

На самом деле страховые брокеры только 
тогда фактически являются реальными страхо-
выми брокерами, когда они могут, опираясь на 
свои профессиональные знания и опыт, создать 
четкую и обоснованную программу защиты инте-
ресов потребителей страховых услуг от рисков, а 
также в состоянии подобрать под эту программу 
адекватных во всех отношениях страховщиков. 
Таким образом, страховые брокеры – это не ин-
струмент в руках «старших братьев» – страхов-
щиков и перестраховщиков, а самая настоящая, 
причем элитная, группа отечественной системы 
страхования.

Сергей НИКОЛАЕВ,
директор по развитию

ООО «Страховой брокер «Аксиома»,
специально для «ТН»
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документы

Вышли принятые Евразий-
ской экономической комиссией 
(ЕЭК) сборники нормативных пра-
вовых актов Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) в сфере 
обращения лекарств.

В шесть томов включены ба-
зовые документы, в которых учтены 
стадии обращения лекарственных 
средств, включая их производство, 
дистрибуцию, фармаконадзор и 
т. д. В издание включены Соглаше-
ние о единых принципах и правилах 
обращения лекарственных средств 
в Союзе, документы «второго уров-
ня», разработанные ЕЭК и эксперта-
ми пяти стран Союза для развития 
положений данного соглашения.

Они образуют систему взаи-
мосвязанных актов, регламентиру-
ющих требования к лекарственным 
препаратам как фармацевтическо-
му товару: по безопасности, каче-
ству и эффективности. В этих ак-
тах также прописаны требования к 
лекарству как к объекту правового 
регулирования – с точки зрения 
его допуска на рынок, учета и изъ-
ятия с него.

Документы можно условно 
сгруппировать в четыре блока: об-
щие, по безопасности, эффектив-
ности и качеству. Они определяют 
требования к лекарству, включая 
правила регистрации и эксперти-
зы для медицинского применения, 
к инструкции по медицинскому 
применению, а также к упаковке, 
маркировке и номенклатуру лекар-
ственных форм. В них содержатся 
правила формирования и ведения 
реестра зарегистрированных ле-
карств и связанных с ним инфор-
мационных баз: нежелательных 
реакций, недоброкачественных, 

запрещенных и отозванных с рын-
ка лекарств.

Документы по безопасности 
включают в себя правила лабора-
торной (GLP) и фармаконадзорной 
(GVP) практики. Они определяют 
вопросы оценки безопасности ле-
карств до регистрации и в процес-
се обращения на рынке. Докумен-
ты по эффективности содержат 
правила: надлежащей клиниче-
ской практики (GCP); исследова-
ний биоэквивалентности и самих 
биологических лекарств. Эти до-
кументы используют для фарма-
цевтической разработки, оценки 

и доказательства эффективности 
лекарств.

Блок документов по качеству 
включает правила производствен-
ной (GMP) и дистрибьюторской 
(GDP) практик, требования и про-
цедуры инспектирования произво-
дителей и документы по контролю 
качества лекарств. Эта группа до-
кументов определяет требования к 
показателям качества лекарствен-
ных средств, стабильности поддер-
жания этих показателей в процессе 
производства и обращения.

За счет компактного изложе-
ния текстов нормативных правовых 
актов сборники призваны упростить 
работу участников фармрынка с до-
кументами. Издание документов 
ЕЭК по обращению лекарственных 
средств и медицинских изделий в 
пользовательском формате (книж-
ное издание с оглавлением) осу-
ществлено в рамках реализации 
Плана внедрения документов, обе-
спечивающих формирование об-
щих рынков лекарственных средств 
и медицинских изделий на 2017 год.

Пресс-служба ЕЭК

Нормативы для лекарств
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ситуация

Китай не просто массово освоил выпуск, а 
фактически подделку, еще одного продукта, на 
этот раз животного происхождения, но и начал 
его активно экспортировать. Речь идет о чер-
ной осетровой икре. Теперь ее можно найти и у 
наших сбытчиков. Правда, реализовать они ее 
предпочитают в упаковках из-под астраханской 
продукции.

Эта новость уже вызвала законное опасе-
ние у российских производителей и продавцов 
черной икры, посчитавших, что на этот раз они 
имеют дело с конкурентом серьезнее и опаснее 
браконьеров. По мнению экспертов, если ситуа-
ция будет развиваться нынешними темпами, мы 
рискуем уже в самой ближайшей перспективе 
столкнуться с тем, что низкокачественная чер-
ная икра из Поднебесной фактически вытеснит с 
прилавков настоящий продукт.

Теперь властям придется реально бороть-
ся с большим потоком китайского суррогата. 
Как утверждают эксперты, уже сейчас две из 
трех банок икры на полках магазинов с над-
писью «Продукт из Астрахани» на самом деле 
заполнены икрой осетров из Китая. На этой 
подмене упаковок икорные аферисты имею бас-
нословную прибыль. Дело в том, что в России 
килограмм настоящей икры из Астрахани стоит 
порядка 45 тыс. рублей, в это же время китайцы 
продают свою продукцию по цене 20 долларов 
за килограмм. По нынешнему курсу это немно-
гим более 1000 рублей.

Если власти не вмешаются в происходящее 
и в ближайшее время не примут соответствую-
щих оградительных мер, производство высоко-
качественной икры в Астрахани потеряет всякий 
смысл. Как утверждают эксперты, большинство 
рыбоводческих предприятий Китая нарушают 
практически все нормы по взращиванию осетров 
и кормят их продукцией животного происхожде-
ния с большим количеством консервантов.

Участники рынка России уже не раз отме-
чали, что тушки китайского осетра значительно 
больше, чем в других странах. Кроме неоправ-
данного роста, такой откорм негативно влияет на 
качество и вкус черной икры. Исправить этот не-
достаток нечистые на руку продавцы стараются 
самым примитивным, но достаточно эффектив-
ным способом: выдают свою суррогатную про-
дукцию как высококачественный аналог.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Россия становится для Китая удобным 
рынком беспошлинной реализации своих това-
ров. Достигается это с помощью трансграничной 
интернет-торговли, которая в последнее время 
стремительно растет. Так, за 2016 год она приба-
вила более 20% и объем рынка достиг 920 млрд 
рублей.

