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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.



Структура платежей, администрируе-

мых таможенными органами, впервые из-

менилась с 2003 года. Эксперты называ-

ют две основные причины: падение цен на 

углеводородное сырье и продолжение в 

2016 году «большого налогового маневра».

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

Акцизы на импорт из России трубной 

продукции, изделий из полимеров и дере-

ва и ряда товаров народного потребления, 

включая макароны, с 1 апреля отменены 

постановлением Президента Узбекистана 

Шавката Мирзиёева.

Стр. 4

Россельхознадзор предлагает рас-

ширить перечень продуктов, которые 

могут уничтожаться, и отправлять под 

бульдозер фальсификат, продукты с под-

дельными сопроводительными докумен-

тами или вывезенные вовсе без них.

Стр. 12

Покупки на интернет-площадках и по-

ставки через Казахстан и Беларусь стали 

новой схемой попадания на российские 

прилавки запрещенных к ввозу турецких 

овощей, в частности помидоров.

Стр. 28

Согласно требованиям законода-

тельства ЕАЭС все приобретаемые через 

интернет-магазины и перемещаемые в 

международных почтовых отправлениях 

электронные устройства должны обяза-

тельно иметь специальные разрешения.

Стр. 20

Евразийская экономическая комиссия 

опубликовала доклад, который эксперты 

окрестили «Белой книгой». В нем приведе-

ны сведения о имеющихся в ЕАЭС препят-

ствиях и планы по их устранению.

Стр. 14–15
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Минфин предложит расширить полномочия ФТС России в части кон-
троля за коммерческим грузовым транспортом.

Как сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин, «мы будем 
выходить с инициативой о наделении ФТС России дополнительными полно-
мочиями, которые есть в других странах. Пока эта инициатива не доведена 
до законопроекта, но мы будем это предлагать в части контроля и за ком-
мерческим, и за грузовым транспортом».

Он отметил, что уже идут переговоры о внедрении «механизма про-
слеживаемости товаров», то есть сопровождении каждого товара или то-
варной партии, ввезенной в Евразийский экономический союз из третьих 
стран, определенными документами и сведениями, которые дублируются 
в электронных системах и на основании которых можно получить информа-
цию о том, по каким правилам было произведено таможенное оформление 
той или иной товарной партии. По сути, это будет близкая к маркировке 
система. Правда, при этом произойдет не физическая, а документальная 
маркировка.

Петр ЕРШОВ

Утвержден увеличенный размер государственной пошлины, уплачи-
ваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). В этом году она составляет 41 297 россий-
ских рублей.

Эта сумма установлена в соответствии с прогнозируемым при подготов-
ке проекта бюджета ЕАЭС на 2017 год индексом роста потребительских цен, 
составляющим 4,9%. В 2016 году эта госпошлина составляла 39 368 россий-
ских рублей. Документ, регламентирующий изменение госпошлины, опублико-
ван на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 11 апреля 2017 года. 
При этом само решение вступило в силу с 1 января 2017 года.

Маргарита НОВИКОВА

В фонде российских стандартов за последние пять лет доля «совет-
ских» ГОСТов сократилась с 75% до 43%. До 2025 года Росстандарт плани-
рует в основном завершить модернизацию своего хозяйства, заменив или 
отменив около 14 тыс. ГОСТов, принятых в советское время, а также разра-
ботав не менее 3 тыс. современных стандартов для предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Сейчас, как сообщили «Российской газете» в Росстандарте, еще дей-
ствуют свыше 33 тыс. ГОСТов, но в реальности они лишь частично востре-
бованы промышленностью. При этом прямые бюджетные затраты на раз-
работку новых стандартов будут снижаться, к 2020 году основная их часть 
должна создаваться за счет бизнеса и государственно-частного партнер-
ства. За последние три года доля предложенных бизнесом новых стандар-
тов выросла с 7% до 15%, этому помогли специальные субсидии на подго-
товку документов по стандартизации.

Максим ИСАЕВ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О рати-
фикации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах опре-
деления страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Госу-
дарств от 20 ноября 2009 года», который был принят Государственной думой 
22 марта и одобрен Советом Федерации 29 марта 2017 года. Сам документ 
был подписан в столице Таджикистана Душанбе 30 октября 2015 года.

Как уточнили в Государственно-правовом управлении Администрации 
Президента России, документ содержит изменения, направленные на упро-
щение условий таможенного оформления как для участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД), так и для таможенных органов. В частности, 
уточняется определение декларации о происхождении товара в соответ-
ствии с общепринятой международной терминологией.

Кроме того, Правила дополнены новым разделом, определяющим по-
рядок и сроки проведения проверки достоверности декларируемых све-
дений о стране происхождения, а также внесены изменения в Перечень 
условий, производственных и технологических операций, при выполнении 
которых товар считается происходящим из той страны, в которой эти усло-
вия и операции выполнялись.

Александр ПОНОМАРЕВ

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о согласованных подходах к 
регулированию валютных правоотношений и принятии мер по их либера-
лизации.

Как следует из документа, единые требования устанавливаются к про-
ведению операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке 
государств ЕАЭС. Сама мера призвана гармонизировать их валютное зако-
нодательство и углубить экономическую интеграцию в рамках Союза. Также 
устанавливаются единые требования по осуществлению резидентами ва-
лютных операций, в том числе по порядку платежей и переводов, а также по 
репатриации денежных средств.

Газета.Ru

Казахстанские автоперевозчики настаивают на отмене таможенного 
досмотра, которому они, по их мнению, необоснованно подвергаются при 
пересечении российской границы, причем дважды – при въезде на терри-
торию РФ и перед выездом с нее.

Как правило, досматривают казахстанских перевозчиков, следующих 
транзитом через Россию с использованием книжек МДП. Дело в том, что с 
недавних пор в ходе нашумевшего в свое время противостояния с АСМАП 
российская таможня включила книжку МДП в систему управлениями риска-
ми. Казахстан намерен добиваться отмены необоснованного таможенного 
досмотра своих международных автоперевозчиков через Евразийскую эко-
номическую комиссию (ЕЭК).

Анастасия БЕЛЫШЕВА

Полномочий добавили

Пока по ГОСТам

С декларацией 
определились

Валюта для Союза

Против досмотров

Госпошлина выросла
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По состоянию на 31 марта 2017 года Федеральная таможенная служ-
ба перечислила в бюджет Российской Федерации 1,03 трлн рублей, что на 
39,5 млрд рублей больше, чем в первом квартале 2016 года. Таким образом, 
рост перечислений составил 3,4%. Прогнозное задание при этом перевы-
полнено на 6,1%.

Как пояснили в ФТС России, установленных показателей удалось до-
стичь на фоне проводимых реформ, в том числе за счет введения системы 
управления рисками, что позволило снизить административную нагрузку на 
бизнес. В результате удалось доначислить 25 млрд рублей.

При этом в первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года чистый отток капитала из России вырос в 1,8 раза 
и достиг 15,4 млрд долларов. Эти цифры 11 апреля обнародовал Центро-
банк. Из представленных им материалов следует, что такой объем вывоза 
капитала сложился в основном за счет банковских операций по наращива-
нию иностранных активов. В то же время прочие секторы выступили нетто-
импортерами капитала, нарастив внешние обязательства.

Напомним, что в 2016 году, по данным регулятора, чистый отток капи-
тала из России сократился почти в четыре раза и составил 15,4 млрд дол-
ларов. Нынче этот показатель достигнут за один квартал. В этой связи инте-
ресно, как ситуация будет развиваться дальше.

Сергей ПАШКОВ

У отдела таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО 
и ТК) № 2 Себежского таможенного поста Псковской таможни с 27 марта 
2017 года аннулирован код – 10209132.

При этом ОТО и ТК № 2 и 3 Сыктывкарского таможенного поста 
Санкт-Петербургской таможни, наоборот, получили свои коды – 10210282 
и 10210283 соответственно. Кроме того, согласно приказу ФТС России от 
03.03.2017 № 321 с 20 апреля 2017 года ОТО и ТК № 2 будет располагаться 
по адресу: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 
дом 2. Местом базирования ОТО и ТК № 3 станет адрес: 169314, Республика 
Коми, г. Ухта, улица Заводская, дом 17, объект № 1.

Уточним, что ОТО и ТК № 3 образован на месте ликвидированного со-
гласно приказу ФТС России от 29.12.2016 № 2456 с 20 апреля сего года Ух-
тинского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни. Кроме него, с 
указанной даты перестают также функционировать еще три поста данной 
таможни: Жешартский, Эжвинский и Автомобильный завод.

По материалам ФТС России

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2017 № 405 расширены 
полномочия Росимущества в отношении товаров, задержанных или изъятых 
таможенными органами.

Установлено, что в соответствии с законодательством о таможенном 
деле ведомство осуществляет учет переданных ему перечисленных това-
ров; организацию проведения их оценки и реализации, а также уничтоже-
ние либо переработку (утилизацию товаров, задержанных или изъятых та-
моженными органами).

Kodeks.Ru

Предстоящее вступление в силу Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) с нетерпением ждут не только таможенники 
и участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), но и обычные граж-
дане стран – участниц Союза.

Дело в том, что в документе закреплена норма, в соответствии с кото-
рой при совершении поездок внутри ЕАЭС они получат возможность совер-
шать покупки в магазинах беспошлинной торговли, работающих в между-
народных аэропортах своих государств. Сейчас приобрести беспошлинно 
понравившийся товар в торговых точках системы Duty Free граждане Союза 
имеют право лишь в том случае, если отправляются в поездку за пределы 
ЕАЭС. По новым правилам они смогут не только посещать магазины Duty 
Free, но и делать в них покупки, даже если путешествуют внутри Союза.

Сергей ПАШКОВ

Вышла новая редакция перечня технологического оборудования 
(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), ввозимого без упла-
ты налога на добавленную стоимость (НДС). В него включено оборудование 
комплектной установки пиролиза, установка по производству метанола, 
линия по изготовлению трехмерных керамических многослойных модулей 
и другие производственные агрегаты.

Имеется в виду технологическое оборудование, аналоги которого не 
производятся в России, ввоз которого не подлежит обложению НДС. Из-
начально перечень был утвержден постановлением Правительства РФ от 
30.04.2009 № 372. Со временем он постоянно изменялся. Последние по-
правки внесены постановлением Правительства РФ от 07.04.2016 № 416.

Никита МАРКОВ

В Государственную думу на рассмотрение поступил законопроект, 
который предусматривает отмену налога на добавленную стоимость (НДС) 
при ввозе культурных ценностей на территорию России. 

Данный документ внесен по инициативе Президента РФ. Речь идет о 
культурных ценностях, приобретенных и полученных в дар государственны-
ми или муниципальными учреждениями, архивами, учреждениями культу-
ры, а также учреждениями, отнесенными к объектам культурного и нацио-
нального наследия народов Российской Федерации.

Как следует из текста документа, рекомендованного Комитетом по 
бюджету и налогам Госдумы к принятию, при этом необходимо будет пред-
ставлять в таможенные органы справочную документацию от служб, осу-
ществляющих нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, 
искусства, культурного наследия (в том числе археологического), кинема-
тографии, либо, если речь идет о документах Архивного фонда РФ или ар-
хивных документах – соответствующего органа исполнительной власти.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Есть первый миллиард

Код отняли, код дали

Есть новые права

Дары освободят 
от НДС

Перечень расширили

Можно беспошлинно
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Таможенное и налоговое ведомства 
Северо-Запада на ежегодном заседании Ко-
ординационного совета подвели итоги взаи-
модействия и обсудили актуальные вопросы 
совместной работы. В нынешнем году это мас-
штабное мероприятие прошло на территории Го-
сударственного музея – заповедника «Гатчина», 
находящегося в регионе деятельности Санкт-
Петербургской таможни.

В Координационный совет входят руково-
дитель Северо-Западного таможенного управ-
ления (СЗТУ) Александр Гетман, все начальники 
таможен и управлений Межрегиональной ин-
спекции ФНС России, расположенных в каждом 
субъекте Северо-Западного федерального окру-
га (СЗФО). В соответствии с положением о сове-
те, его заседания проходят поочередно на базе 
одного из таможенных или налоговых органов. 
На встречу также прибыли начальник Главного 
управления таможенного контроля после вы-
пуска товаров ФТС России Валерий Селезнев, 
начальник Управления торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля ФТС России 
Сергей Шкляев.

Необходимо отметить, что Координацион-
ный совет является коллегиальным консульта-
тивным органом, призванным выполнять задачи 
по повышению эффективности взаимодействия 
таможенных и налоговых органов СЗФО. Как от-

метил в приветственном слове Александр Гет-
ман, основным вектором работы совета является 
разрешение проблемных вопросов межведом-
ственного взаимодействия в каждом субъекте 
СЗФО, выработка единой стратегии выполнения 
задач, поставленных ФТС России и ФНС России. 
Начальник Межрегиональной инспекции ФНС 
России по СЗФО Владимир Васильев особо под-
черкнул, что в ряду главных задач налоговых и 
таможенных органов стоит работа по совершен-
ствованию совместной деятельности, выявле-
нию и предупреждению правонарушений и пре-
ступлений в сфере таможенного и налогового 
законодательств.

Сейчас взаимодействие двух ведомств 
осуществляется в соответствии с Соглашением 
о сотрудничестве ФТС России и ФНС России, 
основу которого составляет взаимное пред-
ставление необходимых сведений из баз данных 
служб на плановой основе, а также в оператив-
ном порядке.

Разработано и утверждено Положение об 
организации проведения скоординированных 
контрольных мероприятий и мероприятий та-
моженного и налогового контроля по инфор-
мации сторон. На региональные таможенные 
управления возложены функции по оценке эф-
фективности выбора объектов контроля, фор-
мированию планов совместных контрольных 

мероприятий, а также учету и анализу резуль-
татов проверок.

В ходе нынешнего заседания рассмотре-
ны задачи межведомственного взаимодействия 
таможенных и налоговых органов СЗФО, под-
ведены итоги совместной работы за 2016 год 
по широкому спектру вопросов, в том числе по 
реализации функций органов валютного контро-
ля, контрольной деятельности. Сейчас службы 
активно обмениваются информацией, прово-
дят совместные проверочные мероприятия, 
ведут интеграцию информационных ресурсов, 
координируют действия по категорированию 
субъектов предпринимательской деятельности, 
внедряют механизмы прослеживаемости това-
ров и «сквозного контроля». Развитие межве-
домственного взаимодействия за счет работы 
Координационного совета ориентировано на все 
этапы оперативно-служебной деятельности та-
моженных органов.

На заседании рассмотрен ход интеграции 
информационных систем двух органов, опе-
ративного обмена данными, что особенно ак-
туально сегодня, ведь с каждым годом схемы 
уклонения от уплаты налогов и платежей, вы-
страиваемые недобросовестными участниками 
рынка, приобретают все более сложную модель. 
Поэтому проводимые аналитическая работа и 
проверки становятся более эффективными при 

Службы идут по пути взаимодействия

менее 0,5% за литр; на пищевые 
вкусовые добавки (кроме кетчупа и 
майонеза) – с 70% до 25%.

Напомним, что глава Узбеки-
стана Шавкат Мирзиёев во время 
визита в Россию 4-5 апреля заявил, 
что принято решение о снижении 
ставок или полной отмене акцизов 
на ряд российских товаров: ком-
мерческие автомобили, стальной 
прокат, продукцию пищевой про-
мышленности и стройматериалы.

РИА «Новости»

Узбекистан отменил акцизы
Кроме того, уменьшены акци-

зы на импорт продовольственной 
продукции. Также снижены: став-
ка на ввоз пшеничной муки с 11% 
до 5%; комбинированная ставка 
на импорт подсолнечного масла – 
с 20%, но не менее 0,32 долла-
ра за литр, до 10%, но не менее 
0,16 доллара за литр; на консер-
вированные овощные продукты – 
с 50% до 10%; на овощные и фрук-
товые соки – с 70%, но не менее 
1 доллара за литр, до 30%, но не 

Из списка подакцизных то-
варов, завозимых в Узбекистан, 
исключены позиции «макаронные 
изделия», «пластмассовые и по-
лимерные изделия», «изделия из 
древесины», «листовой прокат и 
трубная продукция». Постанов-
лением также снижены размеры 
акцизов на ввоз коммерческих 
автомобилей (с полной массой 
транспортного средства не более 
5 тонн) – с 70% до 30% от таможен-
ной стоимости.

Акцизы на импорт из России 
трубной продукции, изделий из 
полимеров и дерева и ряда това-
ров народного потребления (ТНП) 
с 1 апреля отменены постанов-
лением Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева.
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использовании всех возможных инструментов 
взаимодействия.

Валерий Селезнев подчеркнул, что уже 
определена необходимость формирования еди-
ного, целостного механизма администрирования 
налоговых, таможенных и других фискальных пла-
тежей. Эту задачу в своем послании Федерально-
му собранию Российской Федерации от 3 дека- 
бря 2015 года озвучил Президент РФ. Предста-
витель ФТС России особо отметил, что интегра- 
ция информационных систем двух ведомств по-
зволит не только оперативно обмениваться ин-
формацией, но и вырабатывать скоординирован-
ные решения при планировании и проведении 
контрольных мероприятий, направленных на вы-
явление и пресечение схем уклонения от уплаты 
таможенных платежей, налогов и сборов. 

На заседании отмечены положительные 
результаты работы таможенных органов после 
переподчинения ФТС России Министерству фи-
нансов РФ, которое способствовало дальнейше-
му развитию межведомственного взаимодей-
ствия с налоговыми органами. В 2016 году были 
внесены коррективы в уже запущенные процес-
сы совместной работы.

