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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.



При таможенном оформлении леса 

и лесоматериалов в декларации на това-

ры, представляемой в таможенный орган, 

экспортеры обязаны указывать номер и 

дату подачи декларации о сделках с дре-

весиной.
стр. 6

В  Н О М Е Р Е :

Комитет Госдумы по госстроительству 

и законодательству рекомендовал принять 

в первом чтении законопроект, меняющий 

механизм уплаты штрафов за правонару-

шения в области таможенного дела.
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сельскохозяйственную продукцию, 

которая производится в странах Евра-

зийского экономического союза, следует 

идентифицировать. с таким предложени-

ем выступила ФТс России.
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Российским властям удалось одер-

жать победу над одной из самых популяр-

ных схем вывода капиталов из страны – 

с использованием фирм-«однодневок». 

Об этом сообщило руководство Центро-

банка и ФТс России.
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Пленум Верховного суда считает, что 

при рассмотрении дел о контрабанде рос-

сийские суды должны учитывать требо-

вания и нормы, которые содержатся в ре-

шениях и распоряжениях ЕЭК по данному 

вопросу.
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Евразийская экономическая комиссия 

сформировала предварительный перечень 

предприятий стран Евразийского экономи-

ческого союза, готовых участвовать в про-

грамме импортозамещения, которую реа-

лизует Россия.
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На Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), прошедшем 
28 апреля, принято решение о синхронизации процедур ратификации Та-
моженного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Это по-
зволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.

Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные реше-
ния Комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. 
Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономиче-
ских операторов, правил перемещения товаров физическими лицами и т. д. 
Напомним, что созданию новой редакции ТК ЕАЭС предшествовала долгая, 
кропотливая работа, полная компромиссов между бизнесом и контролирую-
щими органами всех пяти государств Союза. Многие новеллы Кодекса дей-
ствительно реформируют процедуру таможенного администрирования. 

«Помимо еще действующего Таможенного кодекса Таможенного союза, 
были и 21 международный договор, которые регулировали таможенные пра-
воотношения. Некоторые из них совершенно древние, разработанные еще 
на этапе формирования Таможенного союза. После принятия нового Кодекса 
таких самостоятельных соглашений останется пять», – напомнил советник от-
дела таможенного законодательства Департамента таможенного законода-
тельства и правоприменительной практики ЕЭК Артур Лоцманов.

Максим ИСАЕВ

Россия согласовала с другими странами Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) поэтапное снижение порога беспошлинного ввоза им-
портных товаров для личного потребления, пересылаемых в посылках. Про-
ект решения об этом Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
опубликован для общественного обсуждения.

В соответствии с ним с 1 января 2019 года он снизится вдвое: без упла-
ты 30-процентной таможенной пошлины можно будет заказать доставку по-
сылкой через Интернет товара, стоимость которого не превышает 500 евро. 
Еще через год, с 1 января 2020 года, норма беспошлинного ввоза опустится 
до 200 евро.

На фоне геометрического роста покупок в зарубежных интернет-
магазинах страны Союза уже несколько лет ведут дискуссию об установле-
нии единого порога беспошлинного ввоза товаров в международных почто-
вых отправлениях. В России и Казахстане он один из самых высоких в мире 
(1000 евро), а в Беларуси, как и в Евросоюзе, составляет 22 евро. Ранее 
Минэкономразвития предлагало снизить порог до 500 евро, а ФТС России 
призывала равняться на опыт ЕС.

Петр ЕРШОВ

Положительное сальдо внешней торговли России по итогам первого 
квартала составило 34,2 млрд долларов. Такие данные в своем отчете не-
давно привел Банк России.

Ранее регулятор сообщал, что оценивал профицит за указанный пери-
од 2017 года на уровне в 34,5 млрд долларов. Получается, что показатель 
скорректирован в сторону понижения. Однако, как отмечают аналитики, 
в любом случае новые данные сальдо выглядят оптимистичнее, чем за тот 
же период прошлого года. По итогам первого квартала 2016 года положи-
тельное сальдо внешней торговли России составляло 22,3 млрд долларов, 
что на 53,3% меньше нынешнего результата.