По итогам 2017 года прогнозируется даль-
нейший рост еще на 25% – почти до 1,2 трлн 
рублей. Согласно таможенной статистике и дан-
ным Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ), сейчас именно на КНР приходится 90% 
посылок, направляемых в Россию зарубежными 
онлайн-продавцами. В денежном выражении 
доля Китая – 52%. Со значительным отрывом 
на втором месте Евросоюз, на третьем – США. 
Треть рынка интернет-торговли в стране прихо-
дится на трансграничные операции, на поставки 
импортных товаров, приобретенных россиянами 
напрямую у зарубежных виртуальных торговцев.

Объем входящих международных посылок 
в прошлом году вырос почти в два раза и достиг 
233 млн отправлений, а заказов на внутреннем 
рынке стало больше лишь на 6%. Ожидается, что 
в 2017 году поступление посылок от зарубежных 
интернет-магазинов снова почти удвоится и со-
ставит уже 400 млн отправлений.

Как уточнили в АКИТ, в основном россия-
не покупают через Интернет бытовую техни-
ку и электронику, одежду и обувь. Примерно в 
96% случаев стоимость покупки в зарубежных 

интернет-магазинах не превышает 150 евро. 
Одновременно с белой, прозрачной и контроли-
руемой онлайн-торговлей в России расцветает 
черная, офшорная, беспошлинная. В результате, 
сообщила ФТС России, у нас сформировалась 
огромная офшорная дыра, которая называется 
«трансграничная интернет-торговля».

Сегодня в страну беспошлинно и безналого-
во поступают сотни миллионов товаров. При та-
ких темпах уже через два-три года от российской 
интернет-торговли не останется вообще ничего. 
Нам останется лишь продавать исключительно 
китайские товары, а Россия станет для Китая 
безбрежным рынком беспошлинной торговли.

Напомним, что сейчас у нас в месяц для 
личного пользования можно получить из-за гра-
ницы посылку стоимостью до 1000 евро и весом 
до 31 кг. За превышение взимается таможенная 
пошлина в размере 30%, но не менее 4 евро за 
1 кг веса.

При этом наши интернет-магазины уплачи-
вают в полном объеме установленные действую-
щим российским законодательством налоги и 
сборы: ввозной налог на добавленную стоимость 
(НДС) в размере 18% и таможенные импортные 
пошлины – в среднем 8%.

Кроме того, легальные участники несут 
прямые или косвенные издержки, связанные с 
обеспечением соответствия импортных товаров 
требованиям российского законодательства (на-
пример, прохождение процедуры сертификации 
или декларирования), которые в итоге влияют на 
отпускную цену товаров. Зарубежные онлайн-
поставщики от всего этого избавлены. Нынешние 
неравные условия и невозможность выдержать 
ценовую конкуренцию заставляют локальный ри-
тейл выводить свою инфраструктуру и бизнес за 
границу. Пока эксперты не видят никаких пред-
посылок для того, чтобы ситуация хоть чуть-чуть 
изменилась в лучшую сторону.

Артем БЕЛОУСОВ

Астраханская, 
но из… Китая

Проигрываем даже у себя дома
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реалии

Сроки вступления в силу Таможенного ко-
декса Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС) могут быть сдвинуты на 2018 год. Хотя на-
дежда, что документ начнет действовать с 1 июля 
2017 года, как это запланировано, еще теплится, 
с каждым днем вероятность такого исхода стано-
вится все призрачней.

Одним из первых высокопоставленных чи-
новников, который допускает возможность пере-
носа начала действия документа на более позд-
ний срок, стал министр национальной экономики 
Казахстана Тимур Сулейменов. Он напомнил, что 
«после пяти лет работы ТК Союза не принят, по-
тому что его до сих пор не подписала белорус-
ская сторона», и выразил надежду, что документ 
все-таки будет подписан и ратифицирован, но 
вступит он в силу уже лишь со следующего года.

Как уточнили эксперты, с принятием ТК 
ЕАСЭ регулирование 80% того, что происходит 
в таможенной сфере, перейдет на единый союз-
ный уровень, а 20% останется на национальном. 
Сейчас в странах Союза ведется работа по под-
готовке изменений в свое таможенное законо-
дательство, которые обязательно должны будут 
начать действовать одновременно с Кодексом. 
Это позволит избежать возникновения противо-
речий, ненужных сложностей и коллизий при ве-
дении внешнеэкономической деятельности.

Как пояснил «Коммерсанту» министр про-
мышленности и сельского хозяйства Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК), бело-
русский экс-премьер Сергей Сидорский, пока 
Беларусь «документ не подписала, он находится 
в проработке, Президент Александр Лукашенко 
создал специальную комиссию для оценки по-
следствий принятия Кодекса, я поддерживаю это 
решение».

При этом остается открытым вопрос, почему 
такая оценка не проводилась ранее, ведь работа 
над документом шла практически 5 лет. Каждая 
норма согласовывалась и утверждалась всеми 
заинтересованными сторонами. Напомним, что 
после вынесения Кодекса на открытое обсужде-
ние в него было внесено свыше 1500 поправок. 
Устранение возникших в связи с этим разногла-
сий заняло более года. Теперь получается, что 
Беларусь фактически вернулась в исходную по-
зицию и по новой штудирует ТК ЕАЭС.

Сомнения остаются

Отстаивая позицию Беларуси, Сергей Си-
дорский отметил, что последний месяц-полтора 
казахский бизнес очень активно обсуждает, что 
им дает новый Кодекс. Правда, при этом стоит 
упомянуть, что Президент РК Нурсултан Назар-
баев свою подпись под Договором о ТК ЕАЭС 
поставил. Никто же не лишал и белорусов права 
всесторонне и досконально изучить роль и по-
следствия вступления Кодекса в действие. Од-
нако для этого вряд ли стоило останавливать 
процесс его принятия.

Поэтому в сложившейся ситуации не остав-
ляет ощущение, что желание еще раз изучить 
документ всего лишь повод, а не истинная при-

чина для отказа подписать документ. Как счита-
ют многие эксперты, на фоне обострившихся в 
последнее время отношений между Россией и 
Беларусью по целому спектру экономических 
вопросов он стал своего рода предметом торга 
и, возможно, его постараются сделать объектом 
неких закулисных переговоров. Однако, судя по 
всему, эти изначально несвойственные Кодексу 
роль и функция оказалось не принятыми и не по-
нятыми российской стороной.