Как отметил Сергей Шкляев, взаимная 
интеграция лучших наработок в контрольной 
деятельности и новейших перспективных техно-
логий двух служб проходит успешно и динамич-
но. Сейчас Минфин совместно с ведомствами 
прорабатывает вопрос о согласовании отчет-
ных материалов по моделированию и описанию 
операций по прослеживаемости, разрабатыва-

ет проект технического задания и финансово-
экономического обоснования на модернизацию 
и взаимодействие информационных систем обо-
их ведомств.

Представители СЗТУ озвучили предложе-
ния по организации межведомственного взаи-
модействия в рамках рассмотрения таможен-
ными органами вопросов о привлечении лиц к 
ответственности по статье 19.7.13 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, а так-
же по проведению совместного мониторинга 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) для выявления потенциальных рисков 
совершения таможенных и налоговых правона-
рушений.

Участники заседания также обсудили осо-
бенности предпроверочной работы в таможен-
ных и налоговых органах и рассмотрели новые 
подходы при ее проведении. Отдельно рассмо-
трели вопрос взаимодействия при проведении 
мероприятий налогового контроля в отношении 
налогоплательщиков, воспользовавшихся пра-
вом неуплаты налога на добавленную стоимость 
при завершении процедуры свободной таможен-
ной зоны в Калининградской области.

Как отметила заместитель начальника 
Службы таможенного контроля после выпуска 
товаров СЗТУ Светлана Андреева, по итогам 
133 таможенных проверок, проведенных во 
взаимодействии с налоговыми органами, до-
начислено более 860 млн рублей, из них уже 
до конца прошлого года 325 млн рублей посту-
пили в федеральный бюджет. При этом процент 

взыскания таможенными органами денежных 
средств по результатам скоординированных 
контрольных мероприятий составил 82%.

В 2016 году таможенникам и налогови-
кам удалось улучшить качество работы по сбору 
доказательcтвенной базы, итогом чего стал рост 
количества возбужденных дел об администра-
тивных правонарушениях и уголовных дел – 368 
и 40 дел соответствено. В первом квартале этого 
года в рамках межведомственного взаимодей-
ствия доначислено 412 млн рублей, из которых в 
бюджет страны уже взыскано 176 млн рублей. 

Подводя итоги заседания, участники еди-
нодушно отметили положительный эффект от 
совместной работы, достигнутый за счет ком-
плексного переосмысления процессов взаи-
модействия, внедрения отраслевого подхода в 
контрольной работе, организации эффективного 
информационного обмена. В этом году эта по-
ложительная динамика сохраняется, что свиде-
тельствует о верном векторе развития межве-
домственного взаимодействия, нацеленного на 
выполнение основной задачи по мобилизации 
средств в доходную часть федерального бюдже-
та. Также была отмечена важность дальнейшего 
развития межведомственного взаимодействия 
двух фискальных органов, корректив в уже запу-
щенные процессы совместной работы. Особое 
внимание решено уделить динамично проводи-
мой взаимной интеграции лучших наработок в 
контрольной деятельности и новейших перспек-
тивных технологий.

Пресс-служба СЗТУ

Система Tax Free в пилотном 
режиме, который планируется за-
пустить осенью этого года, будет 
работать в 40 магазинах России. 
Об этом сообщил министр финан-
сов Антон Силуанов.

«Сначала эта система охватит 
наиболее крупные города – Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. В этой 
системе будет участвовать более 
40 торговых точек. По мере разви-
тия системы количество городов 
будет увеличиваться, – сказал ми-

нистр. – Сумма покупки, с которой 
можно будет получить возмещение 
НДС, составит 10 тыс. рублей. Воз-
врат будeт осуществлять после от-
метки таможенного органа в торго-
вой точке или при выезде за рубеж».

По его словам, запуск системы 
Tax Free должен повысить интерес 
к российским товарам, привлечь 
больше туристов, которые в ходе 
поездок в РФ смогут не только куль-
турно просветиться, но и купить 
что-то в наших магазинах, в первую 

очередь продукцию отечественного 
производства.

Как стало известно, в конце 
марта Минфин завершил рабо-
ту над законопроектом о Tax free. 
В конце апреля – начале мая проект 
будет направлен на рассмотрение 
в Государственнe. думу. Если рас-
смотрение пройдет без проблем, 
то система возмещения НДС ино-
странным покупателям начнет ра- 
ботать с 1 октября 2017 года. Tax 
free будет распространяться на 

Начнут с сорока магазинов

любые товары, кроме подакциз-
ных. Однако Минфин сделал ис-
ключение для алкогольной про-
дукции в рамках пилотного запуска 
системы.

Маргарита НОВИКОВА



№ 4 (221) 2017

6

www.customsnews.ru

тенденции

Главы стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) рас-
ширили полномочия в сфере та-
моженного регулирования своего 
постоянно действующего органа – 
Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК). Решение по этому поводу 
было принято в ходе прошедшего 
14 апреля в Бишкеке (Кыргызская 
Республика) заседания Высшего 
Евразийского экономического со-
вета (ВЕЭС).

Напомним, что компетенцию 
Комиссии по многим вопросам, 
которые прежде регулировались 
национальным законодательством, 
также существенно расширил Та-
моженный кодекс (ТК) ЕАЭС. После 
его вступления в силу, например, с 
уровня национального регулиро-
вания на наднациональный уйдут 
вопросы относительно принятия 
предварительных решений о про-
исхождении товаров.

ВЕЭС утвердил новые из-
менения в регламент работы ЕЭК. 
В соответствии с ними ее руково-
дящий орган – Совет, в состав ко-
торого входят первые заместители 
премьер-министров стран Союза, 
получил ряд новых полномочий в 
сфере таможенного регулирования. 
Кроме того, президенты расширили 
перечень вопросов, решения по ко-
торым Коллегия ЕЭК будет прини-
мать консенсусом.

Согласно изменениям в ре-
гламент на наднациональный уро-
вень переданы утверждение пра-
вил определения происхождения 
товаров, вывозимых с таможенной 
территории Союза; условия осу-

ществления внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в свободных 
экономических зонах, в том числе 
условия признания товаров, изго-
товленных из иностранного сырья, 
товарами Союза и ряд других во-
просов.

«Решение президентов вы-
вести такой серьезный пакет ком-
петенций на наднациональный 
уровень еще раз подтверждает 
планы по дальнейшему углублению 

евразийской интеграции, – отметил 
председатель Коллегии ЕЭК Тигран 
Саркисян. – Максимально унифи-
цированное таможенное законо-
дательство Союза – это принципи-
ально важный результат, который 
сократит издержки как предпри-
нимателей стран Союза, так и их 
бизнес-партнеров из третьих стран. 
В этой связи ожидаем рост деловой 
активности и товарооборота».

Внесение изменений в регла-
мент работы Комиссии – один из 
шагов, необходимых для обеспече-
ния полноценной работы Таможен-
ного кодекса ЕАЭС. Как пояснили в 
ЕЭК, с этой же целью ведется раз-
работка первоочередных актов ее 
решений по двадцати пяти вопро-
сам, которые Кодексом отнесены к 
компетенции Комиссии. Среди них: 
определение правил перемещения 
товаров физическими лицами для 
личного пользования, в том чис-
ле нормы беспошлинного ввоза; 
условия и порядок ведения внешне-
экономической деятельности ком-
паниями, работающими в статусе 
уполномоченных экономических 
операторов, и другие.

Отметим, что первоочеред-
ные решения ЕЭК и изменения в 
регламент начнут действовать од-
новременно с Кодексом, который 
вступит в силу после получения 
Комиссией уведомлений о ратифи-
кации от всех стран Союза. В ЕЭК 
напомнили, что на ее площадке ра-
бота над Договором о Таможенном 
кодексе ЕАЭС велась с декабря 
2013 года. Кодекс стал первым 
масштабным документом, который 

на всех этапах разрабатывался 
совместно Комиссией, госоргана-
ми и бизнес-сообществами пяти 
стран Союза.

Как подчеркнул член Коллегии 
(министр) по таможенному сотруд-
ничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов, 
«подобный формат работы был ис-
пользован впервые. Ранее бизнес 
привлекался к документам такого 
уровня лишь на этапе согласова-
ния. В тесном сотрудничестве с 
бизнесом разработана одна из наи-
более ярких статей нового Кодекса, 
касающаяся усовершенствования 
института уполномоченного эконо-
мического оператора (УЭО)».

Он также отметил, что «ЕЭК 
работает предельно открыто, а 
бизнес стран Союза стал полноцен-
ным участником интеграционных 
процессов. Уполномоченные пред-
ставители от бизнес-сообществ 
являются полноправными членами 
рабочих и экспертных групп по раз-
работке всех нормативных актов, 
которые выходят из стен ЕЭК. Про-
екты ее решений, непосредственно 
затрагивающих интересы бизнеса, 
обязательно проходят оценку ре-

Комиссии расширили полномочия
гуляторного воздействия. Если мы 
получаем существенные замечания 
или предложения, проект отправля-
ется на доработку. Таким образом, у 
нас ни одно решение не принимает-
ся без согласия бизнеса».

В ЕЭК пояснили, что «ТК ЕАЭС 
полностью ориентирован на элек-
тронные технологии. Их использо-
вание, во-первых, ускорит все та-
моженные процедуры, а во-вторых, 
исключит влияние человеческого 
фактора. Документ также заклады-
вает основы для полноценного вне-
дрения в систему регулирования 
внешнеэкономической деятельно-
сти механизма «единого окна». Это 
еще один прогрессивный проект 
по оцифровке бизнес-процессов 
на территории Союза, над кото-
рым Комиссия работает совместно 
с госорганами стран ЕАЭС».

Ожидается, что новый доку-
мент избавит участников ВЭД от 
необходимости представлять та-
моженному органу документы, на 
основании которых заполнена та-
моженная декларация. Сейчас к ней 
необходимо прикладывать значи-
тельный пакет бумажных докумен-
тов. В перспективе предъявлять их 
нужно будет только в тех случаях, 
когда сработает информационная 
система. При этом необходимые 
бумаги определит компьютер, а не 
сотрудник таможни.

Одна из наиболее важных 
новелл Кодекса ЕАЭС – усовершен-
ствованный институт уполномочен-
ного экономического оператора 
(УЭО). В частности, для УЭО будет 
вчетверо увеличено количество 
упрощений. В ТК ЕАЭС их 17, а в 
действующем Таможенном кодек-
се Таможенного союза (ТК ТС) – 4. 
Также появятся три типа свиде-
тельств УЭО, сейчас их применяют 
только одно. Участники ВЭД, пре-
тендующие на статус УЭО, смогут 
выбрать наиболее выгодный для 
себя пакет упрощений.

Кроме того, на статус УЭО 
смогут претендовать все участники 
ВЭД, согласно ТК ТС – только им-
портеры. При этом страны ЕАЭС 
договорились взаимно признавать 
УЭО друг друга. Взаимное призна-
ние УЭО будет также возможно с 
третьими странами и объединения-
ми. Из сказанного следует, что эта 
категория бизнеса получает через 
Кодекс очень серьезные упрощения 
в ведении своей деятельности.

Василий СМИРНОВ
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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

Таможенные органы постоянно фиксируют 
нарушения валютного законодательства, совер-
шаемые компаниями, фактически прекративши-
ми свою деятельность на момент проверочных 
мероприятий, – или фирмами-«однодневками». 
При этом в стоимостном выражении на совер-
шенные ими деяния приходится подавляющая 
часть зафиксированного незаконного вывода ка-
питала из страны.

Как уточнил начальник Управления тор-
говых ограничений, валютного и экспортного 
контроля ФТС России Сергей Шкляев, только за 
3 года за рубеж ушло свыше 1 трлн рублей, это 
около 8% доходной части федерального бюд-
жета на 2017 год. Он отметил, что «из-за отсут-
ствия у ФТС России законодательных полномо-
чий по пресечению указанных нарушений до их 
совершения с 2016 года служба проводит ряд 
мероприятий по усилению взаимодействия с 
налоговыми органами в части противодействия 
фирмам-«однодневкам».

Так, с начала 2017 года в ФНС России пере-
дана информации о более чем 700 структурах, 
имеющих признаки нарушения законодательства 
о госрегистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, для принятия в отно-
шении их налоговыми органами мер, предусма-
тривающих ликвидацию нарушителей и отказ 
в госрегистрации с последующим исключением 
из ЕГРЮЛ юридических лиц.

Чтобы не допустить регистрацию новых 
юрлиц, в состав учредителей которых входят те, 
кого ранее исключили из ЕГРЮЛ, или имеющие 
задолженность перед бюджетами всех уровней, 
ФТС России совместно с ФНС России разра-
батывает технологическую карту электронного 
межведомственного взаимодействия. Она пред-
полагает передачу налоговым органам сведений 
о задолженности юрлиц по наложенным на них 
административным штрафам за нарушения ва-
лютного и таможенного законодательства.

Для своевременного выявления фирм-
«однодневок» и передачи информации о них 
налоговым органам ФТС России организовала 
полномасштабную аналитическую работу, пре-
дусматривающую проверку не только внешнеэ-
кономической, но и иной хозяйственной дея-
тельности подконтрольных субъектов в целом. 
За счет комплексных показателей деятельности 
организаций, включающих информацию о прово-
димых ими таможенных, валютных, регистраци-
онных и иных операциях, ФТС России осуществит 
их отнесение к различным уровням вероятности 
нарушения таможенного законодательства.

Как пояснил Сергей Шкляев, на основании 
полученных в ходе анализа результатов таможен-
ные органы формируют перечни участников ВЭД, 
в отношении которых будет проводиться особый, 
углубленный контроль. Он предусматривает уста-
новление не только учредителей и управляющих 

лиц, но и реальных бенефициаров, а также выяв-
ление иных взаимозависимых организаций.

В этом году ФТС России намерена авто-
матизировать данную работу с помощью специ-
альных программных средств. По мнению пред-
ставителя службы, это «позволит при реализации 
данной идеи полностью исключить субъективные 
факторы, создать эффективный механизм про-
тивоборства деятельности фирм-«однодневк» и 
тем самым предотвратить значительную часть 
нарушений валютного и иного законодательства 
РФ, причем на ранней стадии».

Пресс-служба СЗТУ

«Однодневок» выведут из игры
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После подписания Президентом Беларуси 
Александром Лукашенко 11 апреля Договора о 
Таможенном кодексе Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС) страны Союза начали вну-
тригосударственные процедуры, предшествую-
щие его ратификации. ТК ЕАЭС сможет вступить 
в силу с момента получения Евразийской эконо-
мической комиссией (ЕЭК) уведомлений о рати-
фикации от пяти стран Союза.

При этом обозначенная ранее дата начала 
действия Кодекса, работа над которым шла три 
года, 1 июля 2017 года может быть перенесен на 
1 января 2018 года. Об этом сообщил директор 
Департамента таможенного законодательства 
и правоприменительной практики ЕЭК Дмитрий 
Некрасов. Он пояснил, что ратификация идет 
медленнее, чем планировалось, а ключевые ре-
шения по завершению ратификационного про-
цесса и гармонизации законодательства будут 
приняты во время встреч глав государств ЕАЭС, 
которые состоятся в мае текущего года.

Как подчеркнули в ЕЭК, Таможенный ко-
декс ЕАЭС – один из основных документов 
нормативно-правовой базы Союза. В Договоре 
о Евразийском экономическом союзе зафик-
сировано, что в соответствии с ним на единой 
территории ЕАЭС должно осуществляться та-
моженное регулирование. Он заменит пока еще 
действующий Таможенный кодекс Таможенного 
союза (ТК ТС) и международные соглашения по 
вопросам таможенного регулирования, которые 
были заключены при формировании договорно-
правовой базы на ранних этапах экономической 
интеграции Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства. Новый Кодекс повысит 
уровень унификации и согласованности тамо-
женного регулирования в Союзе.

«Теперь многие процессы будут автомати-
зированы, – считает председатель Коллегии ЕЭК 
Тигран Саркисян. – Общение предпринимателей 
и таможенников сведется к минимуму. После 
вступления в силу документа, появление которо-
го с нетерпением ждали представители нашего 
бизнеса, мы ожидаем значительного улучшения 
бизнес-климата в ЕАЭС».

Документ законодательно закрепляет пере-
вод системы таможенного администрирования 
внешнеэкономической деятельности в Союзе с 
«бумажных» на электронные технологии. Такой 
подход значительно сэкономит ресурсы бизне-
са, ускорит процессы прохождения таможенных 
формальностей, а также фактически нивелирует 
«человеческий фактор» при принятии решений 
на всех этапах – от регистрации декларации до 
выпуска товаров.

Первый среди равных

Стоит отметить, что Таможенный кодекс 
ЕАЭС стал первым договором в нормативно-
правовой базе Союза, который на всех этапах 
разрабатывался совместно Комиссией, гос-
органами и бизнес-сообществами всех пяти 
стран-участниц. Ранее бизнес привлекался к до-
кументам такого уровня уже на этапе внутригосу-
дарственного согласования.

Как уже сообщалось, последним из руко-
водителей стран Союза Договор о ТК ЕАЭС под-
писал Александр Лукашенко. Лидеры России, 
Киргизии, Армении и Казахстана сделали это 
на заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета, которое прошло 26 декабря 
2016 года в Санкт-Петербурге. Глава Беларуси, 
сославшись на плотный рабочий график и за-

нятость, на него не приехал. Многие тогда по-
считали, что демарш белорусского президента 
является неким ответом на не устраивающую его 
позицию российского руководства по вопросу 
урегулирования затянувшегося нефтегазового 
конфликта с Беларусью.