Прирост экспорта в январе-марте 2017 года составил 36% и достиг 
82,2 млрд долларов. Увеличились и показатели по импорту – на 25,9%.

С учетом этих данных Банк России скорректировал прогнозы про-
фицита внешней торговли по 2017 году в целом. В ЦБ ожидают, что он со-
ставит 101 млрд долларов, при экспорте в 316 млрд долларов, импорте – 
214 млрд долларов. Что касается оттока капитала, то он в первые три ме-
сяца 2017 года вырос в 2,1 раза, до 21 млрд долларов.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Минфин продолжит работу по совершенствованию законопроекта 
о введении системы Tax free в России. В министерстве сообщили, что в дан-
ный момент необходимо произвести точные расчеты затрат на обновление 
информационных систем налоговой и таможенной служб.

Вопрос о размере затрат, необходимых для обновления систем сра-
зу двух ведомств, также должен быть согласован и с Минкомсвязи. Как от-
мечают эксперты, предстоящая оценка может стать камнем преткновения. 
В то же время эксперты уже проводят предварительные расчеты стоимости 
введения в России системы Tax free. По мнению некоторых экспертов, бюд-
жет проекта по созданию информационной системы, охватывающей подоб-
ный функционал, может составить не менее 200–300 млн рублей.

При этом оба фискальных ведомства должны будут учесть новые про-
цессы, которые необходимо добавить в свои информационные системы. 
Так, должен быть введен реестр операторов по возврату налога на добав-
ленную стоимость (НДС), на которые будет возложена функция расчетов 
с покупателями по возмещению указанного налога. Также потребуется ор-
ганизовать учет движения товаров, приобретаемых нерезидентами РФ на 
территории нашего государства.

Сергей ПАШКОВ

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
11.05.2017 № 44 установлены новые ставки ввозных таможенных пошлин 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами 
РФ в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Ввозные пошлины, которые начнут действовать с 1 сентября 2017 года, 
изменены на рыбу, сыр, овощи, семена, соусы, косметику, моющие средства, 
керамические изделия, изделия из металлов и на другие товары. Как следует 
из решения ЕЭК № 44, указанные изменения внесены в соответствии со ста-
тьями 42 и 45 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и на основании Договора 
о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 
системы от 19 мая 2011 года.

По материалам ЕЭК

с апреля 2017 года в отношении Крыма и Севастополя действует ре-
шение об отмене уплаты пошлин и налогов при ввозе любых яхт в республи-
ку, но при условии их регистрации в соответствующем реестре.

Более того, теперь на полуостров можно будет ввозить яхты возрастом 
и более 15 лет, что недопустимо на остальной части России. Эти нововведе-
ния, по мнению специалистов, позволят сделать парусный спорт и яхтенный 
туризм доступнее для обычных людей и ускорят его развитие на полуостро-
ве. При этом, как отмечалось, для безпошлинного ввоза яхта должна быть 
зарегистрирована в соответствующем реестре.

Анатолий ИЛЬИН

Со следующего года

Снизят в пять раз

Профицит стал ниже

Бесплатно не будет

По новым ставкам

Теперь без пошлин
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендует правитель-
ствам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставить рав-
ные условия для участия в госзакупках всем производителям Союза.

Рекомендации касаются товаров легкой промышленности, то есть пря-
жи и нитей, тканей и постельного белья, текстиля, ковров, чулочно-носочных 
изделий, одежды и обуви. Сейчас предпочтения в государственных торгах 
зачастую отдают национальным производителям.

При этом, чтобы устранить неравные конкурентные условия, в ЕЭК 
считают необходимым ввести в практику понятие «товар Евразийского эко-
номического союза». В ответ в Минфине заявили, что принятие указанных 
рекомендаций усилит конкуренцию при госзакупках.

Никита МАРКОВ

Изменился порядок таможенного декларирования товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственности. Это произошло с 26 мая 
2017 года в связи с вступлением в силу решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) от 24.04.2017 № 35 «О внесении изменений 
в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары».