Судя по всему, Президент Беларуси зара-
нее готовил такой сценарий развития ситуации. 
Подтверждением тому сообщение БелаПАН, что 
9 декабря 2016 года, менее чем за 20 дней до на-
меченной даты подписания договора, Александр 
Лукашенко провел совещание, на котором по-
требовал обеспечить соблюдение национальных 
интересов страны при принятии ТК ЕАЭС, дать 
проекту (уже согласованному всеми) «объектив-
ную оценку, взвесить все за и против, просчитать 
последствия и возможные риски». Тогда глава 
Беларуси заявил, что «несмотря на положитель-
ные отзывы государственных органов, научных 
организаций, у меня возникает ряд вопросов с 
точки зрения соблюдения в представленном до-
кументе национальных интересов».

Напомним, что своим указом от 28.12.2016 
№ 499 Александр Лукашенко одобрил проект 
Договора о ТК ЕАЭС и уполномочил Государ-
ственный таможенный комитет на проведение 
переговоров по нему. Как уточнило БелаПАН, 
«ведомству разрешено при необходимости вно-
сить в документ изменения и дополнения, не 
имеющие принципиального характера». Бело-
русская сторона все-таки выразила готовность 
подписать договор, но «при достижении догово-
ренности в пределах одобренного проекта».

К единым нормам

Тем временем министр финансов Антон 
Силуанов поставил руководству ФТС России, 
находящейся в ведении Минфина, задачу под-
готовить «до конца марта предложения по новым 
нормам российского законодательства о тамо-
женном регулировании, которые необходимо 
принять в развитие ТК ЕАЭС». По его словам, в 
части таможенного администрирования среди 
технологий необходимо выделить переход на 
полностью безбумажный документооборот, реа-
лизовать возможности подачи всех документов 
и сведений, необходимых при декларировании 
товаров, исключительно в электронном виде.

Также следует обеспечить 100-процентный 
уровень автоматической регистрации деклара-
ций на товары при экспорте, импорте и транзите, 
завершить централизацию уплаты таможенных 
платежей на уровне ФТС, в том числе за счет 
создания единого лицевого счета плательщиков 
пошлин и налогов. «Необходимо внедрить макси-
мально прозрачную и понятную бизнесу систему 
категорирования участников ВЭД. Ее следует ис-
пользовать для применения дифференцирован-
ной шкалы обеспечительных мер при таможен-
ном оформлении», – заявил министр.

Еще одна задача для ФТС России – концен-
трация таможенного декларирования в центрах 
электронного декларирования (ЦЭД). В пер-
спективе – с возможностью подачи электронной 
декларации в любой таможенный орган, обла-
дающий необходимой компетенцией. «При этом 
размещение ЦЭДов должно осуществляться на 
площадях, находящихся в федеральной соб-
ственности, а если позволяет существующая 
инфраструктура – на площадях, занимаемых 
региональными таможенными управлениями. 
Необходимо разделять функции ЦЭДов и постов 
фактического контроля товаров. Функций фак-
тического контроля не должно осуществляться в 
ЦЭДах и поблизости. ЦЭДам и постам фактиче-
ского контроля необходим единый график рабо-
ты», – подчеркнул Антон Силуанов.

Под громадьем задач

По его мнению, необходимо обеспечить си-
стемный и единообразный подход в принимае-
мых решениях по направлениям контроля тамо-
женной стоимости товаров, в том числе в рамках 
применения системы управления рисками (СУР). 
Стоимостные профили рисков должны быть мак-
симально унифицированы по всей стране и во 
всех таможенных органах. Модернизацию СУР 
следует синхронизировать с мероприятиями по 
концентрации таможенного декларирования в 
ЦЭДах и с работой по совершенствованию си-
стемы категорирования участников ВЭД.

Еще одна задача – дальнейшее развитие 
таможенного контроля после выпуска товаров. 
Основным направлением должно стать обеспе-
чение взаимодействия программных средств 
постконтроля ФТС России с информационными 
системами других федеральных органов, в пер-
вую очередь налоговой службы. Нужна автома-
тизация выбора объектов таможенного контроля 
после выпуска товаров, в том числе с применени-
ем результатов СУР при выпуске товаров и кате-
горирования участников ВЭД.

Как сообщил министр, вскоре должен на-
чаться автоматический обмен информацией 
между ФТС и ФНС по ряду позиции. Речь идет 
об администрировании налогов, контроле после 
выпуска товаров и ряде других вопросов. На базе 
информации налоговиков необходимо усилить 
аналитическую работу по выявлению схем укло-
нения от уплаты таможенных платежей.

В этом году таможенной службе предсто-
ит активнее налаживать отношения с бизнес-
сообществом, сделать работу с ним более 
открытой. Также необходимо улучшить судебно-
претензионную работу, скорее внедрять обяза-
тельное досудебное урегулирование споров в 
сфере администрирования таможенных плате-
жей. Этот механизм уже успешно реализует ФНС, 
что во многом облегчает и работу с участниками 
ВЭД и значительно сокращает судебные издерж-
ки. ФТС России следует в ближайшее время под-
готовить правовые и организационные решения 
по этому вопросу.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Кодекс кодексом, а табачок врозь…
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Уже действуют отдельные положения при-
каза Минтранса от 14.10.2015 № 302, утвержда-
ющие форму бланков российских разрешений на 
осуществление международной автомобильной 
перевозки (МАП) с территории третьего государ-
ства или на нее, так называемых «дозволов», и 
правила их заполнения.

Как отмечают перевозчики, в них нет нормы 
о запрете вносить изменения. Теперь имевший-
ся в законодательстве РФ пробел, так как до сих 
пор не было правил заполнения «дозволов», лик-
видирован. Дело в том, что приказ Минтранса от 
17.07.2008 № 110 утвердил лишь внешний вид 
документа и установил, что перед поездкой в нем 
необходимо заполнить пункты 4, 5 и 8-13.

Иностранный перевозчик, осуществляю-
щий автомобильную доставку груза, до въезда 
на территорию РФ обязан заполнить в бланке 
разрешений ряд пунктов. При проезде по терри-
тории РФ он должен указать свое наименование 
и адрес (пункт 4 бланка разрешения); регистра-
ционный номер автомобиля (пункт 5 разового и 
пункт 7 многократного разрешения); место, дату 
выдачи и печать уполномоченного иностранного 
органа, выдавшего разрешение (пункт 8 в разо-
вом и многократном разрешениях).