В целом они оказались правы. Как извест-
но, первый квартал этого года Россия и Беларусь 
провели в неком экономическом противостоя-
нии, которое сопровождалось не только словес-
ной перепалкой с обеих сторон, но и реальными 
действиями, в том числе в виде введения запрета 
на поставки в нашу страну белорусских продук-
тов. Генеральный прокурор Беларуси Александр 
Конюк по этому поводу заявил, что руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт лично на-
носил ущерб белорусским интересам, и сообщил 
о продолжении доследственной проверки по 
«делу Данкверта».

В лучшую сторону ситуация начала меняться 
после состоявшейся 3 апреля в Москве встречи 
президентов двух стран, на которой они обсуди-
ли экономическое сотрудничество двух стран. По 
ее итогам Владимир Путин сообщил, что спор-
ные вопросы в нефтегазовой сфере стороны 
урегулируют в течение десяти дней. Практически 
сразу появились комментарии, из которых сле-
довало, что вскоре ситуацию по ТК ЕАЭС удастся 
сдвинуть с мертвой точки. В итоге так и произо-
шло – глава Беларуси документ подписал.

Важным шагом в деле дальнейшей инте-
грации в рамках Союза, по мнении экспертов, 
стало заседание Высшего Евразийского эконо-
мического совета (ВЕЭС), прошедшее 14 апреля 
в Бишкеке (Кыргызская Республика) с участием 
уже всех без исключения глав государств – чле-
нов ЕАЭС. На нем в качестве наблюдателя даже 

Кодекс Союза получил право на жизнь

неизменно превалировали над пла-
тежами по импорту. В ФТС России 
уточнили, что в прошлом году по-
ступления от импорта превысили 
абсолютный показатель 2015 года. 
Как пояснили аналитики, в прошлом 
году в стоимостном выражении су-
щественно снизился экспорт нефти 

и нефтепродуктов, вывозные по-
шлины на которые до недавних пор 
вносили основной вклад в таможен-
ные поступления в казну.

Как уже отмечали, еще одна 
причина снижения поступлений от 
экспортных пошлин – продолжение 
в 2016 году реализации «большого 

Экспорт теряет лидерство
налогового маневра», начавшего-
ся годом ранее. В итоге произо-
шел перенос налоговой нагрузки с 
экспортного налогообложения на 
внутреннее. Как результат, экспорт-
ные пошлины на нефть сократились 
в 1,7 раза, на нефтепродукты – 
в 1,7–5 раз, в зависимости от вида 
экспортируемых нефтепродуктов. 
Одновременно налог на добычу 
нефти вырос в 1,7 раза.

При этом, по данным ФТС Рос-
сии, сальдо нашего торгового балан-
са в 2016 году осталось положитель-
ным, но по сравнению с 2015 годом 
оно сократилось на 58,1 млрд долла-
ров – 103,9 млрд долларов. По срав- 
нению с 2015 годом экспорт сокра-
тился на 17% и составил 287,6 млрд 
долларов. Импорт же снизился на 
0,4%  – 183,6 млрд долларов.

Наталья ГЛЕБОВА

Структура платежей, адми-
нистрируемых таможенными ор- 
ганами, в прошлом году измени-
лась. Это произошло впервые с 
2003 года. Эксперты называют две 
основные причины случившегося: 
падение цен на углеводородное 
сырье и продолжение в 2016 году 
«большого налогового маневра».

В результате величина со-
бранных таможенных пошлин при 
импорте превысила объем экс-
портных платежей. Так, в прошлом 
году в бюджет страны поступило 
4,4 трлн рублей таможенных плате-
жей, что на 1% превысило прогноз-
ный показатель. Из них на поступле-
ния от импортных пошлин пришлось 
2,31 трлн рублей, вклад от экспорта 
составил 2,09 трлн рублей.

До этого в доходной части 
бюджета экспортные отчисления 



№ 4 (221) 2017

9

www.customsnews.ru

актуально

присутствовал Президент Республики Молдова 
Игорь Додон.

Среди прочих на заседании ВЕЭС обсужда-
лись вопросы повышения эффективности тамо-
женного регулирования на единой таможенной 
территории ЕАЭС, развития внешнеэкономиче-
ских связей с наиболее значимыми партнерами, 
макроэкономические ориентиры стран Союза на 
2017 и 2018 годы, также были приняты кадровые 
решения. Главы государств Союза указали на не-
обходимость снятия препятствий во взаимной 
торговле и подтвердили значимость скорейшего 
вступления в силу ТК ЕАЭС.

Все в одном

Оценивая Кодекс, эксперты отмечают, что в 
него включены 16 международных соглашений, 
регулирующих таможенные правоотношения. 
В итоге получился объемный, непростой для 
восприятия, кодифицированный акт, в котором 
информация структурирована иначе, чем, дей-
ствующем Кодексе. Изучившие документ специ-
алисты убеждены, что для его адаптации к жизни 
потребуется не только какое-то время, но и выра-
ботка серьезного массива нормативных законо-
дательных актив, причем как на уровне ЕЭК, так и 
на национальном.

Так, вскоре должен появиться проект новой 
редакции Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», кото-
рый призван гармонизировать наше таможенное 
законодательство с союзным. Предварительный 
вариант текста законопроекта (имеется в рас-
поряжении редакции «ТН») уже сверстан и про-
ходит первое обсуждение. Правда, до широких 
кругов, в том числе деловых, он еще не дошел. 
Все ожидают, что это произойдет уже в самое 
ближайшее время.

Разбирая текст ТК ЕАЭС, эксперты отмеча-
ют его сложность и наличие множества отсылоч-

ных норм. При этом в документе сохранились все 
виды таможенных процедур и основные институ-
ты таможенного права, а значительная часть норм 
тщательнее регулирует отдельные вопросы, каса-
ющиеся понятийного аппарата, таможенных про-
цедур, таможенных платежей и антидемпинговых, 
специальных и компенсационных пошлин и других 
положений. Как уже неоднократно отмечалось, ТК 
ЕАЭС полностью ориентирован на электронные 
технологии. Бумажные документы оставили толь-
ко там, где это попросту нерентабельно, напри-
мер, при декларировании товаров, перемещае-
мых гражданами для личного пользования.

Как следует из текста Кодекса, решения о 
регистрации декларации на товары, ее регистра-
ция, решения о выпуске товаров будут выдавать-
ся в автоматическом режиме информационными 
системами фактически без участия инспектора. 
Решения о дополнительных проверках, форме их 
проведения также будет принимать компьютер, а 
не человек. Тем самым фактически нивелируется 
риск так называемого человеческого фактора. 
По оценке экспертов, новые технологии позво-
лят сократить время выпуска товаров минимум  
в 6 раз. Так, в Кодексе уже зафиксировано, что 
товар должен быть выпущен в течение 4 часов 
с момента регистрации декларации.

Что-то новенькое

Также введен ряд новых терминов (напри-
мер, денежные инструменты, предварительная 
информация, сооружения/установки, искус-
ственные острова), а некоторые старые упро-
щены или уточнены. Существенно изменилось 
регулирование статуса уполномоченного эконо-
мического оператора (УЭО), расширен перечень 
специальных упрощений и изменились условия 
включения в реестр. Так, институт УЭО получил 
трехуровневую градацию: чем выше тип свиде-
тельства, тем больше привилегий.

Среди прочего в проекте Кодекса изме-
нен перечень лиц, которые имеют право высту-
пать в качестве декларанта, появился раздел, 
посвященный статусу таможенных органов, 
скорректированы формы таможенного кон-
троля. В документ включены правовые нормы, 
являющиеся основой для «автоматического 
выпуска», сокращено время принятия решения 
о выпуске, установлен общий срок временного 
хранения в четыре месяца, вместо нынешних 
двух с возможностью продления до четырех 
месяцев.

В перечень сведений, которые необходимо 
указывать в декларации на товары (ДТ), добавле-
ны пункты относительно сведений о перевозчике, 
продавце и покупателе товаров, товарном знаке. 
Появилось новое понятие «предварительная ве-
личина таможенной стоимости». В ряде случаев 
можно будет отложить определение точной ве-
личины таможенной стоимости, определив ее 
на основе имеющихся у декларанта документов 
и данных, и уплатить необходимые таможенные 
платежи исходя из предварительно определен-
ных величин.

Есть и новелла, регулирующая отказ тамо-
женного органа в регистрации или выпуске де-
клараций. Теперь он должен быть мотивирован, 
а таможенный орган будет обязан расписать, что 
сделать, чтобы следующий шаг был правильным. 
В Кодекс также заложен принцип «единого окна». 
Он предполагает, что подтверждающие докумен-
ты, которые должны быть у декларанта на момент 
подачи ДТ, подлежат представлению только по 
запросу и в случае их отсутствия в информацион-
ной базе таможенного органа.

Однако самое главное, как отмечают экс-
перты, с вступлением Кодекса Союза в силу все 
нормы, напрямую связанные с таможенным ре-
гулированием и перемещением товаров, теперь 
будут работать одинаково во всех странах ЕАЭС.

Артем БЕЛОУСОВ

Счетная палата (СП) после 
нового анализа работы особых эко-
номических зон (ОЭЗ) вновь рас-
критиковала их эффективность. Это 
следует из отчета СП об экспертно-
аналитическом мероприятии «Ана-
лиз эффективности функциониро-
вания особых экономических зон в 
2016 году».

Сказано, что «за время суще-
ствования ОЭЗ действенным ин- 
струментом поддержки националь-
ной экономики не стали. В прошлом 
году ситуация кардинально не из-
менилась: реальный экономический 
эффект от их функционирования не 
достигнут». Объем инвестиций ре-
зидентов достиг 217,7 млрд рублей, 
это 33,5% от заявленного объема.

Больше всех инвестиций 
(77,4%) привлекли резиденты трех 
ОЭЗ – «Алабуга» в Татарстане, в Ли-

пецкой области и Санкт-Петербурге. 
Налоговых льгот и таможенных пре-
ференций предоставлено почти 
на 28 млрд рублей. По состоянию 
на 1 января 2017 года из земель-
ных участков, отведенных под ОЭЗ 
(66,7 тыс. гектаров), не используются 
43,7 тыс. гектаров, или 65,5%.

Объем инвестиций резидентов 
превысил вложения федерального 

бюджета только в ОЭЗ в Татарстане 
(«Алабуга»), в Санкт-Петербурге, в 
Липецкой и Самарской областях. 
Лишь их можно признать относи-
тельно эффективными. Деятель-
ность остальных ОЭЗ такой не явля-
ется или вообще не ведется.

С 2005 по 2016 год в РФ на 
территориях 31 региона созда-
но 36 ОЭЗ, с 2010 по 2016 год до-

Свободные зоны опять критикуют
срочно закрылись 10. По состоянию 
на 1 января 2017 года в 23 регио- 
нах страны существуют 26 ОЭЗ, 
из них 10 промышленно-производ- 
ственного типа, 6 технико-внедрен- 
ческого, 9 туристско-рекреацион-
ного и 1 портового.

Напомним, по итогам про-
верки Счетной палаты в 2016 году 
Президент РФ Владимир Путин по-
ручил устранить недостатки и по-
высить эффективность ОЭЗ, в том 
числе с точки зрения оптимизации 
бюджетных расходов. В рамках ис-
полнения этого поручения ликви-
дировано 8 неэффективных ОЭЗ, 
что позволило сократить обяза-
тельства федерального бюджета 
на 6,1 млрд рублей, а расходы гос-
казны на их создание составили 
3,7 млрд рублей.

Евгений КАЛИНИН



 

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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В условиях сменяющихся словно в калей-
доскопе, а зачастую и накладывающихся друг на 
друга различного рода «мировых кризисов» – фи-
нансовых, экономических, производственных, в 
том числе в высокотехнологичных отраслях, клю-
чевой целью современной внешнеэкономической 
политики Российской Федерации, несомненно, 
должно быть обеспечение неуклонного роста ее 
технологического потенциала, поддержание эко-
номической стабильности, укрепление роли на 
мировой арене.

Как показывает практика, действенными и 
весьма эффективными инструментами при ре-
шении вопросов по обеспечению экономическо-
го развития страны должны стать поддержание 
ее платежного баланса, рост объемов экспорта, 
в том числе и несырьевого, постоянное пополне-
ние доходной части федерального бюджета, при-
чем по нарастающей.

Однако увеличение собираемых таможен-
ных платежей в казну необходимо осуществить 
не за счет, так сказать, механического поднятия 
заявляемой участниками международной тор-
говли стоимости, а путем всемерного развития 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в 
том числе на основе унификации международных 
норм. Важным шагом в ее обеспечении должно 
стать вступление в силу Таможенного кодекса Ев-
разийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Когда данная статья готовилась к печати, по-
ступило сообщение, что почти на полгода позже 
остальных государств Союза Беларусь наконец-
то подписала союзный кодекс. В связи с этим 
можно говорить, что все имевшиеся препоны 
удалось преодолеть и документ вскоре начнет 
работать. Вполне вероятно, что это произойдет, 
как ранее анонсировалось, с 1 июля 2017 года.

В связи с этим необходимо детально разо-
браться в тех новшествах, которые ТК ЕАЭС 
привнесет в практику ведения ВЭД. Учитывая 
сказанное выше, хотелось бы остановиться на 
достаточно значимой главе 5 Кодекса «Таможен-
ная стоимость». Далее речь пойдет об измене-
ниях, которые после принятия ТК ЕАЭС произой-
дут в части таможенной стоимости товаров. Для 
начала отмечу, что согласно статье 38 ТК ЕАЭС 
правовое регулирование понятия «таможенная 
стоимость» основано на общих принципах и пра-
вилах, установленных статьей VII Генерального 
соглашения по тарифам и торговле 1994 года 
(ГАТТ 1994) и Соглашением по применению ста-
тьи VII Генерального соглашения по тарифам и 
торговле 1994 года.

В пункте 3 статьи 38 ТК ЕАЭС отмечено, 
что таможенная стоимость не определяется при 
помещении товаров под таможенные процеду-
ры таможенного транзита (ранее это вызывало 
значительные сложности у таможенных органов, 
в связи с необходимостью применения положе-
ний статьи 88 еще действующего Таможенного 
кодекса Таможенного союза – далее ТК ТС), та-
моженного склада, уничтожения, отказа в пользу 
государства или под специальную таможенную 
процедуру.

Также включена норма о том, что в случае 
незаконного перемещения товаров через та-
моженную границу Союза, при их неприбытии 
в место назначения, при утрате с СВХ, а также 
при наступлении некоторых иных обстоятельств 
таможенная стоимость товаров должна опреде-
ляться в общеустановленном порядке. Уточню, 
что особый подход к определению таможенной 
стоимости товаров на территории Союза уста-
новлен, например, для случаев, когда необходи-
мо назначить таможенные пошлины и налоги в 
отношении отходов либо продуктов переработки 
иностранных товаров.

В сравнении со статьей 64 ТК ТС в ста- 
тью 38 ТК ЕАЭС внесены изменения в части пе-
реноса основных положений, отраженных ранее 
в Соглашении от 12 декабря 2008 года «Об оп- 
ределении таможенной стоимости товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу Тамо-
женного Союза». В нем с некоторыми измене- 
ниями и дополнениями обозначены такие поня-
тия, как «взаимосвязанные лица», «идентичные и 
однородные товары», «общепринятые принципы 
бухгалтерского учета».

Важным моментом является исключение 
из нового документа понятий «декларирование 
таможенной стоимости» (статья 65 ТС ТС), «ре-
шение в отношении таможенной стоимости» 
(статья 67), «корректировка таможенной стои-
мости» (статья 68). Как следует из статьи 324 ТК 
ЕАЭС «Проверка таможенных, иных документов 
и (или) сведений», данный этап в большей мере 
переносится на контроль после выпуска товара, 
проведение дополнительной проверки (статья 
69 ТК ТС). При этом присутствуют термины «та-
моженный контроль» и «проверка сопутствующих 
продаже обстоятельств».

Следует отметить, что понятие «деклара-
ция таможенной стоимости» обозначено только 
в статье 105 ТК ЕАЭС, согласно положениям ко-
торой «в случаях, определяемых Комиссией, за-
полняется декларация таможенной стоимости, 
в которой заявляются сведения о таможенной 
стоимости товаров, в том числе о методе опреде-
ления таможенной стоимости товаров, величине 
таможенной стоимости товаров, об условиях и 
обстоятельствах сделки с товарами, имеющих от-
ношение к определению таможенной стоимости 
товаров». Необходимо помнить, что декларация 
таможенной стоимости (ДТС) является неотъем-
лемой частью декларации на товары (ДТ).

Весьма значимым фактором является по-
явление возможности «принятия таможенными 
органами предварительных решений по тамо-
женной стоимости». В настоящий момент по-
рядок принятия такого рода решений находится 
на стадии разработки. Также следует учитывать 
особенности применения соответствующих ме-
тодов определения таможенной стоимости. В ТК 
ЕАЭС положения, регламентирующие возмож-
ности применения указанных методов, получили 
конкретизацию.

Сами методы обозначены в статьях 39–45 
ТК Союза, что, по мнению экспертов, значитель-

но ускорит и упростит процесс взаимодействия 
участников ВЭД и таможенных органов в части 
проверки заявленных декларантом сведений, 
позволит существенно уменьшить количество ис-
ков, связанных с обжалованием участниками ВЭД 
решений по таможенной стоимости.

При этом появляется реальная возможность 
для формирования обязательных к применению 
решений, а также рекомендаций, которые не яв-
ляются обязательными к применению, но требу-
ют обоснования причин неприменения содержа-
щихся в указанных рекомендациях норм.