Теперь товары, содержащие объекты интеллектуальной собственно-
сти, включенные в соответствующий таможенный реестр, который ведется 
ФТС России, при помещении под таможенную процедуру должны декла-
рироваться отдельно от товаров, не содержащих такого рода объекты. При 
этом в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности и включенных в указанный реестр, в графе 31 «Грузовые места 
и описание товаров» декларации на товары необходимо дополнительно 
указать регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности 
по реестру.

По материалам ФТС России

Китай установил на польской таможне крупнейшую в мире систему 
досмотра контейнерных поездов, которая позволяет проводить проверку 
без остановки или замедления движения составов.

Уникальный досмотровый комплекс позволит сократить сроки тамо-
женного оформления и, соответственно, доставки грузов на интермодаль-
ном сервисе China Express Express (CRE).

В прошлом году Государственный комитет по развитию и реформе 
КНР, отвечающий за планирование и реализацию стратегии устойчивого 
развития национальной экономики, разработал пятилетний план развития 
железнодорожного коридора, связывающего Китай с Европой, который по-
лучил название China Railway Express.

Стратегия предусматривала консолидацию всех анонсированных 
маршрутов в три сервиса, совершенствование таможенного оформления, а 
также развитие грузовой инфраструктуры. Первый поезд под брендом CRE 
в июне 2016 года прибыл в Варшаву из Чэнду, столицы центральной китай-
ской провинции Сычуань.

ТАСС Комитет Государственной думы по государственному строительству 
и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в 
первом чтении законопроект, меняющий механизм уплаты штрафов за пра-
вонарушения в области таможенного дела. Данное решение было принято 
в ходе заседания комитета.

«В целях стимулирования к добровольной уплате наложенного штрафа 
в более короткие сроки представляется целесообразным предоставить ли-
цам, привлеченным к административной ответственности за правонаруше-
ния в области таможенного дела, возможность уплачивать в течение 30 дней 
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу административный штраф в размере половины суммы на-
ложенного административного штрафа», – говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту, который был внесен Правительством РФ.

Такую возможность предлагается давать при условии, что лицо, на ко-
торое выписано постановление, выполнило обязанность, за неисполнение 
которой было назначено административное наказание.

Маргарита НОВИКОВА

Следует указать номер

Против «санкционки»

Чтобы была конкуренция

Поблажки штрафникам

Контролер для вагонов

Производители кормов для домашних животных предупредили Мин-
сельхоз о возможных последствиях ограничения импорта мясокостной муки 
из Евросоюза. Эта мера приведет к приостановке работы ряда площадок, 
сокращению 700 человек и снижению рынка на треть.

Дело в том, что 50% ежегодно используемой производителями мясо-
костной муки приходится именно на страны, в отношении которых обсуж-
дает запрет Минсельхоз. Производители предупреждают, что одним из не-
гативных последствий ограничений станет полное прекращение экспорта 
российской продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья, что приведет к 
неполучению федеральным и региональными бюджетами примерно 5 млрд 
рублей в год.

Игорь НИКОЛАЕВ

Кормам нужна мука ЕС

Мобильные таможенные группы продолжат работу, чтобы не допу-
стить проникновения санкционных товаров на нашу территорию. Для до-
бросовестных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ФТС 
России готова пойти на максимальное облегчение. Об этом заявил глава 
ведомства Владимир Булавин.

«Мы с «санкционкой» боремся, а наши овощебазы и рынки ей по-
прежнему наполнены, – посетовал Владимир Булавин. – Для пресечения 
проникновения таких товаров на российскую территорию создано 35 мо-
бильных групп, 14 из которых действуют на российско-казахстанской гра-
нице, 21 – на белорусской. Прошу руководителей таможен обратить особое 
внимание на деятельность этих групп, призванных исключить ввоз санкци-
онных товаров. Проблема состоит в том, что наши партнеры по Евразий-
скому экономическому союзу (ЕАЭС) не присоединились к российским 
антисанкционным мерам. В результате запрещенные у нас товары проходят 
оформление на территории стран ЕАЭС, а потом попадают в Россию».