Также указываются дата и место въезда на 
территорию РФ (пункт 9 разового разрешения); 
наименование (пункт 10) и вес перевозимых гру-
зов (пункт 11); место погрузки (пункт 12) и раз-
грузки (пункт 13). При этом при перевозке груза 
в прямом направлении в пунктах 10-13 информа-
ция вносится в первый столбец, при перевозке в 
обратном направлении – во второй.

При проезде по территории РФ порожнего 
транспортного средства (ТС) в пункте 4 разреше-
ния указывается наименование и адрес перевоз-
чика; регистрационный номер автомобиля (пункт 
5 разового и пункт 7 многократного разрешения); 
место, дата выдачи и печать уполномоченного ино-
странного органа, выдавшего разрешение (пункт 
8 разового и многократного разрешений); дата и 
место въезда на территорию РФ (пункт 9 разового 
разрешения); наименование государства начала 
(пункт 12) и завершения (пункт 13) поездки. Ино-
странный перевозчик обязан указать пункты рос-
сийского разрешения и специального разового 
разрешения на осуществление МАП с территории 
или на территорию третьего государства в соот-
ветствии с видом перевозки, на которую оно дает 
право, и условиями ее использования.

Если международная автоперевозка по раз-
решению начинается на территории РФ, бланк 
разрешения заполняется до загрузки ТС. Если 
необходимые пункты российского «дозвола» не 
заполнены (неправильно оформлены) или не 
проставлены отметки о въезде на территорию 
РФ либо о выезде с нее, то разрешение считает-
ся недействительным.

Уточним, что по КоАП РФ иностранное ТС, 
на котором совершено нарушение, не может 
выехать с территории РФ без уплаты админи-
стративного штрафа. Это правило действует в 
отношении нарушений, предусмотренных ста-

тьями 11.25 (ответственность за каботаж) и 11.29 
(ответственность за нарушение правил разреши-
тельной системы при МАП).

Штраф уплачивается через кредитную орга-
низацию (банк) на расчетный счет госоргана РФ, 
указанный в постановлении о наложении адми-
нистративного взыскания. Законодательством 
РФ оплата штрафа наличными на месте совер-
шения нарушения не предусмотрена. Льгота на 
оплату штрафов, установленных главой 11 КоАП 
РФ (нарушения по «дозволам», каботажу и про-
чим), не распространяется.

Напомним, что с этого года уточнен ряд по-
ложений Особенностей выполнения междуна-
родной автомобильной перевозки грузов третьих 
государств. Они утверждены приказом Минтран-
са от 14.10.2015 № 301 в редакции приказов от 
15.03.2016 № 62, от 30.08.2016 № 255. Так, изме-
нены требования к содержанию поручения гру-
зоотправителя или грузополучателя иностран-
ному перевозчику на доставку груза; исключены 
дополнительные требования к международной 
товарно-транспортной накладной в части под-
тверждения перевозки грузов из третьих стран.

При этом не изменился порядок под-
тверждения отнесения грузов, перевозимых ТС, 
принадлежащих иностранному перевозчику, к 
грузам третьих государств. Как и раньше, сле-
дует представлять международную товарно-
транспортную накладную; сертификат проис-
хождения товара; поручение грузоотправителя 
или грузополучателя иностранному перевозчику 
на перевозку; счет-фактуру (инвойс); ветеринар-
ный и/или фитосанитарный сертификат, доку-
мент, подтверждающий безопасность продукции 
(товара) в части ее соответствия санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требо-
ваниям (в случаях если обязательность наличия 
таких документов при осуществлении перевозки 
установлена международным договором РФ и/
или ее законодательством).

В то же время отменены положения о не-
обходимости представления иностранным ком-
петентным органом перечня складов, располо-
женных на территории государства регистрации 
ТС, находящихся под контролем таможенных ор-
ганов. При регулировании перевозок по террито-
рии РФ также действуют приказы Минтранса от 
19.08.2015 № 248 «Об утверждении Критериев и 
порядка определения вида выполняемой между-
народной автомобильной перевозки груза» и 
№ 249 «Об утверждении условий осуществления 
двусторонних и транзитных международных ав-
томобильных перевозок без разрешений».

Проведенный журналом «Компас экспеди-
тора и перевозчика» (Беларусь) среди белорус-
ских транспортников опрос показал, что новые 
правила заполнения российских «дозволов» с 
территории или на территорию третьего госу-
дарства «не преподнесли неприятных сюрпри-
зов». Однако они и не добавили уверенности, 
что спорные вопросы будут разрешаться в по-
рядке, установленном приказом Минтранса от 
14.10.2015 № 302.

Заполняя разрешение, чтобы избежать ад-
министративной ответственности и ограничений 
по выезду из РФ, водителю следует быть вни-
мательнее и своевременно вносить в документ 
нужные данные. При доставке груза по маршруту 
«третья страна – транзит через Беларусь (Казах-
стан) – Российская Федерация» разрешение за-
полняется до въезда в Беларусь (Казахстан). При 
пересечении белорусского участка внешней гра-
ницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
с незаполненным разрешением таможенные ор-
ганы в рамках проведения транспортного контро-
ля могут выдать уведомление и занести сведения 
в соответствующий реестр. Впоследствии при 
пересечении российской границы это повлечет за 
собой более тщательный транспортный контроль.

Напомним, что незаполненный «дозвол» 
могут признать недействительным. Доказатель-
ством нарушения будет уведомление, выданное, 
например, белорусскими таможенниками, с со-
ответствующей отметкой. По данным «Компаса 
экспедитора и перевозчика», судебная практика 
по таким делам показывает, что при транспорт-
ном контроле в РФ чаще всего не заполняют пун-
кты 9-13 тыльной стороны разрешения.

Следует помнить, что в пункте 9 над подчер-
кнутой строкой следует указать дату и первое ме-
сто въезда в РФ по данной перевозке (например, 
Красное 12.02.2017). В пунктах 10 и 11 указыва-
ются наименование и вес (брутто) перевозимого 
груза согласно CMR (либо объединяющих их ро-
довой признак при наличии множества товарных 
позиций) без исправлений (например, в пункте 
10 – продукты, в пункте 11 – 12 400). В пункты 12 
и 13 вносятся населенный пункт и страна погруз-
ки на русском языке или латиницей (например, в 
пункте 12 – Штуттгарт Германия или Stuttgart D; в 
пункте 13 – Москва Россия).