По моему мнению, реализация данных 
предложений позволит существенно сэконо-
мить ресурсы таможенных органов, участников 
ВЭД и позволит перенести акценты таможенно-
го контроля на этап после выпуска товара, как 
это и предполагается сделать в соответствии со 
«Стратегией развития таможенной службы Рос-
сийской Федерации до 2020 года». Она предпо-
лагает, что на ближайшую перспективу ключевой 
целью таможенных органов является сокращение 
времени и автоматизация совершения таможен-
ных операций. 

Подытоживая, отмечу, что в целом ТК ЕАЭС 
является неким стимулом для серьезной модер-
низации действующего таможенного законода-
тельства РФ, имплементации его положений с 
правовыми нормами международного законода-
тельства Всемирных торговой и таможенной ор-
ганизаций, а также Европейского союза. Хочется 
верить, что практическое применение обозначен-
ных выше новаций ТК ЕАЭС будет способствовать 
позитивному развитию деятельности участников 
ВЭД, положительно отразится на условиях ве-
дения околотаможенного бизнеса, а также будет 
способствовать реальному упрощению процедур 
международной торговли товарами и услугами.

Владимир АНТРОПОВ,
руководитель ООО «Канавара Групп»,

руководитель Комитета по УЭО
НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»,

специально для «ТН»

ТК ЕАЭС как стимул модернизации
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приоритеты

Россельхознадзор предлагает расширить 
перечень продуктов, которые могут уничтожаться 
властями. Помимо запрещенной к ввозу «санкци-
онки», в ведомстве считают нужным отправлять 
под бульдозер фальсификат, продукты с под-
дельными сопроводительными документами или 
прибывшие в страну вовсе без них.

Сейчас у владельцев таких товаров есть 
право на возврат – соответственно, нельзя ис-
ключать, что эти продукты дойдут до потреби-
теля. По оценкам экспертов, в год под гусеницы 

бульдозера может отправиться продуктов на сум-
му до 0,5 трлн рублей.

О том, что Россельхознадзор считает необ-
ходимым уничтожать больший перечень продук-
ции, как сообщили «Известия», говорится в про-
екте доклада о правоприменительной практике 
контрольно-надзорной деятельности ведомства 
по итогам прошлого года. В нем сказано, что за-
конодательство требует внесения изменений, 
«позволяющих уничтожать контрабандную, фаль-
сифицированную или контрафактную сельско-
хозяйственную продукцию; продукцию, переме-
щаемую без фитосанитарных сопроводительных 
документов; продукцию, сопровождаемую непол-
ной или недостоверной информацией (ложной 
информацией о составе, происхождении, и (или) 
характеристиках, и (или) ее свойствах), а также 
при недостоверном (ложном) декларировании».

Также в службе считают необходимым за-
крепить «исключение права владельца на воз-
врат подконтрольных товаров». По действующим 
правилам возможна конфискация и уничтожение 
лишь запрещенной к ввозу в Россию санкционной 
продукции. Соответственно, дальнейшую судьбу 
выявленных некачественных продуктов (или не-
известного происхождения) инспекторы контро-
лировать не могут.

В проекте доклада Россельхознадзора ука-
зано, что изменения могут быть зафиксированы 
в форме поправок в решение Комиссии Таможен-
ного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении 
карантина растениий в Евразийском экономиче-
ском союзе».

Россельхознадзор предлагает дополнить 
указ Президента РФ от 2015 года об уничтоже-
нии санкционных продуктов уточнением о том, 
что к ним «также относятся товары, ввезенные на 
территорию Российской Федерации через тер-
риторию третьих стран, в том числе государств – 
членов Евразийского экономического союза» по 
поддельным сопроводительным документам, без 
документов или без маркировки.

На сегодня точных данных о количестве об-
наруживаемого фальсификата, продукции с под-
дельными документами или вовсе без них нет, 
потому что сейчас такие продукты возвращаются 
владельцу. По оценке Союза потребителей, по 
всем категориям продукции в России не меньше 
3% товаров подпадают под определение фальси-
фиката или продукции с недостоверными доку-
ментами. Соответственно, посчитали эксперты, в 
год под бульдозер может отправиться продуктов 
на сумму до 0,5 трлн рублей

Анжелика ТЕРЯЕВА

Комитет по бюджету и нало-
гам Государственной думы в первом 
чтении одобрил законодательную 
инициативу, направленную на соз-
дание дополнительных механиз-
мов защиты российского рынка от 
потока дешевого импорта и реэк-
спорта санкционной продукции. Ее 
также поддержали подкомитет по 
таможенно-тарифному регулирова-
нию и Счетная палата РФ.

Как следует из документа, он 
должен повысить качество адми-
нистрирования внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД), что 
уже настораживает. Предлагае-
мые ограничения могут коснуться 
нескольких категорий товаров. 
В первую очередь ввезенных по 
ставкам, отличным от действующих 
в Евразийской экономическом сою-
зе (ЕАЭС). Эта инициатива связана 
с особенностями экономического 
партнерства с Казахстаном, Кирги-
зией и Арменией после их присое-
динения ко Всемирной таможенной 
организации (ВТО).

Напомним, что при вступлении 
в нее эти страны приняли на себя 
обязательства, которые предусма-
тривают корректировку ввозных 
пошлин в сторону уменьшения, 
в результате чего они оказались 
ниже установленных Единым тамо-

женным тарифом (ЕТТ), в случае с 
Казахстаном – на 1-3%. При воз-
никновении подобного дисбаланса 
страны Союза договорились, что 
при ввозе такой продукции в другие 
государства ЕАЭС импортер допла-
тит пошлину до уровня ЕТТ.

Однако на деле так происходит 
не всегда, некоторые поставщики 
стараются сэкономить эту разницу 
и с переменным успехом пытаются 
«забыть» рассчитаться по полной 
норме. В итоге бюджет России те-
ряет в доходах, отечественная про-
дукция становится менее конкурен-
тоспособной.

Следует напомнить, что дей-
ствующим законодательством РФ 

не предусмотрены какие-либо ин-
струменты для изъятия такой про-
дукции из оборота. По мнению 
авторов, предложенный ими за-
конопроект устраняет возникший 
пробел и создает инструменты для 
контроля исполнения ранее достиг-
нутых договоренностей с партнера-
ми. В то же время не препятствует 
интеграционным процессам.

Также предусмотрено, что 
ограничения могут быть введены в 
отношении «санкционки», которая 
попадает в Россию через механизм 
реэкспорта. Необходимость в уси-
лении защиты от такой продукции 
связана с тем, что практикующие 
его страны Союза, прежде всего 

Беларусь, снижают эффективность 
контрсанкций. Поскольку мы не об-
ладаем необходимой информацией 
об истинном происхождении ввози-
мых продуктов питания, не имеем 
надежных гарантий по их качеству, 
это таит в себе колоссальные риски 
для продовольственной безопасно-
сти страны.

По мнению депутатов, их ини-
циативы будут эффективны только в 
комплексе с мерами по повышению 
качества администрирования ВЭД. 
Соответствующие решения были 
приняты еще в 2016 году, а в декабре 
приняли закон, наделивший ФТС 
России полномочиями по ведению 
учета торговли внутри ЕАЭС. Ранее 
этим занимался Росстат, который 
не сумел решить поставленную за-
дачу. Как результат, более 7,5% ста-
тистических форм представлялись 
в таможенные органы с нарушением 
установленного срока, а недоучет 
по импорту с той же Беларусью пре-
высил 3,5 млрд долларов.

Напомним, что в свое время 
страны ЕАЭС подписали протокол 
о создании единой системы учета 
товаров, ввозимых на территорию 
Союза, что способствовало повы-
шению прозрачности торговых опе-
раций внутри его.

Алексей ШИТИКОВ

Уничтожить хотят не только «санкционку»

Напомнили об обязательствах
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Пока еще лишь формирую-
щийся у нас институт уполномо-
ченных экономических операторов 
(УЭО), которому многие пророчат 
светлое будущее, на деле уже начал 
создавать проблемы, в том числе и 
для бюджета.

К такому выводу пришла Счет-
ная палата (СП) в ходе контрольно-
го мероприятия «Проверка орга-
низации таможенного контроля за 
соблюдением уполномоченными 
экономическими операторами норм 
таможенного законодательства в 
целях обеспечения полноты соби-
раемости таможенных платежей 
в федеральный бюджет в период 
2014–2015 годов и истекший период 
2016 года». Развитие института УЭО 
предусмотрено Стратегией разви-
тия таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2012  № 2575-р.

В СП сообщили, что «выявлены 
недостатки и нарушения в деятель-
ности УЭО и таможенных органов, 
а также проблемы нормативного и 
правого характера, которые нега-
тивно влияют на поступления тамо-
женных платежей в федеральный 
бюджет, что может позволить недо-
бросовестным участникам внешне-
экономической деятельности (ВЭД) 
использовать специальные упро-
щения для уклонения от уплаты или 
занижения причитающихся к уплате 
таможенных платежей». 

Также отмечено, что для уско-
рения таможенных операций и фор-
мирования благоприятных условий 
развития внешней торговли проис-
ходит смещение акцента на этап та-
моженного контроля после выпуска 
товара, особенно в рамках разви-
тия института УЭО. Сейчас этот ста-
тус имеет 161 организация, 60% из  
них – предприятия, осуществляю-
щие производственную деятель-
ность в машиностроении, авиаци- 
онной и химической промышлен-
ности и других областях. В основ-
ном это крупнейшие налогопла-
тельщики, и применение ими 
специальных упрощенных тамо-
женных процедур способствует 
увеличению товарооборота и при-
водит к снижению временных и ад-
министративных издержек.

При этом из-за ухода от тамо-
женного контроля и уплаты тамо-
женных платежей недобросовест-
ные УЭО (оказывается, таковые уже 
есть), считает СП, создают риски 
незаконного использования упро-

щений, предусмотренных таможен-
ным законодательством. Поэтому, 
по мнению аудиторов СП, сложив-
шаяся ситуация указывает «на не-
обходимость усиления контроля со 
стороны таможенных органов при 
включении организаций в реестр 
УЭО и проведения дополнительного 
анализа их деятельности при отне-
сении их к категории «низкий уро-
вень риска».

Кроме этого, были установ-
лены признаки занижения УЭО ин-
декса таможенной стоимости (ИТС) 
товаров, что повышает риски недо-
получения федеральным бюджетом 
доходов в виде таможенных пошлин, 
налогов. Например, по Московской 
областной таможне выявлена масса 
товаров, которые УЭО ввезли с ИТС 
в 1,5 и более раз ниже, чем это де-
лали иные участники внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) при 
импорте однородных товаров.

Имели место и иные различно-
го рода ухищрения. Так, при включе-
нии в реестр УЭО ряд организаций 
осознанно заявляли производство 
товаров, которые не были связаны 
с осуществляемой ими ВЭД. Были 
случаи, когда УЭО перемещали через 
границу товары, не используемые 
ими в производстве, заявленном при 
включении в реестр УЭО.

Отсутствие на законодательном 
уровне четких критериев к лицам, 
осуществляющим производствен-
ную деятельность, и критериев к 
товарам, ввозимым лицами, претен-
дующими на получение статуса УЭО 
производственного типа, как счита-
ют в СП, позволяет ввозить и поме-
щать под упрощенные таможенные 
процедуры все категории товаров.

Ради справедливости отме-
тим, что СП признала и наличие 
у УЭО сложностей во взаимодей-
ствиях с таможней. Так, выявлены 
проблемы нормативного регулиро-
вания, возникающие при ведении 
таможенными органами реестра 
УЭО и осуществлении контроля за 
их деятельностью.

Например, ФТС России нару-
шала законодательно установлен-
ный пятидневный срок рассмотре-
ния заявлений юридических лиц о 
включении в реестр УЭО: в 11 слу-
чаях выявлено нарушение сроков 
от 2 до 29 дней, в 30 случаях не со-
блюден десятидневный срок по при-
нятию решения о включении юрлица 
в реестр после дня представления 
заявителем таможенному органу 
необходимых документов.

Кроме этого, таможенные ор-
ганы нарушали 90-дневный срок 
проведения дополнительных прове-
рок таможенной стоимости товаров. 
Выборочный анализ СП показал, что 
при дополнительных таможенных 
проверках срок принятия оконча-
тельного решения по стоимости то-
вара нарушался 273 раза.

В отношении УЭО в 2014-2016 
годах таможенные органы возбуди-
ли 2157 дел об административном 

правонарушении. В то же время СП 
выявила факты, когда таможенники 
этого не делали в отношении ряда 
УЭО, нарушивших сроки подачи 
деклараций или уплаты таможен-
ных пошлин, налогов. Расчетно по 
таким случаям штрафные санкции в 
пользу бюджета могли составить от 
960 тыс. до 5,6 млн рублей.

Установлено, что при рассмо-
трении дел арбитражными судами по 
искам УЭО должностные лица (Влади-
востокской таможни) не предприни-
мали действий по защите интересов 
федерального бюджета. Они просто 
не явились на судебные заседания по 
13 из 15 рассматриваемых дел по во-
просам корректировки таможенной 
стоимости товаров. Судебные реше-
ния по всем делам не обжаловались, 
а Арбитражный суд Приморского края 
взыскал с Владивостокской таможни 
судебные расходы по уплате госпош-
лины в сумме 63,3 тыс. рублей.

Как уточнили эксперты, даль-
нейшее развитие института УЭО 

предусмотрено проектом Таможен-
ного кодекса Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС). В нем 
закреплено увеличение количества 
упрощенных процедур. При этом в 
СП убеждены, что эффективность 
института УЭО во многом зависит 
от порядка отнесения лиц к данной 
категории при включении в реестр, 
а также от должного контроля за 
деятельностью УЭО со стороны та-
моженных органов.

В ходе обсуждения представ-
ленного СП отчета первый заме-
ститель руководителя ФТС России 
Руслан Давыдов особо отметил, что 
ФТС России совместно с Минфином 
прорабатывают нормативные до-
кументы на уровне национального 
законодательства в части уточнения 
критериев для включения лиц в ре-
естр УЭО, а также усиления контро-
ля за деятельностью УЭО на этапе 
после выпуска товара.

Он сообщил, что вскоре об-
легчится процедура приостанов-
ления действия статуса УЭО. Это 
станет возможным при возникно-
вении у компании задолженности; 
при несвоевременной или непода-
че декларации на товары; при воз-
буждении в отношении компании 
административных дел. Также бу-
дет ужесточена ответственность и 
появится возможность оперативно 
реагировать на нарушения, выяв-
ленные в действиях УЭО.

Василий СМИРНОВ

Надавно работают, но проблемы уже есть
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) опубликовала доклад «Барьеры, изъятия 
и ограничения ЕАЭС», который эксперты сра-
зу окрестили «Белой книгой». В нем приведены 
сведения об имеющихся на внутреннем рынке 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
препятствиях, а также изложены планы по их 
устранению.

В докладе приведена выработанная ЕЭК со-
вместно с государствами Союза терминология 
препятствий для свободного движения товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы на внутреннем 
рынке ЕАЭС. Под барьерами понимаются пре-
пятствия, не соответствующие союзному пра-
ву. Ограничения – это препятствия, возникшие 
вследствие отсутствия правового регулирования 
экономических отношений, развитие которых 
предусмотрено правом Союза. Изъятиями явля-
ются предусмотренные правом ЕАЭС исключения 
(отступления) о неприменении государством-
членом общих правил функционирования вну-
треннего рынка Союза.

Всего в «Белой книге» зафиксировано 
60 согласованных всеми странами-участницами 
препятствий, существующих на внутренних рын-
ках Союза. 17 из них – изъятия, 34 – ограниче-
ния, а оставшиеся 9 – барьеры. Недавно Совет 
ЕЭК принял решение о рассмотрении вопросов, 
связанных с согласованием препятствий из рее-
стра, на каждом заседании, в результате чего их 
перечень будет постоянно обновляться.

В документе также содержится информация 
о методах и механизмах по ликвидации препят-
ствий. Как пояснили в ЕЭК, основными станут 
планы мероприятий – «Дорожные карты» с уста-
новленными сроками устранения конкретных 
изъятий и ограничений каждой страной ЕАЭС. 
Первую «Дорожную карту» планируется пред-
ставить на Евразийский межправительственный 
совет уже летом этого года.

В числе существующих барьеров в доку-
менте упоминается, например, отсутствие на 

веб-портале государственных закупок Мини-
стерства финансов Республики Армения необ-
ходимой информации о закупках, в том числе 
на русском языке. В связи с этим в Армении уже 
проводят работу по размещению информации 
по госзакупкам в объеме, установленном Дого-
вором о ЕАЭС.

Препятствия в сфере госзакупок зафик-
сированы и в России, где ограничен доступ по-
ставщиков программного обеспечения других 
государств-членов. В ответ Правительство РФ 
разработало соответствующий законопроект, 
вступление которого в силу позволит разработ-
чикам из стран Союза участвовать в процедурах 
закупок наравне с российскими компаниями.

К барьеру!

В «Белой книге» также отражена информа-
ция о работе над барьером, связанным с взима-
нием рентного налога в Республике Казахстан на 
экспорт угля в другие государства-члены. Комис-
сия признала этот налог эквивалентом экспорт-
ных пошлин, которые не должны применяться на 
внутреннем рынке ЕАЭС, и уведомила Казахстан 
о необходимости соблюдения права Союза.