Александр ПОНОМАРЕВ
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Правительство РФ вносит в 
Государственную думу законопро-
ект, предполагающий освободить от 
уплаты НДС реализацию важнейших 
и жизненно необходимых медицин-
ских изделий. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

«В соответствии с действую-
щей редакцией статьи 149 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации от обложения налогом 
на добавленную стоимость (НДС) 
освобождена реализация важней-
ших и жизненно необходимых ме-
дицинских изделий по перечню, 
утверждаемому постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2015 
№ 1042. При этом операции по 
передаче таких медицинских из-

делий по договорам финансовой 
аренды (лизинга) с последующим 
выкупом облагаются НДС в обще-
установленном порядке», – гово-
рится в пояснительной записке 
к документу.

Для выравнивания условий 
налогообложения предполагает-
ся освободить от обложения НДС 
услуги по передаче важнейших 
и жизненно необходимых меди-
цинских изделий, имеющих соот-
ветствующее регистрационное 
удостоверение, по договорам фи- 
нансовой аренды (лизинга) с пра- 
вом выкупа.

Ранее изданными норматив-
ными правовыми актами опреде-
лено, что НДС не облагалась реа-
лизация в России медицинских 

товаров, включенных в перечни: 
технических средств, используе- 
мых исключительно для профилак-
тики инвалидности или реабилита-

ции инвалидов; важнейшей и жиз-
ненно необходимой медицинской 
техники; линз и оправ для очков.

ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев утвердил новые критерии, которые придет-
ся учитывать при формировании новых особых 
экономических зон (ОЭЗ). Теперь для приня-
тия решения об их создании необходимо будет 
утверждать объем окупаемости, бюджетную рен-
табельность и доходность, а также сроки окупае-
мости всего проекта.

Как пояснил глава Кабинета министров, он 
подписал два документа, которые касаются раз-
вития особых экономических зон. Один из них 
вводит новые критерии для создания таких тер-
риторий, потому что в последнее время их было 
создано немало, однако далеко не все они пока-
зали себя эффективными. Теперь для принятия 
решения о создании ОЭЗ потребуется состав-
ление проекта планировки территорий, а также 
обоснование перспектив развития территорий.

Как уточнил Дмитрий Медведев, это долж-
ны будут делать регионы и муниципалитеты, 
которые планируют открыть на своей террито-
рии ОЭЗ. Также придется проанализировать 
все прочие сопутствующие вопросы, включая 
экологические риски, возможности, связанные с 
устранением потенциального ущерба окружаю-
щей среде. Кроме того, управляющие компании 
должны иметь опыт в создании подобной инфра-
структуры.

Слова премьер-министра о том, что эффек-
тивными являются далеко не все ОЭЗ, после оче-
редного анализа их работы недавно подтвердила 
Счетная палата (СП). Она уточнила, что за время 
существования ОЭЗ действенным инструментом 
поддержки национальной экономики не стали. 
В 2016 году ситуация кардинально не измени-
лась: реальный экономический эффект от их 
функционирования не достигнут. При этом объ-
ем инвестиций резидентов достиг 217,7 млрд 
рублей, или 33,5% от заявленного показателя.

Оценивая ситуацию, Дмитрий Медведев 
отметил, что ряд ОЭЗ все-таки показывают 
устойчивое развитие. Больше всех инвестиций 
(77,4%), например, привлекли резиденты трех 
ОЭЗ – «Алабуга» в Татарстане, в Липецкой об-
ласти и Санкт-Петербурге. Последняя также 
вошла в число лидеров по объему инвестиций 
резидентов. Они превысили вложения в объект 
федерального бюджета.

О том, что собой сегодня представляет 
функционирующая в Северной столице зона 
технико-внедренческого типа, рассказала на-
чальник отдела таможенных процедур Санкт-
Петербургской таможни Ирина Фоминова. Она 
уточнила, что эта ОЭЗ появилась в январе 2006 
года. На ее территории создана уникальная 
среда для активного развития инновационного 
бизнеса, производства научно-технической про-
дукции и вывода ее на российский и междуна-
родный рынки.