Если началом перевозки и местом загрузки 
является территория РФ, водитель обязан запол-
нить разрешение до загрузки. Если пункт выгруз-
ки предыдущего рейса не совпадает со следую-
щим, а также при обратной порожней поездке, 
второй столбец пунктов 10-13 тыльной стороны 
разрешения заполняется в месте выгрузки по-
сле выгрузки. При переадресации груза в пункте 
13 без зачеркивания внесенных ранее записей 
через запятую должен быть указан новый насе-
ленный пункт (например, Москва Россия, Сара-
тов). При необходимости совершить загрузку в 
ходе порожней поездки в обратном направлении 
в месте погрузки заполняются пункты 10 и 11 и 
вносятся дополнительные наименования насе-
ленных пунктов (пункты 12 и 13).

Специалисты подчеркивают, что при МАП 
грузов из России на территорию третьего госу-
дарства либо в обратном направлении с неза-
полненным или заполненным с нарушением уста-
новленных правил разрешением, либо без него, 
наступает административная ответственность в 
соответствии с частью 2 статьи 11.29 КоАП РФ. 
Она предусматривает наложение на водителя 
штрафа от 150 до 200 тыс. рублей.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Если перевозчик иностранный
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Таможенные платежи, сбор которых в до-
ходную часть бюджета осуществляется в уста-
новленном объеме и порядке – одна из самых 
приоритетных задач ФТС Росси. Поэтому они 
являются объектом пристального внимания со 
стороны государственных контролирующих ор-
ганов (ГКО) и участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). Первые стремятся собрать 
как можно больше, вторые, что естественно, это-
му по мере сил и возможности противятся.

Как отмечают специалисты, на размер под-
лежащих уплате таможенных платежей влияют 
многие факторы. Среди них таможенная про-
цедура, под которую помещаются товары, их 
таможенная стоимость, классификация и страна 
происхождения. Следует учитывать иные дей-

ствующие меры таможенно-тарифного регули-
рования и защиты внутреннего рынка.

С помощью еще действующего Таможен-
ного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) в свое 
время удалось создать понятную и вменяемую 
систему сбора таможенных платежей. Среди 
прочего она четко устанавливает сроки и по-
рядок их уплаты, учитывает ситуации, которые 
возникают в том числе и из-за прекращения 
обязанности по уплате.

Как пояснили эксперты, Таможенный ко-
декс Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС), который должен когда-то вступить в силу, 
не вносит в эту систему серьезных концептуаль-
ных изменений. Речь, скорее всего, может идти 
о некоем совершенствовании порядка взимания 
и перечисления таможенных платежей, коррек-
тировке отдельных нюансов системы, исходя из 
сложившейся правоприменительной практики.

При этом в Кодекс включены нормы, регла-
ментирующие применение специальных, анти-
демпинговых, компенсационных пошлин. Это 
было обусловлено необходимостью обеспечения 
согласованности документа с терминологией, 
понятийным аппаратом и положениями Дого-
вора о ЕАЭС. Эксперты отмечают, что, согласно 
статье 70 ТК ТС, специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины взимаются в поряд-
ке, предусмотренном данным Кодексом для взи-
мания ввозных таможенных пошлин.

Однако в ходе правоприменения такая фор-
мулировка вызывала много вопросов. Например, 
они возникали относительно использования за-
щитных пошлин при помещении товаров под 
льготные таможенные процедуры; наступления 
срока уплаты защитных пошлин при нарушении 
условий таможенных процедур. Имели место 
разночтения по порядку регулирования возник-
новения и прекращения обязанности по уплате 
защитных пошлин.

Чтобы исключить подобные коллизии, в 
ТК Союза ввели главу, в которой не только даны 
общие положения о таможенных платежах, но и 
установлены правила исчисления, уплаты, при-
менения обеспечения, взыскания и возврата 
различных видов пошлин. Все это объединено в 

Раздел II «Таможенные платежи, специальные, 
антидемпинговые, компенсационные пошлины».

К разряду очевидных, но не четко пропи-
санных норм эксперты относят и измененную 
в ТК ЕАЭС норму о компетенции таможенных 
органов. Как известно, таможенные платежи 
исчисляет декларант. Союзный Кодекс в ряде 
случаев позволяет это делать и таможенным 
органам: при выявлении при таможенном кон-
троле, что платежи неверно определили; при 
незаконном перемещении товаров; при насту-
плении обстоятельств, влекущих наступление 
сроков уплаты платежей при прибытии товаров, 
убытии, временном хранении; при недоставке 
товаров, помещенных под таможенную проце-
дуру таможенного транзита; при наступлении 
срока уплаты платежей в отношении ТСМП (при 
нарушении условий их использования).

Таможенные органы также смогут исчислять 
таможенные платежи в случаях, когда они упла-
чиваются на основании таможенного приходно-
го ордера (ТПО). Он используется физическими 
лицами и при международных почтовых отправ-
лениях.

По своим правилам

В ТК ЕАЭС дано определение объекта об-
ложения таможенными платежами. Признано, 
что таковым являются не только товары, переме-

щаемые через таможенную границу Союза, но и 
иные товары в случаях, определенных Кодексом. 
Имеются в виду товары, образовавшиеся на тер-
ритории Союза: продукты переработки; товары 
из свободных экономических зон и со свободных 
складов; отходы, возникшие в том числе при уни-
чтожении товаров.

Также скорректированы случаи, когда та-
моженные пошлины, налоги не уплачиваются. 
Это имеет место, когда товары помещены под 
таможенную процедуру, не предусматривающую 
уплату, при соблюдении условий этой процеду-
ры, а также в отношении отдельных категорий 
товаров, не подлежащих помещению под тамо-
женные процедуры, при соблюдении условий 
использования товаров (транспортные средства 
международной перевозки – ТСМП, припасы).

Таможенные пошлины, налоги не уплачива-
ются и в отношении товаров, помещаемых под 
таможенные процедуры временного ввоза или 
выпуска для внутреннего потребления с предо-
ставлением льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов, при соблюдении условий предоставле-
ния льгот, ограничений по пользованию и рас-
поряжению товарами, установленными в связи 
с применением льгот, а в отношении временно 
ввезенных – еще и при соблюдении условий та-
моженной процедуры.