Беларусь сейчас работает над устране-
нием барьера в налоговой сфере – он связан с 
необходимостью отмены ставки НДС в размере 
10% на реализацию произведенной в республи-
ке продукции растениеводства, пчеловодства, 
животноводства и рыбоводства. Отмена указан-
ного налога предусмотрена правовым актом, 
который разрабатывается в Минске и начнет 
действовать с 1 июля 2017 года. Таким образом, 
условия налогообложения в Беларуси в этой 
сфере станут равными для всех резидентов го-
сударств - членов Союза.

Ограничением признано отсутствие сво-
бодного доступа судов под флагом стран ЕАЭС к 
плаванию по внутренним водным путям России. 
Предполагается, что вопрос будет устранен с 

принятием Соглашения о судоходстве. В ЕЭК 
считают, что документ создаст институциональ-
ную основу, предоставляющую право доступа 
судам одних государств-членов на внутренние 
водные пути других государств-членов на более 
благоприятных условиях.

Среди прочего ограничением признано от-
сутствие единых правил и норм обеспечения ка-
рантина растений в Союзе, так как это приводит 
к ряду трудностей при торговле товарами, в част-
ности овощами и фруктами. В отношении данно-
го ограничения Коллегия ЕЭК одобрила проекты 
соответствующих документов. Ожидается, что к 
1 июля 2017 года оно будет полностью устранено.

С 19 апреля 2017 года ликвидируется огра-
ничение, связанное с отсутствием единой мето-
дологии расчета разрешенного уровня мер го-
сударственной поддержки сельского хозяйства, 
которые оказывают искажающее воздействие 
на торговлю. Цель таких мер – поддержание цен 
производителей. Для устранения указанного 
ограничения Советом Комиссии принята мето-
дология расчета разрешенного уровня этих мер.

Как признают эксперты, упомянутая «Белая 
книга» стала первым примером, когда в единый 
перечень удалось свести все препятствия, имею-
щиеся на пути формирования единых рынков Ев-
разийского экономического союза. Часть из них 
прямо нарушают нормы Союза. Всего таковых 
оказалось 9. Отметим, что в перечень препят-
ствий вошли только те, вред от которых для об-
щих рынков признали все страны Союза.

Начали справляться

О действенности подобного рода докла-
да говорит тот факт, что для снятия выявленных 
ограничений страны ЕАЭС уже заявили о готов-
ности внести необходимые изменения в свои 
национальные законы. Эксперты отмечают, что 
больше других препятствий на пути ЕАЭС к об-
щим рынкам создает Россия.

Правда, некоторые их них она уже устра-
нила или устраняет. Так, в 2016 году она сняла 
ограничения в области доступа к госзакупкам для 
нужд гособоронзаказа. Также РФ обеспечила ра-
ботникам из ЕАЭС доступ к медпомощи наравне 
со своими гражданами, соответствующий при- 
каз Минздрава вступил в силу 2 января 2017 
года. Не сидят сложа руки и другие страны ЕАЭС. 
Казахстан, например, ликвидировал фитосани-
тарный контроль на границе с Киргизией.

Отметим, что у трех стран Союза из пяти 
имеется более 40 препятствий для создания об-
щих рынков: у РФ их 49, у Казахстана – 45, у Бела-
руси – 44. Как подсчитали в Центре интеграцион-
ных исследований Евразийского банка развития 
(ЕАБР), максимум выгоды в отношении к ВВП 
от их снятия получат Беларусь (плюс 2,8% ВВП) 
и Казахстан (плюс 0,7% ВВП), для РФ прирост 
составит 0,2% ВВП. Сейчас на торговлю между 
этими странами приходится 14,2% от общего 
объема торговли ЕАЭС (13,6% в 2015 году).

Как пояснила «Коммерсанту» член Коллегии 
(министр) по внутренним рынкам, информатиза-

Союз обзавелся «Белой книгой»
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ции, информационно-коммуникационным тех-
нологиям ЕЭК Карине Минасян, «барьеры будут 
устраняться в рамках реализации полномочий 
ЕЭК по мониторингу и контролю соблюдения 
права Союза и решений Комиссии. Механизмом 
сокращения изъятий и ограничений должно стать 
формирование «Дорожных карт», где будут про-
писаны точные сроки устранения конкретных изъ-
ятий и ограничений каждой страной Союза. Пока 
готовится единая Карта – она должна быть пред-
ставлена на утверждение премьер-министрам 
стран ЕАЭС весной-летом этого года».

В настоящее время Россия использует шесть 
из девяти перечисленных в «Белой книге» барье-
ров. Некоторые из них применяются несколькими 
странами как ограничение доступа к госзакупкам 
из-за отсутствия взаимного признания электрон-
ной цифровой подписи. Также РФ ограничивает 
доступ к госзакупкам программного обеспечения. 
Армения не публикует информацию о госзакупках 
на русском языке в достаточном объеме, Бело-
руссия не применяет пониженную ставку НДС для 
ряда ввозных сельхозтоваров (для них действует 
ставка в 20%), а Казахстан взимает рентный налог 
при вывозе угля.

Спросить у бизнеса

Как уже отмечалось, в «Белую книгу» ЕАЭС 
включены только те барьеры, вред которых для 
общих рынков признали все страны Союза, и по 
ним зачастую уже подготовлены проекты соот-
ветствующих изменений в законы. На деле таких 
препятствий больше. При этом знакомые с ситу-
ацией изнутри эксперты признают, что «процесс 
согласований проблем шел с боем, но после при-
нятия решения Коллегии стороны действитель-
но, как правило, устраняют барьеры». При этом, 
по словам Карине Минасян, ежемесячно от биз-
неса поступает около 20 новых обращений – по 

Решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) 
от 21.11.2016 № 157 «О внесении 
изменений в Порядок совершения 
таможенными органами таможен-
ных операций, связанных с подачей, 
регистрацией транзитной декла-
рации и завершением таможенной 
процедуры таможенного транзита» 
вступает в силу 22 мая сего года.

В настоящее время проводит-
ся работа по приведению в соответ-
ствие нормативных правовых актов 
Минфина и ФТС России, регламен-
тирующих порядок взаимодействия 
должностных лиц таможенных ор- 
ганов с уполномоченными эконо-
мическими операторами (УЭО) 
при совершении таможенных опе-
раций и проведении таможенного 
контроля в отношении товаров, 
размещенных в зоне таможенного 
контроля, созданной в помещени-

ях, на открытых площадках и иных 
территориях УЭО.

Также для практической реа-
лизации положений указанного 
решения № 157 осуществляется 
доработка информационных про-
граммных средств Единой автома-
тизированной информационной си-
стемы таможенных органов в части 
взаимодействия с УЭО.

В этой связи ФТС России об-
ращает внимание, что на сайте ве-
домства размещена «Спецификация 
интерфейса взаимодействия между 
автоматизированной системой тамо-
женных органов и информационны-
ми системами лиц, декларирующих 
товары и транспортные средства с 
использованием электронной фор-
мы декларирования». Участники ВЭД 
могут ознакомиться с данной инфор-
мацией и использовать ее при тамо-
женном декларировании товаров.

Новый порядок для оператора

таможне, налогам, техническому регулированию, 
фитосанитарному и ветеринарному контролю.

Пока в списке изъятий остаются особые 
меры поддержки автопрома. Напомним, что в 
РФ и Беларуси действуют изъятия в тарифном 
регулировании, в РФ и Казахстане применяются 
утилизационные сборы, которые национальным 
производителям компенсируют. При этом дан-
ных препятствий в перечне нет. Также за РФ за-
креплено исключительное право экспорта газа в 
страны Союза, а за Беларусью – экспорт калий-
ных удобрений.

В качестве изъятий обозначены и ссылки на 
национальное законодательство в техрегламен-
тах Союза – из-за этого требования в отдельных 
странах различаются. При этом некоторые об-
щие нормы не распространяются и на целые бло-
ки транспортного регулирования. Однако и этот 
блок перечня постепенно сокращается.

Так, как уточнил «Коммерсантъ», в рамках 
Калининградской и Магаданской особых эконо-
мических зон РФ готовит процедуру создания 
свободной таможенной зоны для товаров Союза. 
Ее отсутствием был недоволен Минск. Это упу-
щение стало одним из важных аргументов для 
Президента Беларуси Александра Лукашенко 
для того, чтобы отсрочить почти на полгода под-
писание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Как следует из приведенного в докладе пе-
речня, больше всего в нем ограничений – 34. Это 
не случайно, как отмечают эксперты, их сложнее 
всего устранять, поскольку на новое регулирова-
ние тех или иных норм должны согласиться все 
страны. В результате до сих пор не решен вопрос 
относительно уплаты вывозных пошлин (в основ-
ном на сырье) при экспорте из других стран Со-
юза. На данный момент многостороннее согла-
шение в этой области еще только готовится. До 
сих пор отсутствует единая система контроля за 
соблюдением техрегламентов, национальных и 

Как следует из Приложения к 
решению № 157, упомянутый в нем 
документ дополнен разделом «III1. 
Порядок совершения таможенными 
органами таможенных операций, 
связанных с оформлением завер-
шения таможенной процедуры та-

моженного транзита в отношении 
товаров, размещенных в зоне тамо-
женного контроля, созданной в по-
мещениях, на открытых площадках 
и иных территориях уполномочен-
ного экономического оператора.

По материалам ФТС России

международных стандартов в случае, если к ним 
присоединились не все страны ЕАЭС.

В агросекторе нет единых правил лабора-
торных исследований при ветконтроле. Из-за 
этого, в частности, в свое время разгорелся спор 
между РФ и Беларусью о доле сухого молока в 
молочной продукции, всполохи которого до сих 
пор периодически возникают. Еще 11 ограниче-
ний действуют в энергетике, где пока нет общих 
рынков и доступа к транспортным системам.

Впрочем, ожидается, что уже вскоре мо-
жет быть введена единая методология расчета 
разрешенной господдержки в сельском хо-
зяйстве – это снимет еще одно из имеющихся 
в рамках ЕАЭС ограничений. Судя по «Белой 
книге» и тому, что в нее не попало, в рамках 
ЕАЭС еще предстоит сделать очень многое, что-
бы он стал подлинным экономическим сою- 
зом пяти равноправных государств, а не неким 
клубом, в котором каждый из записавшихся 
участвует только для того, чтобы решить свои 
проблемы и получить для себя максимальную 
выгоду, желательно за счет других партнеров, 
и ничего не отдавая взамен.

Евгений КАЛИНИН
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Применительно к современной тенден-
ции в таможенном деле в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) можно сказать, 
что все течет, но, к сожалению, пока мало что из-
меняется. Ярким и наглядным доказательством 
тому предложенный чиновниками текст Тамо-
женного кодекса (ТК) ЕАЭС, который, как извест-
но, сейчас проходит процедуру ратификации.

Сколько по этому документу было ожиданий 
и надежд, сколько сломано копий в дискуссиях на 
различных площадках, однако результат получил-
ся предсказуемым. В очередной раз приходится 
констатировать, что в погоне за геополитикой, 
стремлением представить руководству стран 
Союза некий революционный документ, равного 
которому до сих пор не было, забыли о самом 
главном, а может, и не хотели помнить, – о тех, 
кому придется не на словах, а на деле в своей 
работе руководствоваться указанным Кодексом. 
Имею в виду несколько десятков тысяч таможен-
ников и сотни тысяч простых участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД), чьи нужды и 
чаяния ушли на второй план.

При этом с самых высоких трибун посто-
янно декларируется, что чуть ли не ради них и 
затевались все глобальные проекты в области 
экономической интеграции, которые в послед-
нее время происходят на значительной части 
постсоветского пространства. На самом деле 
именно успехи бизнеса, а не деяния чиновников 
должны складывать по кирпичику новое здание 
нашей государственности. Правда, сначала для 
него следует заложить надежный фундамент, ко-
торого пока нет и, что самое печальное, даже нет 
намеков та то, что он вскоре появится.

Напомним, в ходе подготовки проекта ТК 
ЕАЭС разработчики инициировали некое подо-
бие активного обсуждения его положений. Сколь-
ко по этому поводу было проведено дискуссий и 
не счесть. Вот только итог получился предсказуе-
мо обескураживающим. В финальном варианте 
Кодекса изменения, на появление которых так 
надеялся добропорядочный бизнес, фактически 
не были зафиксированы, а большая часть по-
ставленных в ходе обсуждения вопросов вообще 
не была услышана. К сожалению, все то рацио-
нальное, что изначально имело место, утонуло 
в бурном водовороте споров в рамках межгосу-
дарственного согласования и в представленный 
на утверждение текст документа не вошло.

Хотя ради справедливости стоит признать, 
что в ТК ЕАЭС включен ряд реально революци-
онных подходов, позволяющих ощутить веяние 
новой информационной эры и почувствовать 
себя в центре применения передовых электрон-
ных технологий. Теперь уже ясно, что по многим 
позициям Кодекс писался по устаревшим лека-
лам ранее действовавших документов, а значит, 
в принципе не развивает, а сужает применение 
передовых подходов, призванных увеличить 
и ускорить внешнеторговый оборот в странах 
Союза.

Происходит это на фоне столкновения 
уже изживших себя схем администрирования 

и технологий контроля с новой информацион-
ной реальностью. При этом искреннее желание 
вписать уже использовавшиеся технологии, ба-
зирующиеся на архаичных методах работы, в со-
временный электронный формат, не меняя при 
этом их сути, как показывает первое прочтение 
Кодекса, на поверку оказалось явно проигрыш-
ной и бесперспективной затеей.

В этой ситуации бизнес настораживает и 
печалит другое. Как показывает даже самый по-
верхностный анализ появляющихся в последнее 
время в публичном пространстве вариантов 
проекта новой редакции Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», в нем уже изначально не решается 
ни одна из наболевших проблем в сфере внеш-
ней торговли и таможенного дела в стране.

По мнению знакомых с предварительным 
текстом документа экспертов (один из его ва-
риантов есть в распоряжении редакции), авто-
ры не сумели или не захотели четко определить 
механизмы снятия противоречий, неизменно 
возникающих между устаревшей системой та-
моженного администрирования и анонсирован-
ными подходами по гармонизации таможенного 
оформления вкупе с ускорением.

Возьмем одну из наиболее революционных 
идей автоматического выпуска товаров. В про-
екте закона определено, что его применение 
будет доступно только для «белых» участников 
ВЭД, что должно быть реализовано через си-
стему анализа и управления рисками (СУР). 
В то же время описание данной системы огра-
ничено декларативными нормами и является 
полностью непубличной не только с точки зре-
ния ее применения, но и с позиции выбора кри-
териев ее формирования и функционирования.

Не споря с правом контролирующих ор-
ганов на сохранение в тайне секретных опера-
тивных сегментов системы, согласиться с тем, 
что система категорирования участников ВЭД 
будет использоваться бесконтрольно, невоз-
можно. При этом четко регламентированный 
ТК ЕАЭС публичный институт уполномоченных 
экономических операторов (УЭО), развитие ко-
торого также является одной из передовых идей 
Кодекса, в качестве критерия допуска к системе 
автовыпуска в законе проигнорирован.

Вместе с тем развитие института УЭО во 
всем мире служит именно целям категорирова-
ния участников ВЭД. Однако в проекте закона 
становление низкого уровня риска при оценке 
в СУР поставок данного оператора, а в перспек-
тиве и возможность оценки безопасности всей 
цепи поставок УЭО как низко рискованных не 
принимается, даже несмотря на заложенный в 
Кодексе принцип. Наоборот, в последнее время 
у нас этот институт всячески дискредитируется 
в глазах общественности и подменяется мифи-
ческими «белыми списками». Естественным от-
ветом бизнеса на складывающуюся ситуацию 
является крайне малое по сравнению с иными 
экономически развитыми странами число дей-
ствующих у нас УЭО.

Эксперты убеждены в опасности и пороч-
ности использования предлагаемого таможен-
ными органами подхода на основе применения 
непубличных критериев оценки. В итоге это неиз-
менно приведет к созданию дискриминационных 
условий для компаний, выведенных из разряда 
«белых», и их фактическому устранению с рынка 
путем создания неравных условий конкуренции.

Кроме того, в предлагаемом проекте не 
исправлена ситуация с расширением возмож-
ностей применения таможенных процедур 
переработки, позволяющих использовать эко-
номический потенциал стран – участниц Союза 
в системе международной трудовой и производ-
ственной кооперации.

Также, как уточняют эксперты, пока остают-
ся неурегулированными вопросы необходимости 
и порядка идентификации товаров в продуктах 
переработки, включая получение заключений о 
нормах выработки. На уровне таможенного и на-
логового законодательства пока никак не урегу-
лированы проблемы, возникающие при взимании 
налога на добавленную стоимость (НДС) при пе-
реработке товаров на таможенной территории.

К сожалению, в предлагаемом варианте 
за скобками остались принципы, позволяю-
щие изменить нынешние подходы к экспресс-
перевозкам и вопросам таможенного контроля 
в отношении товаров, перемещаемых в рамках 
международного почтового обмена. Не сдела-
ны шаги к развитию и использованию огромно-
го транзитного потенциала Союза. На низком 
уровне остается организация регулирования 
принципиальных вопросов, связанных с взи-
манием сумм обеспечения уплаты таможенных 
платежей, нет решений относительно внесения 
и использования обеспечения по реестровой 
деятельности.

По результатам первичного анализа текста 
проекта закона пока можно сделать нерадужные 
выводы. Приходится констатировать, что в его 
основу положены реакционные принципы, ко-
торые практически нивелируют прогрессивные 
шаги, продекларированные в ТК ЕАЭС. Остается 
надеяться, что гуляющие по публичному про-
странству якобы проекты документа не являются 
его реальной версией, и на то, что в рамках про-
цедур согласования и принятия закона участни-
кам ВЭД и их профессиональным объединениям 
удастся не просто вынести наиболее болезнен-
ные позиции на общественное обсуждение, но и 
в итоге скорректировать их.