«Наша технико-внедренческая зона наибо-
лее привлекательна для производителей высоко-
технологичной продукции, так как представляет 
собой совокупность государственных преферен-
ций и ориентирована на удовлетворение расту-
щих потребностей страны в высоких технологи-
ях, – уточнила Ирина Фоминова. – Соглашением 
о создании ОЭЗ предусмотрено, что ОЭЗ в Санкт-
Петербурге располагается на двух территори-
альных участках (отделениях) общей площадью 
129,3 га: один из которых («Нойдорф» – 18,9 га) 
расположен в Петродворцовом районе горо-
да (пос. Стрельна), другой («Новоорловская» – 
110,4 га) – в Приморском районе на пересечении 
Парашютной улицы и дороги в Каменку. Первым 
резидентом ОЭЗ, начавшим применять тамо-
женную процедуру свободной таможенной зоны 
в Санкт-Петербурге, стало АО «Вертекс».

По состоянию на 1 мая 2017 года в ОЭЗ 
в Санкт-Петербурге зарегистрировано 43 ком-
пании – резиденты ОЭЗ, которые можно объеди-
нить в четыре кластера. Первый предназначен 
для информационных технологий и телекомму-
никаций (разработка программных продуктов, 
программно-технических комплексов, предо-
ставление информационных сервисов через 
Интернет, организация опытного производства 
комплексов оборудования).

Во втором кластере разместилось опытное 
производство программно-технических ком-
плексов для объектов энергетической отрасли 
России, которое ориентировано на решение 
проблем, связанных с обеспечением энергоэф-
фективности. Третий кластер собрал предста-
вителей приборостроения и тех, кто занимает-
ся проблемами новых материалов. Их главная 
цель – разработка уникальных комплексных ре-
шений с целью создания и реализации высоко-
технологичных систем безопасности, разработ- 

Медизделия НДС не облагаются

Зона попала в зону особого внимания
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Отечественные промысловые 
суда могут получить право сквозно-
го прохода через российскую гра-
ницу. Соответствующие поправки 
в Федеральный закон «О Государ-
ственной границе» в первом чтении 
одобрили депутаты Государствен-
ной думы.

Сейчас, для того чтобы перей-
ти из одного района промысла в 
другой, российским судам прихо-
дится делать большой крюк, огибая 
территориальные воды своей же 
страны. По словам промышленни-
ков, такое увеличение маршрута 
приводит к значительным расходам, 
которые потом приходится возме-
щать за счет стоимости продукции.

С инициативой внести изме-
нения в закон выступили депутаты 

Законодательного собрания При-
морского края, которые решили 
защитить интересы рыбопромыш-
ленников Дальнего Востока. Ини-
циативу Приморья поддерживают 
Камчатский край и Сахалинская 
область.

По проекту закона наши про-
мысловые суда получат право 
сквозного прохода через рос-
сийскую границу, без погранич-
ного и таможенного контроля. 
Сейчас судно, покинувшее тер-
риториальные воды России, при 
переходе с одного участка на 
другой не сможет вернуться об-
ратно без досмотра и оформле-
ния документации. Послабление 
распространяется на суда, за-
нимающиеся промышленным и 

прибрежным рыболовством, и 
научно-исследовательский флот. 
Однако только в том случае, если 
вылов идет в исключительной 

экономической зоне и (или) на 
континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации.

Сергей ПАШКОВ

ка и организация опытного производства теле- 
и радиоаппаратуры нового поколения. Четвер-
тый кластер является фармацевтическим. Здесь 
развивают новые медицинские технологии.

«Резиденты ОЭЗ с 2014 года применяют 
таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны, – продолжает Ирина Фоминова. – Чтобы 
получить такую возможность, они обустроили 
выделенные им участки в соответствии с требо-
ваниями, определенными ФТС России. Сейчас 
данную процедуру используют резиденты, рас-
полагающиеся на участке «Нойдорф», и два рези-
дента, находящиеся на территории участка «Но-
воорловская», – ЗАО «Вертекс» и ЗАО «МБНПК 
«Цитомед».