Также предусмотрен механизм, исключаю-
щий неоднократное обложение товаров тамо-
женными платежами в случае неоднократного 
возникновения обязанности по их уплате. Экс-
перты уточняют, что в ТК ТС непосредственно не 
говорится об исполнении обязанности, которая 
связана с такими понятиями, как «возникновение 
(прекращение) обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов» и «обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов».

Новая статья ТК ЕАЭС «Исполнение обязан-
ности по уплате таможенных пошлин, налогов» 
определяет, что исполнение данной обязанно-
сти производится путем уплаты таможенных по-
шлин, налогов в порядке и сроки, установленные 
соответствующими статьями Кодекса, в размере 
сумм, исчисленных и подлежащих уплате в соот-
ветствии с ТК Союза. Тем самым четко определе-
но, что такое «надлежащее исполнение обязан-
ности».

Из этой нормы логично определяются по-
следствия неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения обязанности по уплате таможенных 
пошлин, а именно уведомление плательщика та-
моженных пошлин, налогов и лиц, которые несут с 
ним солидарную или субсидиарную обязанность 
по их уплате, о неуплаченных в установленный 
срок суммах пошлин, налогов. При неисполне-
нии уведомления таможенный орган принимает 
меры по их принудительному взысканию.

Ликвидируют пробелы

Необходимость решения данного вопроса 
возникла из-за наличия в таможенной практике 
ситуаций, когда в отношении временно ввезен-

Обещано жить и работать по-новому
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ных ТСМП были неоднократно совершены опера-
ции в нарушение условий их использования без 
помещения под таможенные процедуры (исполь-
зование во внутренних перевозках либо переда-
ча иным лицам).

По ТК ТС при совершения таких действий 
подлежат уплате таможенные пошлины, налоги 
в размерах, соответствующих суммам, которые 
следовало бы уплатить при помещении этих 
ТСМП под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. Учитывая, что переме-
щение ТСМП через таможенную границу Союза 
(временный ввоз – обратный вывоз) происходит 
многократно, при выявлении таможенным орга-
ном нарушений по их использованию на терри-
тории ЕАЭС в отношении таких товаров по каж-
дому нарушению образуется задолженность по 
уплате таможенных пошлин, налогов в размере 
ввозных таможенных пошлин, налогов, которые 
подлежали бы уплате при помещении ТСМП под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления.

Сложность правового разрешения этих во-
просов обусловлена тем, что ТК ТС не регламен-
тирует случаи возникновения и прекращения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, на-
логов в отношении ТСМП и порядок определения 
размера подлежащих уплате таможенных по-
шлин, налогов в отношении этого товара в случае 
наступления срока их уплаты по разным обстоя-
тельствам и (или) несколько раз.

В статье «Исполнение обязанности по упла-
те таможенных пошлин, налогов» ТК Союза для 
решения данного вопроса зафиксирован подход, 
по которому при возврате товаров в правовое 
поле обязанность по уплате таможенных плате-
жей прекращается (если она еще не исполнена), 
а если она исполнена, то уплаченные или взы-
сканные таможенные платежи возвращаются.

Это допускается лишь для товаров, поме-
щенных под таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска) и ТСМП, где сумма таможенных 
пошлин, налогов, подлежащих уплате, определя-
ется исходя из периода временного нахождения 
товаров на таможенной территории Союза.

В Кодексе Союза изменены подходы к 
предоставлению отсрочки и рассрочки уплаты 
ввозных пошлин и налогов. Пока их разрешено 
получать только для косвенных налогов. В ТК 
ЕАЭС предусмотрено, что отсрочка может быть 
предоставлена в отношении любых товаров при 
их помещении под таможенную процедуру выпу-
ска для внутреннего потребления с уплатой про-
центов за такую отсрочку.

Отсрочка (рассрочка) по ввозным пошли-
нам до месяца может быть предоставлена всем 
участникам ВЭД с уплатой процентов за предо-
ставленный срок отсрочки, в исключительных 
случаях – до 6 месяцев без уплаты процентов. 
Это возможо и при ввозе товаров для ликвидации 
стихийных бедствий, технологической катастро-
фы, иных обстоятельств непреодолимой силы.

Также включены задержка финансирования 
из госбюджета, поддержка сельскохозяйственной 
деятельности. Всего шесть категорий товаров, но 
допускается и седьмая – введение иных категорий 
за счет принятия решения Евразийской экономи-
ческой комиссией (ЕЭК). Возможность отсрочки, 

считают эксперты, наиболее выгодна для субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Они смогут опла-
тить пошлину после реализации товара.

Появляется возможность получить отсрочку 
или рассрочку уплаты ввозных пошлин при по-
мещении товаров под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления на срок 
до 6 месяцев без уплаты процентов в отношении 
определенных товаров и в определенных случаях 
(ущерб в результате стихийного бедствия, за-
держка плательщику финансирования из бюдже-
та, осуществление поставок в рамках междуна-
родных договоров и т. д.).

Отсрочка или рассрочка уплаты пошлин на 
полгода, но с уплатой процентов может быть по-
лучена при наличии основания «ввоз товаров для 
использования в промышленной переработке». 
Предусмотрено, что перечень данных товаров, а 
также условия их отнесения к предназначенным 
для использования в промпереработке будет 
определять ЕЭК.

Что откуда

Теперь о происхождении товаров. Эксперты 
условно разделяют правовые аспекты подтверж-
дения происхождения на две основные состав-
ляющие – это правила определения происхо-
ждения товаров и непосредственно контроль их 
происхождения.

Сейчас в качестве непреференциальных 
правил определения происхождения товаров 
используются нормы, установленные Соглаше-
нием о единых правилах определения страны 
происхождения товаров от 25 января 2008 года. 
Договор о ЕАЭС компетенцией на установление 
таких правил, равно как и правил для применения 
тарифных преференций в отношении товаров из 
развивающихся и наименее развитых стран, на-
делил ЕЭК. До установления ей таких правил в 
силу переходных положений к Договору будут 
применять правила определения происхождения 
товаров, установленные действующими сейчас 
соглашениями.

Если участник внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) претендует на тарифные 
преференции на ввозимые товары, он должен 
представить в таможенные органы сертификат 
о происхождении товаров по форме, установлен-
ной правилами определения их происхождения. 
При этом он сам заинтересован в представлении 
документального подтверждения происхождения 
товаров. Без этого он не получит тарифную пре-
ференцию. Если она не заявлена, то таможенные 
органы не могут запросить сертификаты, преду-
смотренные «преференциальными» правилами 
определения происхождения товаров, например 
форму «А» или «СТ-1», так как получение префе-
ренции – право декларанта, а обязанность.