Для экспертов один вывод уже бесспо-
рен – предлагаемый таможней вариант закона 
несет реальные угрозы для малого и среднего 
бизнеса, на который в сфере ВЭД приходится 
основная масса игроков. В данном случае мы 
получаем объективно очень вескую причину для 
консолидации усилий этого сегмента бизнеса с 
целью совместной защиты своих деловых инте-
ресов.

Анатолий ИЛЬИН,
эксперт в сфере ВЭД,

специально для «ТН» 

Закон пока не вызвает оптимизма
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Министерство связи и массовых комму-
никаций РФ внесло изменения в интерактивную 
портальную форму заявлений ФТС России на 
принятие предварительного решения по класси-
фикации товара по единой Товарной номенкла-
туре внешнеэкономической деятельности Евра-
зийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 
и на выдачу дубликата/внесение изменений в 
ранее принятые предварительные решения по 
данной классификации.

Раздел «Форма выдачи результата» те-
перь называется «Досылка результата предо-
ставления государственной услуги на бумаж-
ном носителе Почтой России»; формулировки 
«В электронном виде» или «В письменном виде» 
заменены на «Да» / «Нет».

Начальник отдела по принятию предвари-
тельных решений по классификации товаров и 
о стране происхождения товаров Службы феде-
ральных таможенных доходов Северо-Западного 
таможенного управления (СЗТУ) Мария ШАхИ-
НА рассказала об иных изменениях, разъяснила 
порядок и особенности принятия предваритель-
ного решения.

– Мария Евгеньевна, нынешний год при-
нес серьезные изменения в ТН ВЭД ЕАЭС, ка-
кие именно?

– С 1 января 2017 года вступило в силу 6-е 
издание Гармонизированной системы описания 
и кодирования товаров, а также подготовлен-
ные на его основе единые ТН ВЭД Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). В новой редак-
ции ТН ВЭД ЕАЭС изменения затронули около 
1000 кодов. Переходные таблицы соответствия 
действовавших ранее кодов ТН ВЭД Таможенно-
го союза (ТС) и введенных размещены на сайте 
ФТС России в разделе «Информация для участ-
ников ВЭД».

Отмечу, что согласно Основному правилу 
интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД № 1 для юридиче-

ских целей классификация товаров в ТН ВЭД осу-
ществляется исходя из текстов товарных пози-
ций и соответствующих примечаний к разделам 
или группам. Эта норма действует, если такими 
текстами не предусмотрено иное. Так как ОПИ не 
изменились, то и подход к классификации това-
ров остался прежним.

Решением Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 28.01.2011 № 522 утверждено «Поло-
жение о порядке применения единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Таможенного союза при классификации 
товаров». Оно разработано для обеспечения 
единообразия толкования ТН ВЭД. В нем четко 
определены порядок и последовательность при-
менения ОПИ ТН ВЭД.

– Обозначьте изменения кодов товаров, 
зафиксированные в новой редакции ТН ВЭД 
ЕАЭС.

– Сразу уточню, что все имевшие место «су-
тевые новшества» обусловлены изменениями в 
Гармонизированной системе описания и коди-
рования товаров (англ. Harmonized Commodity 
Description and Coding System (сокр. Harmonized 
System, HS)). Основной причиной внесения из-
менений в HS-2017 стали экологические и со-
циальные вопросы глобального характера. 
Большинство из них инициировала ФАО (Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организа-
ция Объединенных Наций).

Так, из-за важности использования HS для 
сбора данных по торговой статистике в HS-2017 
внесены изменения для рыбы и рыбных продук-
тов. Это сделано для повышения охвата видов и 
форм продукции, которые должны контролиро-
ваться в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и для более эффективного управ-
ления ресурсами отрасли. Также выделены от-
дельные более подробные формы для продукции 
из ракообразных, моллюсков и других беспозво-
ночных. Это обусловлено важностью организа-
ции торговли и потребления данной продукции в 
различных формах.

Новые субпозиции позволяют лучшее уста-
новить соответствие между HS и Основной си-
стемой классификации продукции Организации 
Объединенных Наций (CPC), которая включает 
все имеющиеся товары и услуги. Так, изменения 
в отношении продукции из каракатиц и кальма-
ров призваны расширить их охват под представ-
ленными кодами. Это позволит сгруппировать 
вместе все виды. Сейчас значительная доля 
продукции из каракатиц и кальмаров относится к 
прочей продукции из моллюсков.

Изменения для изделий лесного хозяйства 
повышают охват древесных пород, что позволит 
получить более полную картину о структуре тор-
говли данной продукцией, в том числе из видов 
древесины, находящихся под угрозой исчезно-
вения. Так, выделение сведений о реализации 
продукции из тропической древесины, с одной 
стороны, привлечет внимание к проблеме ее со-
хранения, с другой – поможет уточнить данные об 
использовании нетропических лиственных пород.

– Каким образом новые субпозиции 
были включены в HS-2017?

– Некоторые из них, например, созданы по 
запросу Международной сети по выращиванию 
бамбука и ротанга (INBAR). Они потребовались 
для обеспечения учета и контроля некоторых 
продуктов из бамбука и ротанга. Как известно, 
почти половина населения мира живет в услови-
ях опасности заражения малярией. Поэтому ряд 
изменений в HS-2017 направлен на получение 
подробной информации о категориях продуктов, 
которые используются как противомалярийные 
препараты.

Редакция HS-2017 также вводит новые суб-
позиции для отдельных химических веществ, 
контролируемых в соответствии с Конвенцией 
о запрещении химического оружия (CWC), и для 
ряда опасных химических веществ, контроли-
руемых Роттердамской конвенцией. Появились 
уточнения и для отдельных стойких органичес-
ких загрязнителей (POPs), регулируемых Сток-
гольмской конвенцией.

Кроме того, по предложению Междуна-
родного комитета по контролю над наркотика-
ми (INCB) новые субпозиции были введены для 
мониторинга и контроля над фармацевтиче-
скими препаратами, содержащими эфедрин, 
псевдоэфедрин или норэфедрин, и за alpha-
phenylacetoacetonitrile (APAAN), являющимся 
прекурсором для наркотических веществ. Есть 
также новшества, которые касаются изменений в 
международных торговых отношениях.

– Например?
– Теперь объединены позиции 69.07 (не-

глазурованные керамические изделия) и 69.08 
(глазурированные керамические изделия). Дело 
в том, что их основные субпозиции касаются 
продуктов, которые уже не производят. Сейчас 
промышленность и торговля не делают различий 
между неглазурованными и глазурированны-
ми керамическими изделиями. Поэтому новые 
продукты с очень высоким объемом торговли 
классифицируются по субпозициям 6907.90  
и 6908.90 («Прочие»).

В изменениях также отражен ряд последних 
достижений в области технологии. В частности, 
в параметрах размера для газетной бумаги; в 
выделении светодиодных (LED) ламп, многоком-
понентных интегральных схем (MCOs), а также 
гибридных, заряжаемых от сети (plug-in) и полно-
стью электрических транспортных средств.

Наконец, изменения включают реоргани-
зацию текстовых определений с целью обеспе-
чения единообразного применения номенклату-
ры. В новой позиции 96.20 сгруппированы такие 
виды продукции, как моноподы, сошки, штативы 
и аналогичные изделия.

– Из сказанного напрашивается вывод, 
что разобраться в перечисленных хитроспле-
тениях, внутренних связях и толкованиях но-
вой ТН ВЭД под силу лишь специалисту. Куда 
же податься участнику ВЭД, которому необ-
ходимо определить код ТН ВЭД для переме-
щаемого через границу товара?

Лучше все определять заранее
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– Ответ простой: обратиться в таможенный 
орган по месту регистрации юридического лица, 
где ему окажут государственную услугу по кон-
сультированию по вопросам таможенного дела. 
Она предоставляется в соответствии с Админи-
стративным регламентом, утвержденным прика-
зом ФТС России от 09.06.2012 № 1128.

Участники ВЭД могут получить информа-
цию об интересующих их правовых актах та-
моженного законодательства ЕАЭС и РФ, об 
иных документах в области таможенного дела. 
Их проконсультируют по порядку ведения ВЭД, 
иным вопросам, входящим в компетенцию та-
моженных органов.

Следует помнить, что согласно пункту 30 
Административного регламента консультирова-
ние не оказывается по обращениям о подтверж-
дении или о принятии решения об определении 
кода товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Если же его нужно 
узнать, то следует обращаться за Предваритель-
ным решением по классификации товаров по 
ТН ВЭД ЕАЭС (ПКР).

– Каким образом его можно получить?
– В таможне, как говорится, все ходы 

предусмотрены. СЗТУ имеет право оказывать 
еще одну госуслугу: по принятию ПКР. Это де-
лается согласно Административному регла-
менту, утвержденному приказом ФТС России 
от 18.04.2012 № 760, который предусматри-
вает выдачу заинтересованному лицу ПКР, ко-
торое оформляется на бумажном бланке или 
в виде электронного документа. Форма пред-
варительного решения и порядок его заполне-
ния утверждены решением КТС от 20.05.2010 
№ 260 «О формах таможенных документов» 
(с изменениями, внесенными решением КТС от 
22.06.2011 № 676).

Согласно приказу ФТС России от 24.09.2012 
№ 1907 «О распределении полномочий по при-
нятию предварительных решений по класси-
фикации товаров по ТН ВЭД между Федераль-
ной таможенной службой и определяемыми ею 
таможенными органами» (в редакции приказа 
ФТС России от 11.12.2012 № 2494) компетенция 

СЗТУ на выдачу ПКР распространяется на все 
группы товаров ТН ВЭД (01–26, 28–97), кроме 
группы 27 (газ, нефть, нефтепродукты). Она вхо-
дит в компетенцию Центральной энергетической 
таможни.

Информация по порядку предоставления 
этой госуслуги, образцы оформления заявления 
и платежного поручения, реквизиты для оплаты 
госпошлины за принятие ПКР размещены на сай-
те (sztu.customs.ru) и на информационных стен-
дах СЗТУ.

– Есть ли у участниква ВЭД возможность 
подать заявление в электронном виде?

– Она имеется и регламентируется рас-
поряжением Правительства РФ от 17.10.2009 
№ 1555-р. Согласно Административному регла-
менту ее можно осуществить посредством ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». На основании заявления, 
поступившего в электронном виде, участник ВЭД 
может получить предварительное решение в 
электронном или  бумажном виде.

Подача электронных заявлений показала 
эффективность использования данной фор-
мы. Она имеет ряд преимуществ, прежде все-
го существенно ускоряет процедуру. Поэтому 
таможенные органы настоятельно советуют 
активнее использовать возможности Едино-
го портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Напомню, что в преддверии вступления 
в силу изменений в ТН ВЭД ЕАЭС в декабре 
2016 года всем участникам ВЭД, являющимся 
держателями ПКР, были высланы решения об от-
зыве тех предварительных решений, в которых 
содержались недействующие коды. Участникам 
ВЭД следует это учитывать при таможенном де-
кларировании.

– Когда участник ВЭД не соглашается 
с кодом, принятым таможенным органом в 
отношении его товара, что ему следует де-
лать?

– Он вправе обжаловать такое решение 
в вышестоящем таможенном органе либо об-

ратиться с жалобой в Арбитражный суд. Прошу 
учесть, что в данном случае речь идет о любых 
классификационных решениях, принятых тамо-
женным органом, например, при совершении 
таможенных операций, при проведении тамо-
женного контроля после выпуска товара, в том 
числе и о ПКР.

В практике СЗТУ бывало, что обративший-
ся получал решение с кодом, отличным от кода, 
принятого таможенным органом при таможенном 
декларировании товара, либо после его выпуска. 
Естественно, участник ВЭД с ним не соглашался 
и опротестовывал данное решение в установлен-
ном порядке.

Однако следует учитывать, что возникшее 
расхождение не является основанием для авто-
матического пересмотра решения таможенно-
го органа по классификации товара по ТН ВЭД 
ЕАЭС. Как уже говорила, для пересмотра следует 
обращаться в вышестоящий таможенный орган 
с жалобой, как это установлено главой 3 Закона 
«О таможенном регулировании в РФ».

Среди прочего следует учитывать, что ПКР 
действует в течение трех лет с момента его при-
нятия. Поэтому, если участник ВЭД абсолютно 
уверен в своей правоте, для экономии времени 
рекомендую ему сразу обращаться с жалобой и 
не тратить время на его получение.

– Какова практика принятия предвари-
тельных решений по ТН ВЭД ЕАЭС?

– Госуслугу по их принятию таможенные 
органы оказывают согласно статьям 53–56 еще 
действующего ТК ТС, законодательству РФ в 
сфере таможенного дела и соответствующему 
Административному регламенту, утвержденно-
му приказом ФТС России от 18.04.2012 № 760 
(далее – Регламент). Заявитель получает пред-
варительное решение по классификации товара 
по ТН ВЭД ЕАЭС. Его форма и порядок запол-
нения утверждены решением КТС от 20.05.2010 
№ 260 «О формах таможенных документов».

С 22 ноября 2014 года Федеральным за-
коном от 22.10.2014 № 312-ФЗ «О внесении из-
менений в главу 25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» за принятие 
предварительных решений установлена госпош-
лина в размере 5000 рублей. Сведения о платеж-
ном документе (№ и дата, сумма платежа) долж-
ны быть указаны в заявлении, которое подается 
в уполномоченный таможенный орган в письмен-
ном виде или в форме электронного документа. 
Его образец размещен на сайте СЗТУ в разделе 
«Государственная услуга по принятию предвари-
тельных решений по классификации товаров по 
ТН ВЭД ЕАЭС».

Реквизиты счета для уплаты таможенных и 
иных платежей определены приказом ФТС Рос-
сии от 05.12.2011 № 2438 «Об организации учета 
денежных средств таможенными органами Рос-
сийской Федерации». Платежное поручение для 
перечисления госпошлины за предоставление 
данной госуслуги заполняется на каждый товар 
(артикул, модель, модификацию), по которому 
будет приниматься предварительное решение.

– Может ли таможенный орган отказать 
в приеме заявления?

– Может, но лишь по четко обозначен-
ным основаниям. Например, если заявление 
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направлено заявителем, который не являет-
ся лицом, указанным в пункте 2 Регламента; 
оформлено не так, как это предусмотрено 
требованиями, определенными в пунктах 23.3–
23.7 Регламента.

Отказ также будет, если заявителю ранее 
уже выдавалось предварительное решение на 
товар, который указан (описан) в заявлении, 
за исключением случая, когда срок действия 
ранее выданного предварительного решения 
истекает в течение 90 дней с даты регистрации 
заявления.

– По каким причинам чаще всего следу-
ет отказ?

– Основание для более чем половины от-
казов – это несоответствие заявления требова-
ниям Регламента по его оформлению. Так, ряд 
заявлений от юрлиц почему-то подписал не руко-
водитель (заместитель) организации, иногда на 
них забывали поставить печать.

Бывало, что заявление не содержало дан-
ных о наименовании организации, ее юриди-
ческом и почтовом адресе, по которому с ней 
осуществляется переписка, контактном теле-
фоне. Почти пятая часть отказов связана с нару-
шением требований Регламента к оформлению 
документов.

Как правило, участники ВЭД не заверяют 
печатью и не подписывают прилагаемые ката-
логи с описанием товаров и информацию от 
производителя о его характеристиках (оригинал 
и перевод письма фирмы-изготовителя това-
ра); часть информации на иностранном языке 
представляется без перевода на русский язык. 
Это является нарушением и приводит к отказу в 
приеме заявления.

Его также отклоняют, если заявитель при 
повторном уведомлении таможенным органом 
о необходимости дополнительной информации 
представляет противоречивые, неполные све-
дения о товаре или недостаточные для опреде-
ления его классификационного кода по ТН ВЭД 
ЕАЭС на уровне десятизначного кодового обо-
значения; если дополнительная информация о 
товаре не представлена в срок, указанный в на-
правленном заявителю уведомлении ФТС Рос-
сии (уполномоченного таможенного органа).

– На что еще стоит обращать внимание 
при обращении за ПКР?

– Особое внимание следует обращать на 
заполнение платежного документа при оплате 
госпошлины. При отсутствии денежных средств 
на лицевом счете заявителя в СЗТУ ему направ-
ляется уведомление о невозможности принятия 
ПКР по причине неисполнения им обязанности 
по уплате государственной пошлины, установ-
ленной подпунктом 135 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Чаще всего деньги на лицевом счете заяви-
теля в СЗТУ отсутствуют по причине незаполне-
ния/неверного заполнения поля 107, в котором 
указывается восьмизначный код таможенного 
органа, в который будет подано заявление на 
ПКР: 10200000 – Северо-Западное таможенное 
управление или 10000010 – код, указываемый 
участниками ВЭД, которым на уровне ФТС Рос-
сии открыт единый лицевой счет.

– Имеются ли особенности у подачи за-
явления в электронном виде?

– Отмечу, что во исполнение статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-

Таможенные органы обра-
щают внимание, что согласно тре-
бованиям законодательства Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС) все приобретаемые граж-
данами через интернет-магазины 
и перемещаемые в международ-
ных почтовых отправлениях (МПО) 
электронные устройства должны в 
обязательном порядке иметь спе-
циальные разрешения.