Уточню, что применение таможенной про-
цедуры свободной таможенной зоны позволяет 
резидентам ОЭЗ ввозить на свою территорию 
без уплаты таможенных пошлин и налогов ино-
странные товары, которые затем используются 
исключительно для осуществления резиден-
тами предпринимательской и иной деятельно-
сти в соответствии с соглашением о ведении 
технико-внедренческой деятельности на терри-
тории ОЭЗ».

Начальник отдела таможенных процедур 
Санкт-Петербургской таможни также напомни-
ла, что с 1 января 2017 года отменено «льгот-
ное» оформление продукции, произведенной 
на территории ОЭЗ (при получении заключения 
Торгово-промышленной палаты о признании 
товаров, произведенных на территории ОЭЗ, 
товарами Евразийского экономического союза). 
В связи с этим теперь в случае применения тамо-
женной процедуры реимпорта (также без уплаты 
пошлин и налогов) резидентам выгодно поме-
щать под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны только материалы и оборудо-
вание, используемые для строительства зданий, 
оборудование для производственных линий и 
лабораторий, а также товары, которые в после-
дующем не вывозятся с территории ОЭЗ.

Сейчас в регионе деятельности Санкт-
Петербургской таможни таможенную проце-
дуру свободной таможенной зоны применя-
ют 7 компаний–резидентов: это ЗАО «Биокад», 
ЗАО «ФармХолдинг», ЗАО «МБНПК «Цитомед», 
ЗАО «Вертекс», ООО «Инмед» (они относятся к 
фармацевтическому кластеру), ООО «НПД Ла-
зерные системы» (кластер приборостроения и 
новых материалов), занимающееся разработкой 
уникальных комплексных решений для созда-
ния и реализации высокотехнологичных систем 
безопасности, а также ЗАО «Бизнес Компьютер 
Центр Санкт-Петербург» (кластер информацион-
ных технологий и телекоммуникаций). Послед-
нее ведет разработку и организацию опытного 
производства комплексов оборудования для 
обеспечения доступа к мультимедийной инфор-
мации, а также комплекса устройств для управ-
ления и распределения электроэнергии.

«В соответствии с бизнес-планами рези-
дентов ОЭЗ лекарственные средства, разрабо-
танные и произведенные на территории ОЭЗ, 
относятся к препаратам из списка жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных средств 
(ЖНВЛС). Их производство включено в Страте-
гию развития фармацевтической промышлен-
ности РФ на период до 2020, – отметила Ирина 
Фоминова. – Для совершения таможенных опе-
раций и осуществления таможенного контроля 
в отношении товаров, перемещаемых через 
границы ОЭЗ, на территории участка «Нойдорф» 
с 9 апреля 2014 года размещены должностные 
лица Санкт-Петербургской таможни. 

В настоящее время здесь базируется Пе-
тродворцовый таможенный пост нашей таможни. 
Для оптимизации работы таможенных органов и 
сокращения времени совершения таможенного 
контроля в отношении товаров, пересекающих 
границы ОЭЗ, ФТС России в свое время были 
изданы нормативно-правовые акты, предусма-
тривающие проведение таможенных операций и 
таможенного контроля в электронном виде с по-
мощью информационного обмена между тамо-
женным органом и резидентом ОЭЗ. Сейчас мы 
уделяем этим вопросам особое внимание».

Наталья ГЛЕБОВА

Своим промысловикам границу откроют
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Всемирная торговая организация (ВТО) под-
твердила получение запроса на проведение кон-
сультаций от России против Украины, который по 
действующим нормам должен быть передан всем 
членам организации для ознакомления. Документ 
был направлен в орган по разрешению споров.

Он касается постоянно вводимых Украи-
ной с 2014 года ограничений, запретов, особых 
требований и процедур в отношении российских 
товаров, услуг и лиц на ее рынке, а также в отно-
шении транзита через ее территорию. Речь идет, 
в частности, о запретах на ввоз из России мясных 
и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных 
изделий, оборудования для железных дорог, удо-
брений и многих других товаров.

Особые процедуры применяются при вво-
зе российских книг и иной печатной продукции, 
особый режим налогообложения применяется 
при ввозе подержанных российских автомоби-
лей. Российским компаниям также запрещено 
участвовать в приватизации на Украине, что яв-
ляется еще одним грубым нарушением украин-
ских обязательств в ВТО.