Однако бывают случаи, когда представление 
документального подтверждения происхожде-
ния товаров не право, а обязанность декларанта. 
Самый яркий пример - случаи установления мер 
защиты внутреннего рынка, которые вводятся на 
конкретные товары, классифицируемые опреде-
ленными кодами по ТН ВЭД и отвечающие ряду 
других требований, к которым зачастую относит-
ся и происхождение.

Сейчас в ЕАЭС установлено 11 мер, вклю-
чающих в себя как меры в виде антидемпинговых 
и специальных пошлин, так и в виде импортных 
квот (специальные защитные меры). При этом 
каждая из них может применяться лишь в отно-
шении товаров, происходящих из определенных 
стран. Их перечень устанавливается решениями 
ЕЭК о введении соответствующих мер.

Согласно ТК Союза при ввозе таких това-
ров участник ВЭД обязан либо подтвердить со-
блюдение действующих в отношении ввозимого 
им товара мер (уплатить установленную пошли-
ну, представить необходимую лицензию), либо 
представить достаточную и достоверную ин-
формацию, подтверждающую, что на ввозимый 
товар действующие меры не распространяются 
(так, в случае когда применение меры зависит от 
происхождения товаров, нужно подтвердить, что 
ввозимый товар происходит из иной страны, чем 
та, в отношении товаров из которой установлена 
соответствующая мера).

Если декларант должным образом не под-
твердил сведения о происхождении товаров, та-
моженный орган вправе запросить документы об 
их происхождении. К ним относятся декларация о 
происхождении и сертификат о происхождении. 
При этом сертификат о происхождении тамо-
женный орган может запрашивать только после 
того, как проверил представленные документы 
и сведения, произвел фактический контроль то-
варов (если это предусмотрено в соответствии 
с СУР) и обнаружил, что необходимые сведения 
о происхождении отсутствуют (нет декларации 
о происхождении товаров), либо установил, что 
представленные документы и сведения имеют 
признаки недостоверности, например противо-
речат друг другу.

Еще одно нововведение ТК Союза – нали-
чие положений, позволяющих таможенным ор-
ганам не требовать фактическое представление 
документов о происхождении товаров в случаях, 
когда сведения о самих документах или из них 
могут быть получены в рамках информационного 
взаимодействия с госорганами иных государств, 
которые выдавали эти документы. Данное ин-
формационное взаимодействие должно быть 
определено соответствующим международным 
договором.

ТК ЕАЭС также регламентирует случаи, ко-
гда таможенные органы самостоятельно опре-
деляют происхождение товаров на основании 
имеющихся у них документов и сведений. Это 
происходит в ситуации, когда в ходе таможен-
ного контроля выявлено неверное определение 
происхождения товаров, а также когда принима-
ется предварительное решение о происхожде-
нии товаров.

Введение в практику данного вида пред-
варительных решений – одно из позитивных но-
вовведений Кодекса Союза. Оно направлено на 
сокращение времени совершения таможенных 
операций при декларировании товаров. Урегу-
лирование данного вопроса на наднациональном 
уровне призвано обеспечить соответствие тамо-
женного законодательства Союза положениям 
Соглашения об упрощении процедур торговли 
Всемирной торговой организации.

По материалам печати
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перспективы

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) готовит законопроект, по которому с ино-
странных интернет-магазинов будут взимать 
налог на добавленную стоимость (НДС). По го-
товности документ будет направлен в правитель-
ство. Инициатором введения НДС на купленные 
за рубежом товары выступило Министерство 
финансов.

Напомним, что рассмотреть вопрос о введе-
нии НДС и таможенных пошлин для зарубежных 
интернет-магазинов осенью 2016 года Кабинету 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одо-
брила законопроект об изменении порядка уплаты штрафов за правонару-
шения в области таможенного дела.

Как уточнено в пресс-релизе Кабинета министров, документ «разра-
ботан в рамках мер по улучшению администрирования доходов бюджетной 
системы и повышению эффективности работы с дебиторской задолженно-
стью по доходам». Он предусматривает внесение изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП).

Законопроект, который уже находится на утверждении в Минфине, на-
правлен на стимулирование нарушителей таможенных правил к доброволь-
ной уплате штрафа в более короткие сроки. При условии устранения наруше-
ний уплаты штрафа в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления 
о его наложении они смогут платить лишь половину начисленной суммы.

Как утверждают эксперты, в целом этот шаг – вынужденная мера. Сей-
час таможенные нарушители крайне редко добровольно уплачивают нало-
женные на них штрафы. Это приводит к образованию задолженности перед 
таможенными органами.

В правительстве напомнили, что аналогичная «возможность уплачи-
вать только половину от суммы наложенного административного штрафа 
уже имеется в КоАП и действует в части отдельных правонарушений в об-
ласти дорожного движения».

По мнению «Интерфакса», в Кабинете министров надеются, что но-
вая норма позволит «увеличить собираемость штрафов; исключить случаи 
необоснованного и формального обжалования постановлений о наложении 
штрафа; снизить нагрузку на таможенные органы и судей; сократить число 
направляемых для принудительного исполнения постановлений, админи-
стративный штраф по которым не был оплачен добровольно».

Анжелика ТЕРЯЕВА

Изменен классификатор видов документов и сведений, используе-
мых при таможенном декларировании товаров в ходе заполнения графы 44 
«Дополнительная информация/Представленные документы» декларации на 
товары (ДТ).

В этой графе указываются сведения о каждом документе, на основа-
нии которого заполнена ДТ, с проставлением его кода по классификатору 
видов документов и сведений, используемых при таможенном деклариро-
вании, признака, подтверждающего представление либо непредставление 
документа при подаче ДТ (через знак разделителя – «/»).

Уточним, что под цифрой «0» указываются сведения о документах, под-
тверждающих сведения, заявленные в ДТ, но не представляемых при подаче 
ДТ; под цифрой «1» – сведения о документах, сопровождающих подачу ДТ 
(согласно статьями 183 и 184 Таможенного кодекса Таможенного союза – 
ТК ТС) и впервые представляемых таможенному органу; под цифрой «2» 
вносятся данные о документах, ранее представлявшихся при таможенном 
декларировании товара.