Это привило действует в от-
ношении мобильных телефонов, 
планшетных компьютеров, ноутбу-
ков, других электронных устройств 
и запасных частей к ним. Кроме 
того, напомним, что в соответствии 
с решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) от 
21.04.2015 № 30 «О мерах нета-
рифного регулирования» при пере-
мещении через таможенную грани-
цу ЕАЭС смартфонов, ноутбуков, 
планшетов и других электронных 
устройств, содержащих шифро-
вальные (криптографические) сред-
ства, установлены ограничения. Их 

ввоз и вывоз для собственных нужд 
осуществляется при представле-
нии таможенному органу сведений 
о нотификации – уведомлении из-
готовителя товаров о технических и 
криптографических характеристи-
ках. Единый реестр нотификаций 
размещен на официальном сайте 
ЕЭК (www.eurasiancommission.org).

В случае отсутствия в нем све-
дений о перемещаемом через гра-

ницу устройстве его ввоз/вывоз для 
собственных нужд возможен только 
при наличии специального заклю-
чения (разрешительного докумен-
та), которое выдается ФСБ России. 
В связи с этим таможенники реко-
мендуют заблаговременно, до при-
обретения обозначенных электрон-
ных устройств, уточнить наличие 
нотификации на них в Реестре заре-
гистрированных нотификаций.

Перед покупкой стоит проверить
При подаче заявления на тамо-

женное декларирование электрон-
ных устройств в нем необходимо 
указать различного рода инфор-
мацию, позволяющую однозначно 
идентифицировать перемещаемый 
товар (торговое, коммерческое 
или иное традиционное наимено-
вание изделия, а также сведения о 
его нотификации, товарном знаке, 
марке, модели, артикуле, фирме-
производителе и другие общие ха-
рактеристики).

С правилами таможенного 
оформления МПО, а также ино-
странных товаров, доставляемых 
экспресс-перевозчиками в адрес 
физических лиц – получателей, 
можно ознакомиться на сайте 
ФТС России «Для физических лиц» 
(www.fl.customs.ru). Чтобы избе-
жать досадных нарушений и непри-
ятностей при получении посылки, 
можно обратиться в таможенные 
органы по месту жительства за 
бесплатной консультацией.

Максим ИСАЕВ

ных и муниципальных услуг» для оказания госус-
луги «Принятие предварительных решений по 
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС» со-
гласован порядок взаимодействия с 9 федераль-
ными органами исполнительной власти.

В соответствии с ним таможенные орга-
ны могут получить от министерств и ведомств 
17 документов, а не запрашивать их у заяви-
теля. При этом в заявлении необходимо ука-
зать сведения для формирования межведом-
ственного запроса.

На сегодня ФТС России полностью реали-
зовала возможность подачи заявления и приня-
тия предварительного решения в электронном 
виде. Эта процедура предусмотрена пунктом 22 
Регламента. Все делается через интернет-сайт 
www.gosuslugi.ru Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)». 
Сразу после регистрации принятое таможенным 
органом предварительное решение в автомати-
ческом режиме направляется в «Личный каби-
нет» заявителя на данном портале, что очень со-
кращает сроки его получения.

При этом напомню, что оплата госпошлины 
за принятие предварительного решения про-
изводится до подачи заявления, а сведения об 
оплате (сумма, дата, номер платежного доку-
мента, ИНН и КПП плательщика, код бюджетной 
классификации, наименование банка платель-
щика) указываются в заявлении, в том числе и 
поданном в электронном виде.

– Мария Евгеньевна, спасибо за столь 
подробный рассказ по интересующей многих 
участников ВЭД теме.

Наталья ГЛЕБОВА
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Депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области намерены обратиться в 
Правительство РФ с просьбой «помочь со строи-
тельством новой трассы через Выборг и Лаппе-
енранту в качестве альтернативы дороге вдоль 
Сайменского канала, где постоянно происходят 
крупные аварии с большим количеством постра-
давших».

В целом идея правильная, причем уже дав-
но перезревшая. Разговоры о новой автотрассе 
от Выборга к МАПП Брусничное идут много лет. 
Правда, пока, к сожалению, до дела не дошло. 

Уточним, что имеется в виду прокладка дороги, 
которая должна стать альтернативой уже суще-
ствующей сейчас трассе. Изначально она была 
построена как технологическая и предназнача-
лась лишь для обслуживания Сайменского ка-
нала. Однако по факту стала единственным дей-
ствующим подъездом к пункту пропуска через 
российско-финляндскую границу, через которую 
идет интенсивный автопоток на Лаппеенранту.

Напомним, что по условиям межправитель-
ственного договора в аренде у Финляндии до 
2063 года находится не только 19,6 километра 
российской части канала от шлюза «Брусничное» 
вместе с инженерно-техническими сооружения-
ми, но и участок прилегающей автодороги. На 
финскую сторону возложены работы по ее со-
держанию. Последний договор об аренде участ-
ка за 1,22 млн евро Дмитрий Медведев подпи- 
сал в 2011 году. В нем предусмотрена оплата 
«по 0,18 евро за каждую единицу валовой вме-
стимости судов, превышающую 1,5 млн единиц 
суммарной валовой вместимости за навигацию».

В 2014 году финская сторона уложила в из-
гибах трассы идеальный асфальт, увеличила тол-
щину покрытия и усилила слабые места. Ремонт 
обошелся почти в 2 млн евро. Однако аварий 

меньше не стало. Одна из причин – часто воз-
никающий гололед. Как отмечают специалисты, 
он неизменно образуется при нулевых темпера-
турах из-за конденсации влаги, которой вблизи 
канала всегда в избытке.

Чтобы не нарушать статус-кво, депутаты 
предлагают проложить российскую часть новой 
трассы не по арендованной финнами террито-
рии, а в нескольких километрах северней от же-
лезнодорожного пути Выборг – Финляндия. Не-
обходимые на реализацию проекта финансовые 
ресурсы, по мнению депутатов, можно получить, 

перераспределив средства, выделенные на ре-
конструкцию федеральной трассы А-181 «Скан-
динавия» от Выборга до Торфяновки.

Имеется в виду пятый, последний, участок 
магистрали от 160-го до 203-го километра. Как 
уточнили «Коммерсанту» в Росавтодоре, на его 
строительство согласно проектной документа-
ции истратят 21 млрд рублей. Планируемый срок 
прокладки четырехполосного участка дороги на-
мечен на 2022–2028 годы.

В областном комитете по дорожному хозяй-
ству стоимость 30-километровой дороги к гра-
нице оценивают в 3 млрд рублей и считают, что 
строить ее необходимо за федеральный счет. Од-
нако это мнение не разделяют в Дирекции по раз-
витию транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленобласти, так как сомневаются в возможно-
сти строительства федеральной трассы за счет 
перенаправления средств и считают наиболее 
реальным вариант возведения платной регио-
нальной дороги по принципу государственно-
частного партнерства (ГЧП).

Напомним, что в середине марта со ссылкой 
на губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко REGNUM сообщил о готов-
ности властей Финляндии рассмотреть вопрос 

о поэтапном создании в районе Сайменского 
канала свободной экономической зоны (СЭЗ), а 
также участвовать в реконструкции дороги. Со-
общение появилось после того, как 16 марта на 
трассе произошло ДТП с автобусом из Санкт-
Петербурга, тогда погибли три человека. 

Глава региона уточнил, что после первой 
страшной аварии в 2014 году (погибли 10 чело-
век) он получил выполненные еще в 2008–2010 
годах документы с изысканиями Минтранса по 
строительству новой технологической дороги 
вдоль Сайменского канала. Тогда же губерна-
тор направил в министерство и правительство 
просьбу о выделении области средств «хотя бы 
на частичную реконструкцию технологической 
дороги».

«В ответе говорилось, что не считают 
это целесообразным в связи с тем, что вдоль 
Сайменского канала нет больших населенных 
пунктов и промышленных зон, для чего необхо-
димо строить новые дороги. Они сослались на 
то, что сегодня строится новая дорога «Санкт-
Петербург – Хельсинки» (новая «Скандинавия»), 
и пока процесс не закончен, нецелесообразно 
спрямлять дорогу вдоль Сайменского канала», – 
уточнил Александр Дрозденко.

С его слов, он обращался к Президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой разрешить раз-
местить в районе Сайменского канала, кото-
рый фактически является буфером, свободную 
экономическую зону (СЭЗ) с продажей товаров 
беспошлинной торговли. Главный акцент де-
лался на открытие промзоны, где товары будут 
производиться без НДС, акцизов, налогов и т. д. 
Губернатор заверил, что МИД письменно под-
держал идею. Однако министерства экономики 
РФ и Финляндии высказались против открытия 
свободной экономической зоны у Сайменского 
канала, а Минтранс отказался рассматривать во-
прос о реконструкции дороги.

Скорее всего, идею о СЭЗ ведомства не 
поддержали из-за того, что финская сторона 
предложила так называемую безофшорную зону, 
когда на Сайменском канале и на судах можно 
будет беспошлинно купить сигареты, спиртное, 
поиграть в казино и т. д. Правительство РФ не 
хочет начинать с офшора, а надеется на что-то 
более серьезное.

Недавно представители областного ко-
митета по дорожному хозяйству сообщили, что 
финская сторона в принципе готова выделить 
грант в 200 тыс. евро (около 12 млн рублей) на 
разработку предпроекта дороги. Комитет, кото-
рый выступает бенефициаром гранта, уже якобы 
привлек для работы АНО «Дирекция по разви-
тию транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленобласти», где ждут разъяснений от Мин-
юста относительно возможности получения гран-
та без попадания в список иностранных агентов.

Как уже отмечалось, нужно построить око-
ло 30 километров, на что, по оценке экспертов, 
потребуется до 3 млрд рублей. Строительство 
может занять пять лет. Пока специалисты ве-
домства предложили потратить 200 тыс. евро на 

Крепче за баранку держись, шофер!
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приведение существующей дороги в норматив-
ное состояние. Однако заместитель генерально-
го директора Дирекции по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Валентин Енокаев обратил внимание на 
то, что грант может быть выделен только на пред-
проектные работы по новому объекту.

При этом почему-то никто не упоминает 
о том, что еще в начале 2009 года многие СМИ 
распространили информацию, что Росавтодор 
якобы уже «выделил 120 млн рублей на проек-
тирование новой 30-километровой трассы от 
международного пограничного пункта (МАПП) 
Брусничное (граница с Финляндией) и до обхо-
да Выборга».

Отмечалось, что «реализации проекта зна-
чительно повысит качество и пропускную спо-
собность транзитного участка между Россией и 
Финляндией, а существующая трасса не пред-
назначена для интенсивного грузового движения 
между двумя странами. Окончание строительства 
новой автомагистрали намечено на 2013 год».

Ссылаясь на слова начальника ФГУ «Фе-
деральные автомобильные дороги Северо-
Запада» (Севзапуправтодор) Андрея Костюка, 
«Коммерсантъ» тогда сообщал, что «в конце 
2007 года между финской и российской сто-
ронами подписано протокольное решение о 
строительстве и реконструкции новой автодо-
роги, соединяющей пункт пропуска Брусничное 
с Финляндией и с Выборгом. С этого (2009-го) 
года уже выделено 120 млн рублей на подго-
товку проекта строительства новой автотрассы. 
Подписание постановления Правительства РФ 

о начале работ по проектированию ожидается в 
ближайшее время».

При этом Андрей Костюк отмечал, что точ-
ный маршрут прохождения магистрали еще не 
определен, а «в федеральной целевой програм-
ме этой дороги пока нет, но договоренность о ее 
строительстве уже есть». Главный инженер ФГУ 
«Севзапуправтодор» Валентин Иванов уточнял, 
что начало строительства запланировано на 
2011 год, а работы рассчитаны до 2013 года. 
Однако назвать стоимость проекта он отказал-
ся, ссылаясь на отсутствие точных данных.

Уже тогда писали, что проект будет реа-
лизован совместно с дорожными службами 
Финляндии. Даже приводили слова директора 
Дорожного управления Восточной Финляндии 
Антти Ринта-Порккунена о том, что «новая трас-
са пройдет от пограничного пункта Брусничное 
до обхода Выборга. Кроме того, еще одним со-
вместным приграничным проектом должно стать 
строительство обхода города Светогорска. Дан-

ная транспортная развязка, которая будет начи-
наться непосредственно от пограничного пере-
хода, необходима для освобождения городской 
инфраструктуры от грузового автотранспорта».

Судя по тому, что воз и ныне там, на деле все 
сказанное российскими и финскими чиновниками 
более восьми лет назад оказалось далеким от ре-
альности и следует отнести к разряду прожектов. 
Сегодня по факту между таможенным пунктом 
Брусничное и Выборгом мы имеем проложенную 
еще в середине XX века единственную дорогу 
вдоль Сайменского канала, которая, как отмеча-
лось, изначально строилась как технологическая 
для обслуживания лишь потребностей канала.

На обеспечение нынешнего интенсивного 
грузового движения она не рассчитана. На ней 
даже отсутствуют какие-либо обочины, в неко-
торых местах ширина полотна не соответствует 
установленным стандартам, на отдельных участ-
ках два грузовика не могут разъехаться. Плюс 
к этому у дороги очень сложный профиль.

По данным Выборгской таможни, даже в 
условиях нынешнего спада во внешней торговле 
России со странами Европейского союза, вклю-
чая Финляндию, через пограничный пункт Брус-
ничное за год проходят не только десятки тысяч 
грузовых автомобилей и автобусов, но и сотни 
тысяч легковушек россиян и финнов, совершаю-
щих туристические и частные поездки к соседям. 
Из изложенного выше следует, что им, скорее 
всего, следует в очередной раз запастись тер-
пением и быть внимательнее на опасных изгибах 
дороги, идущей вдоль Сайменского канала.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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На заседании транспортной рабочей груп-
пы латвийско-киргизской общей комиссии под-
писан протокол о более тесном сотрудничестве 
двух стран в области транспорта, транзита, ло-
гистики и авиасообщения. Латвия сообщила о 
развитии евразийского транспортного коридора 
и о возможностях, которые открывают сферы 
контейнерных перевозок между двумя страна-
ми, а также предложила Киргизии использовать 
преимущества латвийских портов и специальных 
экономических зон.

Следует признать, что в последнее время на 
фоне постоянно падающих объемов перевалки 
через порты Прибалтики российских транзитных 
грузов Латвия, Литва и Эстония стали активно за-
влекать к себе транспортников из других стран, в 
том числе и из возникших в результате развала 
Советского Союза. О характере обеспокоенности 
складывающейся ситуацией говорит тот факт, что 
ее изучением озаботились сразу две спецслуж-
бы: Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) 
и Второй департамент оперативных служб при 
Минобороны Литвы (контрразведка).

Они подготовили совместный отчет об угро-
зах Литве в 2016 году. В нем признается уязви-
мость Литвы из-за нынешней позиции России, 
а обзору ее влияния на Прибалтику с помощью 
политики в области транзита грузов посвящена 
отдельная глава. В ней, в частности, сообщается, 
что «Россия продолжает осуществлять протекци-
онистскую практику, направленную против мор-
ских портов Балтийского моря и повышающую их 
конкуренцию. Негативное влияние на транспорт-
ный сектор Литвы оказало решение России со-
кратить поставку сырьевой нефти белорусским 
нефтеперерабатывающим заводам и переори-
ентировать грузы в российские порты. Россия 
начала давить на Белоруссию, чтобы она в обмен 
на скидки на железнодорожные тарифы направ-

ляла экспорт нефтепродуктов через российские 
порты». Авторы признают, что если «Белоруссия 
поддастся давлению и направит экспорт не-
фтепродуктов в российские порты, негативные 
последствия почувствуют и грузовые компании 
Литвы». По оценке экспертов, в 2016 году рос-
сийские компании перевезли через морские 
порты Латвии намного меньше своей продукции. 
Особенно сокращен транзит нефтепродуктов и 
угля, который составляет более половины грузо-
вого оборота Рижского и Вентспилского морских 
портов. Сейчас активно идет переориентирова-
ние перевалки нефтепродуктов из латвийских в 
российские порты в Усть-Луге, Санкт-Петербурге 
и Приморске.

Это побуждает транспортные компании 
стран Прибалтики к конкуренции и, как считают 
авторы отчета, может создать предпосылки для 
расхождения позиций трех государств по важ-
ным вопросам региональной экономической 
безопасности, что грозит странам Балтии рас-
колом. Они уверены, что «главной целью России 
в секторе автотранспортных перевозок было 
блокирование транзитных грузовых перевозок, 
осуществляемых литовскими компаниями, чтобы 
надолго перенять весь перевоз грузов нелитов-
ского происхождения».

В итоге в прошлом году литовские авто-
перевозчики были вынуждены конкурировать с 
российскими компаниями на «неравноправных 
условиях». В литовских разведывательных служ-
бах считают, что Россия не только «оказывала 
давление на белорусских сотрудников таможен-
ного контроля, чтобы те останавливали грузы на 
границе Литвы и Белоруссии», но и начала вы-
ставлять больше административных требований 
в отношении литовских транспортных компаний 
и государственных учреждений.

Тем временем Латвия предпринимает се-
рьезные усилия для привлечения на свою терри-
торию товаропотоков из Беларуси. Работа идет 
по всем направлениям: и по железнодорожно-
му, и по морскому транспорту. Причем она уже 
приносит свои плоды. Так, за январь-февраль 
этого года железнодорожные грузоперевозки 
между двумя странами увеличились на 15,4%, 
до 4,6 млн тонн. Прирост в основном обеспечи-
ли доставки каменного угля. Заметно прибавили 
контейнерные грузы – в сравнении с прошлым 
годом рост составил 2,8 раза.