Согласно правилам ВТО, запрос на кон-
сультации является первым этапом подачи иска 
в рамках этой организации. В соответствии с 
процедурами ВТО, теперь в течение двух ме-
сяцев должны быть проведены консультации с 
Правительством Украины с целью поиска взаи-
моприемлемого разрешения сложившейся си-
туации. Затем обе стороны встретятся вместе 
для обсуждения озабоченностей РФ. Если они 
не смогут найти взаимоприемлемое решение в 
течение 60 дней, Россия имеет право запросить 
создание панели арбитров для урегулирования 
своего спора.

Москва считает, что введенные ограничи-
тельные меры свидетельствуют о том, что Киев 
системно и сознательно нарушает международ-
ные обязательства и игнорирует правила между-
народной торговли. При этом некоторые из этих 
мер не просто не защищают украинскую эконо-
мику, а, напротив, создают для нее дополнитель-
ные проблемы.

Как известно, в последнее время на Украине 
запрещается или дискриминационным образом 
ограничивается деятельность сотен российских 
компаний. Ограничения касаются машинострои-
телей, банков, производителей программного 

обеспечения, авиакомпаний. Российские продук-
ты и изделия легкой промышленности, космети-
ка и бытовая химия подвергаются специальному 
экологическому, санитарному и ветеринарному 
контролю. Также имеются ограничения на опера-
ции с украинской валютой, запрет на аккредита-
цию журналистов российских новостных агентств 
и других СМИ. 

Российский запрос касается сотни элемен-
тов украинских нормативных актов. Речь идет о 
нарушениях базовых соглашений ВТО – генераль-
ных соглашений о торговле товарами и услугами, 
соглашений об импортном лицензировании и о 
технических барьерах в торговле, соглашения о 
санитарных и фитосанитарных мерах. Украина на-
рушила обязательства по транспарентности про-
цедур разработки и введения запретов в торговле. 
Несмотря на требования ВТО, эти меры последо-
вательно не нотифицируются в организации.

В ответ недавно Киев, наоборот, продлил 
и расширил санкции против ряда российских и 
зарубежных граждан, фирм и компаний. В об-
новленной версии санкционного списка значатся 
1228 человек и 648 юридических лиц. Украина за-
претила въезд в страну многим известным поли-
тикам, военным и журналистам, наложила огра-
ничения на работу многих компаний.

Большой общественный резонанс, в том 
числе и за рубежом, вызвали санкции в отноше-
нии российских IT-компаний и связанных с ними 
украинских юридических лиц. Самым громким 
стал запрет на доступ к российским социальным 
сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также 
сервисам Яндекса и Mail.ru.

Масла в огонь подольет и недавнее вве-
дение Украиной антидемпинговой пошлины 
в размере 31,33% на российский шоколад и 
иные продукты, содержащие какао. Пошлину 
начнут взимать в июне, через 30 дней после 
опубликования соответствующего указа, срок 
действия пошлины – 5 лет.

По подсчетам экспертов, так как на Украину 
приходились заметные объемы поставок, из-за 
новых ограничений российские кондитеры могут 
потерять 15–17 млн долларов. Украина является 
шестым по величине покупателем шоколадных 
изделий, на нее приходится почти 5% российско-
го экспорта данной продукции.

Александр ПОНОМАРЕВ

При таможенном оформлении леса и лесо-
материалов в декларации на товары (ДТ), пред-
ставляемой в таможенный орган, экспортеры 
будут обязаны указывать номер и дату подачи 
декларации о сделках с древесиной. 

Это нововведение, которое начинает дей-
ствовать с 26 мая 2017 года, регламентировано 
решением Коллегии Евразийской экономичес-
кой комиссии (ЕЭК) от 24.04.2017 № 35 «О вне-
сении изменений в Инструкцию о порядке за-
полнения декларации на товары». По мнению 
экспертов, это сделано для усиления контроля за 
перемещением древесины через границу. 