Для документа, представляемого на бумажном носителе, указывается 
регистрационный номер ДТ, к которой он был приложен, а для документа, 
поданного в электронном виде, дополнительно указывают его идентифи-
катор, присвоенный информационной системой таможенных органов при 
представлении документа в электронном виде (ИД), и идентификатор хра-
нилища электронных документов при представлении документа в электрон-
ном виде (ИЭАДД).

Если в соответствии со статьей 208 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» документ может быть пред-
ставлен после выпуска товаров, то под цифрой «3» производится запись: 
«Обязуюсь представить до «__.__.____».

По материалам ФТС России

Заполнять без 
ошибок

Поблажка для 
нарушителей

Бюджет спасают за счет Интернета

министров поручил Президент России Владимир 
Путин. Позднее вице-премьер Аркадий Дворко-
вич сообщил, что до конца года правительство 
разработает механизм введения налога и весной 
2017 года внесет соответствующий законопроект 
в Государственную думу.

Подчеркивалось, что данная мера призвана 
уравнять в правах иностранные и отечественные 
торговые площадки. Как подсчитали в Ассоциа-
ции компаний интернет-торговли, в случае вве-
дения данной меры регулирования бюджет РФ 

уже в 2017 году потенциально может получить 
дополнительно 74 млрд рублей. Однако в этой 
ситуации будут и пострадавшие. Таковыми, ско-
рее всего, окажутся конечные потребители, по-
скольку именно им придется покрывать дополни-
тельную наценку.

Как уточнили эксперты, данная мера вво-
дится по аналогии с так называемым налогом 
на Google, который в России начали взимать с 
1 января 2017 года. Он обязывал иностранных 
продавцов электронного контента на территории 
России уплачивать НДС в нашу казну.

Принятый по этому случаю закон изменил 
правила налогообложения операций по онлайн-
продаже зарубежными компаниями прав доступа 
к базам данных, программному обеспечению, 
фильмам, играм, музыкальным произведениям, 
книгам, видеопродукции и другому контенту. 
Теперь иностранцам приходится встать на учет 
в налоговой службе и платить налоги наравне с 
российскими компаниями.

Вернуться к идее обложения НДС иностран-
ных интернет-магазинов Минфин, скорее всего, 
заставила острая необходимость в новых источ-
никах поступлений для закрытия дыр в бюджете. 
Как оказалось, для этого хороши любые возмож-
ные способы. В том числе за счет кармана рядо-
вых граждан. Как говорится, цель оправдывает 
средства.

Наталья ГЛЕБОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ДЛЯ ПОЧТЫ: 
podpiska@crp.spb.ru.
Подписаться также 

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

ООО «Северо-Западное агентство «ПРЕССИНФОРМ», 
которое находится по адресу: 

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

новшества

Таможенные представители, банки и иные кредитные организации, 
которые согласно действующему законодательству обладают правом вы-
дачи банковских гарантий уплаты участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) таможенных пошлин и налогов, а также специалисты 
по таможенным операциям теперь могут получить в электронном виде го-
сударственные услуги, оказываемые ФТС России.

Среди них ведение реестров таможенных представителей, банков и 
иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских га-
рантий уплаты таможенных пошлин, налогов. Также ФТС России админи-
стрирует предоставление госуслуги выдачи и отзыва квалификационных 
аттестатов специалистов по таможенным операциям.

Заявление на предоставление нужной государственной услуги в 
электронном виде можно подать через федеральную государственную ин-
формационную систему (ФГИС) «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». В этом случае, по сравнению с подачей пись-
менного запроса, заявитель получает ряд неоспоримых преимуществ.

Прежде всего существенно сокращаются временные, финансовые 
и трудовые затраты. Дело в том, что заявление можно подать с любого 
устройства, имеющего подключение к сети Интернет, что исключает ис-
пользование бумаги и иных расходных материалов, а также затраты на от-
правку или доставку документов.

Возможность использования портала с недавних пор сделала пода- 
чу заявления на получение необходимой государственной услуги доступ-
ной для юридических и физических лиц практически круглосуточно. По-
дать заявление и получить результат запрашиваемых государственных 
услуг теперь без каких-либо проблем можно в любое удобное для заяви-
теля время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, 
а также от его местонахождения.

При этом можно существенно уменьшить количество представляе-
мых документов. Дело в том, что больше не нужно подавать документы, 
находящиеся в распоряжении ФТС России и иных государственных орга-
нов. На базе портала сформирована единая информационная площадка, 
на которой заявитель может найти ссылки на необходимые нормативные 
правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг, 
получить сведения о статусе рассмотрения его заявления.

Теперь поданные в электронной форме заявления поступают ответ-
ственному исполнителю и принимаются в обработку в значительно более 
короткие сроки, что позволяет до минимума сократить общее время, за-
траченное на предоставление госуслуги. Еще одно преимущество данной 
новации – снижение коррупционных рисков, так как заявителю больше не 
приходится обращаться напрямую в ведомство и общаться с его чинов-
никами. Кроме того, исключается возможность необоснованного отказа 
должностного лица в предоставлении запрашиваемой услуги.

Как подчеркнули в ФТС России, информационное взаимодействие в 
электронном виде между службой, таможенными представителями и бан-
ками будет совершенствоваться. В планах ведомства создание новых сер-
висов, таких как «Личный кабинет таможенного представителя» и «Личный 
кабинет банка». Они обеспечат дальнейшее расширение возможности по-
лучения госуслуг через единый портал.

Планируется, что данные сервисы откроют доступ к полному спектру 
информации о статусе таможенного представителя и банка, о соблюдении 
ими основных условий деятельности, о нормативно-правовых актах, регу-
лирующих предоставление госуслуг, а также позволят таможенным пред-
ставителям направлять отчетность о своей деятельности.

Отметим, что информация о возможности и преимуществах полу-
чения государственных услуг в электронном виде, а также методические 
рекомендации по подаче заявлений на их получение с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) раз-
мещены на официальном сайте таможенного ведомства. Одновременно с 
этим Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного 
регулирования ФТС России проводит информирование заявителей в уст-
ной и письменной форме.

Евгений КАЛИНИН

Экономит время 
и средства



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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На обложках
2�я пол. – 59000�00
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1/8 пол. – 10856�00
Рекламные статьи
1+1 (разворот) –

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 

www.customsnews.ru