По мнению аналитиков, Латвия старается 
максимально включить свои транспортные пред-
приятия в глобальные логистические цепочки, в 
том числе и за счет предоставления скидок на 
их услуги. Она хочет стать полноправным участ-
ником проектов транзитных коридоров из Китая, 
Турции и Южной Азии. Особый интерес вызывает 
амбициозный проект Китайско-белорусского ин-
дустриального парка «Великий камень».

Уже понятно, что сегодня Латвия пытается 
переманить к себе белорусские грузы, вступая 
в ценовую войну с конкурентами – Литвой и Рос-
сией. В ответ в марте РЖД сделала белорусам 
более чем привлекательное предложение в виде 

50-процентной скидки на транзитные перевозки 
нефтепродуктов с железнодорожных станций 
Барбаров и Новополоцк в направлении портов 
Северо-Запада.

Теперь остается дождаться, чем ответят 
прибалты, соревнующиеся между собой за бело-
русский нефтяной транзит. При этом борьба раз-
ворачивается не только за него, но и за калийные 
удобрения. Сейчас Латвия, от которой в конце 
1990-х эти грузы «уплыли» к Литве, снова хочет 
наладить их поставки через свои порты.

В борьбу за грузопотоки на постсоветском 
пространстве включились и финны, которые хо-
тят развивать контейнерные перевозки через 
территорию Украины. Так, финский перевозчик 
Containerships уже ищет возможности для разви-
тия железнодорожных перевозок грузов между 
украинскими и прибалтийскими портами с по-
мощью контейнерных поездов «Викинг» и «Зубр». 
Однако эксперты не склонны отводить этому 
проекту большую роль и оценивают объемы гру-
зоперевозок в 20–30 контейнеров в месяц.

При этом в 2016 году контейнерные пере-
возки «Викинга» сократились на 20%, до 4,3 тыс. 
TEU, а вот «Зубр», курсирующий по маршруту 
Эстония – Латвия – Беларусь – Украина – Молда-
вия, сумел увеличить свои показатели в 1,3 раза, 
1,5 тыс. TEU. Оба железнодорожных сервиса 
соединяют черноморские порты Украины с мор-
скими гаванями стран Прибалтики. Наиболее за-
груженным для них является участок Беларусь – 
порты Прибалтики.

Одновременно о проекте арктической же-
лезной дороги вспомнила Норвегия. Ее власти 
сейчас исследуют возможности для строитель-
ства новых железных дорог в Арктической зоне. 
На рассмотрение правительства вынесены про-
екты расширения железнодорожной сети от 
Фауске (губерния Нурланн) до Тромсё (губерния 
Тромс) и строительства трансграничной линии 
от Киркенеса (губерния Финнмарк) до финского 
города Рованиеми.

Эксперты считают, что железнодорожное 
сообщение между Киркенесом и Рованиеми при-
обретает особую значимость при развитии грузо-
перевозок между Азией и Европой по Северному 
морскому пути. По предварительным планам, ли-
нию Киркенес – Рованиеми соединять с норвеж-
ской железнодорожной сетью не будут. Из порта 
Киркенес грузы хотят отправлять на юг страны в 
объезд через Рованиеми и финско-шведскую ли-
нию Торнио – Хапаранда – Лулео.

Норвегия рассматривала различные вари-
анты арктических железнодорожных маршрутов, 
в том числе и с участием России. В 2010-х годах 
она предлагала продлить железнодорожную вет-
ку Мурманск – Никель до соседнего Киркенеса. 
Региональные власти тогда сочли, что проект не-
гативно отразится на загрузке порта Мурманск, 
откуда грузопотоки смогут уйти на Киркенес. 
В результате норвежская сторона стала прора-
батывать альтернативный маршрут в сотруд-
ничестве с финскими партнерами.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Битва за транзит продолжается
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проект

Пленум Верховного суда (ВС) 
России разъяснит тонкости рас-
смотрения дел о контрабанде. Это 
очень важная для граждан новость. 
Дело в том, что, по мнению ВС, если 
нелегальный товар оказался в че-
модане случайно, человека следует 
простить. Такое предложение со-
держится в проекте постановления 
«О судебной практике по делам о 
контрабанде», которое обсудил 
Пленум.

Зато если кто-то получил на 
почте посылку из-за границы с 
чем-то запретным, то, как сообщи-
ла знакомая с текстом документа 
«Российская газета», здесь скидки 
не будет. Такого гражданина по-
считают контрабандистом. По ста-
тистике, озвученной ВС, в прошлом 
году к уголовной ответственности 
за контрабанду привлекли 692 лица. 
Большая часть преступлений связа-
на с попытками незаконного ввоза 
наркотиков.

Напомним, в 2011 году общая 
статья о контрабанде была исклю-
чена из Уголовного кодекса и пере-
ведена в разряд административных 
правонарушений. Уголовно наказу-

емыми остаются лишь контрабанда 
наличных денежных средств, алко-
гольной либо табачной продукции, 
оружия, наркотиков.

Также контрабандой считает-
ся нелегальная перевозка через 
границу стратегически важных 
товаров и ресурсов или культур-
ных ценностей либо особо ценных 
диких животных и водных биоре-
сурсов. Вопрос, когда контрабан- 
да – уголовное нарушение, а ко-
гда за нелегальный товар грозит 
только административный штраф, 
принципиально важен.

Раньше под уголовную статью 
попадала нелегальная перевозка 
любого товара, потом были приня-
ты другие подходы. Если товар сам 
по себе легальный, например шир-
потреб, и не представляет вреда 
потенциальному потребителю, то 
за его перевозку стали наказывать 
мягче – в рамках КоАП.

В проекте Пленум ВС напо-
мнил, что предметы контрабанды 
подлежат изъятию в пользу государ-
ства или возвращаются законному 
владельцу. Помимо этого у контра-
бандистов необходимо конфиско-

Если случайно – не накажут
вывать транспорт со специальными 
тайниками, что рассматривается 
как орудие преступления. Напом-
ним, что недавно на этих основа-
ниях ВС России признал закон-ной 
конфискацию автомобилей у нар-
которговцев. По мнению юристов, 
правовая тенденция очевидна: и 
контрабандисты, и наркоторговцы 
вскоре будут терять свой транспорт.

Однако если человек случайно 
провез контрабанду, его не привле-
кут. Поэтому, если нелегальный то-
вар туристу подбросили в чемодан, 
бояться не надо. Правоохранители 
разберутся. Правда, в этом плане 
есть серьезные сомнения. Не ясно, 
как и чем можно будет доказать, что 
«лицо, посредством которого товар 
или иной предмет контрабанды был 
перемещен через границу», не осо-
знавало незаконности такого пере-
мещения.

При этом получившего контра-
банду по почте будут судить, если 
сам он заказал нелегальный товар, 
оплатил, предоставил свои персо-
нальные данные, адрес, предусмо-
трел способы получения.

Максим ИСАЕВ
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ситуация

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) подготовила проект соглашения о принци-
пах ведения налоговой политики в области акци-
зов на алкогольную продукцию государств – чле-
нов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Документ направлен на сближение ставок акци-
зов на крепкий алкоголь – водку и настойки кре-
постью свыше 9% (за исключением пива, «тихих» 
и игристых вин и т. д.).

Ожидается, что гармонизация «алкоголь-
ных» акцизов в ЕАЭС произойдет к 2022 году, а 
средняя ставка к этому моменту составит 9 евро 
за 1 л безводного этилового спирта, что пример-
но соответствует действующему российскому 
акцизу в 523 рубля. Как уточнили «Известиям» 
аналитики алкогольного рынка, это цифра акту-
альна для 2017, 2018 и 2019 годов. Однако они 
сомневаются, что Армения и Киргизия согласуют 
документ в таком виде, – сейчас ставка на креп-
кий алкоголь в этих странах в 5 раз ниже, и ее 

резкое повышение приведет к пропорционально-
му росту цен на спиртное.

Напомним, что индикативная ставка – это 
среднее значение, от которого может отталки-
ваться каждая страна при установлении своего 
фактического «алкогольного» акциза. Она уста-
навливается в единой для всех валюте, в данном 
случае – в евро. С учетом курса ЦБ на начало 
апреля речь идет о средней ставке в 539,1 рубля.

При этом проект соглашения предусматри-
вает для Беларуси, Казахстана и России диапа-
зон физических отклонений, но не более чем на 
15% в меньшую сторону и не более чем на 10% 
в большую. Для Армении и Киргизии – не более 
чем на 40% в меньшую и не более чем на 10% в 
большую сторону. На данный момент Киргизия 
уже зарезервировала по диапазону отклонений 
минусовую позицию.

Как поясняют в ЕЭК, соглашение направ-
лено на обеспечение условий для создания 

алкогольного рынка в рамках ЕАЭС путем гар-
монизации (сближения) ставок акцизов на ал-
когольную продукцию, реализуемую на терри-
ториях государств Союза. Документ должен 
будет определить основные принципы, меры 
и порядок сближения ставок на продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9%, 
в Беларуси – 7% и более, производимую с ис-
пользованием ректифицированного этилового 
спирта из пищевого сырья, классифицируемую 
в субпозициях 220860 и 220890 ТН ВЭД ЕАЭС. 
Речь идет о водке, сливовых, вишневых, груше-
вых и прочих спиртовых настойках крепостью 
выше 9%.

Проект уже одобрен на коллегии ЕЭК. Его 
планируется рассмотреть на заседании Совета 
ЕЭК, затем он будет направлен в страны ЕАЭС 
для проведения внутригосударственного согла-
сования.

Петр ЕРШОВ

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) признает наличие у 
стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) проблем из-за блоки-
рования российскими таможенны-
ми органами оформления ввозимой 
в РФ сложнобытовой техники с сер-
тификатами соответствия, которые 
выданы в других странах Союза, и 
надеется на скорое урегулирова-
ние ситуации. Об этом сообщили 
в пресс-службе ЭЕК.

О возникновении указанных 
сложностей при импорте в Россию 
своей продукции заявили многие 
международные производители. 
Как сообщал Sputnik, они объяс-
няют это тем, что при пересечении 
границы РФ при регистрации та-
моженных деклараций программ-
ное обеспечение, которое ФТС 
России использует для электронно-
го декларирования, признает лишь 
российские сертификаты соответ-
ствия, а аналогичные документы, 
полученные в Беларуси, Армении, 
Казахстане и Кыргызстане, тамо-
женные органы РФ не принимают.

В ЕЭК уточнили, что затрудне-
ния в части соблюдения мер техни-
ческого регулирования возникли у 
многих участников рынка из стран 
ЕАЭС. О ситуации Комиссия проин-
формировала Правительство Рос- 
сии и обратилась в Минэконом-
развития с просьбой как можно 
быстрее организовать совещание 
для выработки позиции по данно-
му вопросу. При этом указано на 
необходимость соблюдения мер 

техрегулирования при проведении 
таможенных процедур.

Как поясняют специалисты, 
суть проблемы в том, что грузы с 
сертификатами соответствия из 
других стран Союза ФТС России 
отправляет на другую таможенную 
процедуру: от импортеров требуют 
представить дополнительные бума-
ги, в том числе устав компании, до-
говор с органом по сертификации, 
документы на ввоз образцов для 
прохождения испытаний, их прото-
колы и так далее. Все это удлиняет 
процесс.

Кроме того, уточняют импор-
теры, многие из запрашиваемых 
документов являются конфиден-
циальными. Они полагают, что у 
российских таможенников нет до-
статочной квалификации, чтобы 
оценить протоколы сертификаци-
онных испытаний. Беларусь и Арме-
ния уже направили в ЕЭК запросы, 
в которых просят разъяснить си-
туацию и оценить, насколько право-
мерны действия ФТС России.

Как сообщили в пресс-службе 
Комиссии, они ожидают, что «ФТС 

Ставки акциза гармонизируют

У каждого свой сертификат соответствия

России в ближайшее время примет 
меры по актуализации сводного 
документа со сведениями о серти-
фикации – так называемого спра-
вочника масок номеров докумен-
тов, используемых при заявлении 
сведений в декларации на товары и 
транзитной декларации».

В связи с возникшей  ситуаци-
ей министр по техрегулированию 
ЕЭК Валерий Корешков уже напра-
вил в ФТС России письмо с прось-
бой срочно актуализировать сведе-
ния о сертификатах соответствия 
продукции, выданных в других стра-
нах Союза. При этом он уточнил, что 
программа российской таможни не 
распознает номера и сертифика-
тов, и деклараций о соответствии 
техрегламентам.

В ЕЭК изучили так называемый 
справочник масок номеров доку-
ментов, который является сводным 
документом ФТС России со сведе-
ниями о сертификации, и обнаружи-
ли, что в нем отсутствуют данные о 
сертификационных документах, вы-
данных в иных странах ЕАЭС, начи-
ная с конца декабря 2016 года. На-

помним, именно тогда Коллегия ЕЭК 
решила, что выданные ими бланки 
должны действовать до 2019 года.

Исходя из этого, Валерий 
Корешков попросил ФТС России 
«в срочном порядке актуализиро-
вать» справочник масок и «внести 
корректировки в работу системы 
электронного представления све-
дений». Пока этого не произошло, 
на границе с РФ поставщиков това-
ров с сертификатами, выданными в 
других странах ЕАЭС, таможенники 
отправляют получать их аналоги в 
российских фирмах либо, как уже 
отмечалось, требуют представить 
избыточный комплект сертифика-
ционных документов.

Эта ситуация стала своего 
рода иллюстрацией к мартовскому 
докладу ЕЭК о нестыковках в обла-
сти аккредитации, которые являют-
ся одним из самых значимых огра-
ничений в работе ЕАЭС. В комиссии 
отметили, что в Союзе действует 
60 интеграционных препятствий, 
а процедур разрешения споров по 
техрегулированию нет.

При этом эксперты убеждены, 
что немедленно исправить ситуа-
цию, как того требует ЕЭК, не по-
лучится. По сложившейся практике 
страны Союза разрешают конфлик-
ты, периодически возникающие в 
области аккредитации и техрегули-
рования, друг с другом напрямую. 
В то же время в рамках ЕАЭС в этой 
отрасли нет единой региональной 
организации.

Наталья ГЛЕБОВА
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коллизия

Покупки на интернет-площадках и поставки через территорию Казах-
стана и Беларуси стали новой схемой попадания на российские прилавки за-
прещенных к ввозу в Россию турецких овощей, в частности помидоров. Они 
ввозятся под видом марокканских. По оценкам экспертов, на Турцию прихо-
дится до 50% «серого» ввоза данного овоща в Россию, а до известных собы-
тий в импорте доля турецких помидоров на нашем рынка достигала 60%.

О принципах работы такой схемы со ссылкой на курирующего сельское 
хозяйство заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса 
Буцаева рассказал «Коммерсант». Он уточнил, что сервер, через которой 
можно закупить любые оптовые партии томатов, зарегистрирован в февра-
ле 2009 года и находится в немецком Нюрнберге.

Как сообщило издание, на сайте доступны несколько страниц с объ-
явлениями о продаже турецких томатов, огурцов, других овощей и фруктов. 
По оценке экспертов, их реализуют по цене на складе в Турции, которая по 
многим позициям существенно ниже, чем в России. Минимальный объем за-
каза – 20-тонная машина, максимальный – не ограничен. После заключения 
сделки груз отправляется через Беларусь и Казахстан. Стоимость доставки 
одной партии товара с прохождением таможни – 17 тыс. долларов, оплата – 
по расчетному счету в России или в Турции. Доставка возможна в любой реги-
он, включая Москву. Ввозятся турецкие томаты по сертификатам Марокко.

Как уточнил Денис Буцаев, о данном способе поставки санкционных 
продуктов уже известно Минсельхозу. Этот пример наглядно доказывает на-
личие незаконного импорта в Россию запрещенных к ввозу турецких овощей. 
Напомним, что он действует с 1 января 2016 года – после инцидента в Сирии 
со сбитым российским бомбардировщиком Су-24. Тогда под эмбарго подпа-
ли репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и брокколи, огурцы и корнишо-
ны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, 
абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, земляника и клубника.

По мере нормализации отношений в октябре 2016 года часть огра-
ничений сняли. С 10 марта 2017 года, после визита в Москву президента 
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, разрешили импорт соли, лука, цветной 
капусты, брокколи и гвоздики. Ввоз томатов и огурцов пока под запретом. 
Из-за этого с 15 марта Турция исключила Россию из числа стран, имеющих 
право на беспошлинный импорт продовольствия. На нашу пшеницу теперь 
действует заградительная пошлина 130%, что негативно скажется на пока-
зателях российского зернового экспорта в этом году.

Эксперты признают, что в ситуации, когда продающий санкционную 
сельхозпродукцию сайт находится не в нашей стране, бороться с ним, 
как правило, бесполезно. Единственный вариант – блокировка доступа на 
территории страны. Они уточняют, что для импорта регистрируют фирму-
«однодневку», которая продает груз другой компании и сразу ликвидирует-
ся. В итоге невозможно отследить, откуда товар получила компания, кото-
рая его реализует.

Когда номер готовился к печати, стало известно, что глава Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт выступил за снятие запрета на импорт томатов, 
но только от контролируемых хозяйств Турции. Он считает, что «следует 
разрешить поставки предприятиям, которые мы знаем и контролируем. 
Это выгодно потому, что много турецких томатов все равно поступает в РФ 
через другие страны. Наши соседи везут их обезличенно, под видом своей 
продукции».

По данным экспертов, в 2016 году поставки томатов из Марокко вы-
росли более чем в два раза – с 67 до 125 тыс. тонн, из Азербайджана – с 65 
до 98 тыс. тонн. Для сравнения: в 2015 году Турция поставила 338 тыс. тонн.

Маргарита НОВИКОВА

«Серый» импорт 
в режиме онлайн



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

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

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 
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