Как известно, предотвращение незаконного 
оборота стратегически важных товаров и ресур-
сов, к которым относится лес, является одной из 
важнейших задач таможенных органов. При этом 
Лесной кодекс РФ обязывает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, совершив-
ших сделки с древесиной, в том числе в целях ее 
импорта или экспорта, представлять оператору 
единой автоматизированной информационной 
системы (ЕАИС) учета древесины и сделок с ней 
декларацию о совершенных сделках.

В нее вносится информация о собственни-
ках и сторонах сделок с древесиной, о докумен-
тах, на основе которых происходила заготовка; 
сведения о договоре аренды лесного участка, о 
договоре купли-продажи лесных насаждений; 
объем, видовой и сортиментный состав древеси-
ны, места ее складирования и другие данные.

Сведения о дате и номере декларации 
следует указывать в графе 44 ДТ «Дополнитель-
ная информация/Представляемые документы». 
Подобное нововведение позволит инспектору 
таможни убедиться в легальности вырубки, за-
готовки и приобретения перемещаемых через 
таможенную границу лесоматериалов, а также 
оценить полноту и достоверность сведений о ко-
личественных и качественных характеристиках 
товара. Без указания сведений о номере и дате 
подачи декларации о сделках с древесиной та-
моженный орган откажет в регистрации ДТ.

Маргарита НОВИКОВА

В спорах дошли до ВТО

Усилят 
контроль
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актуально

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

Россия и Турция подписали заявление 
о взаимном снятии торговых ограничений. Об 
этом 22 мая сообщил ТАСС. Подписи под доку-
ментом поставили заместители председателей 
правительств двух стран – Аркадий Дворкович 
и Мехмет Шимшек. На церемонии в Стамбуле 
присутствовали премьер-министр России Дми-
трий Медведев и его турецкий коллега Бинали 
Йылдырым.

Напомним, что Турция 4 мая отменила 
ограничения на импорт пшеницы из России. 
Анкара исключила нас из списка стран, ввозя-
щих сельхозпродукцию без пошлин, по прось-
бе местных компаний, которых не устроил за-
прет Москвы на импорт некоторых продуктов 
(например, томатов). По данным российского 
Минсельхоза, размер ввозной таможенной по-
шлины на пшеницу и кукурузу составлял 130%, 
риса – 45%, бобовых – 9,7%.

Днем ранее в ходе встречи в Москве Пре-
зидент России Владимир Путин и его турецкий 
коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о 
снятии ограничений, введенных в экономических 
отношениях двух стран. При этом в отношении 
поставок в Россию помидоров они были сохра-
нены. Как известно, Россия с 1 января 2016 года 
ввела эмбарго на поставки сельскохозяйствен-
ной продукции из Турции.

Это стало ответом на инцидент в небе 
Сирии, когда турецкий истребитель сбил рос-
сийский бомбардировщик. Отношения между 

Москвой и Анкарой начали восстанавливаться 
в середине прошлого года, после того как Пре-
зидент Турции принес официальные извинения 
российской стороне. После этого российские 
санкции стали постепенно ослабляться.

Отметим, еще месяц назад Аркадий Дворко-
вич заявил, что «не готов говорить» о сроках сня-
тия запрета на поставки помидоров из Турции. 
Чиновник подчеркнул, что проблема импорта то-
матов не стоит на первом месте. По его словам, 
отмена ограничений на поставки плодоовощной 
продукции из Турции обсуждалась, но это станет 
возможным только «при условии, что будут отме-
нены ограничительные меры по нашему зерну».

Скорее всего, турецкие томаты еще не ско-
ро появятся на наших прилавках. Это стало ясно 
после того, как 22 мая на форуме Организации 
черноморского экономического сотрудничества 
председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев заявил, что в ближайшее время Россия не 
будет снимать запрет на их импорт.

При этом он уточнил, что с поставок сель-
хозпродукции ограничения будут отменяться 
зеркально, однако это не относится к томатам, 
запрет на импорт которых сохранится. Как пояс-
нил глава Кабинета министров, решение вызвано 
тем, что сельскохозяйственная отрасль экономи-
ки России изменилась и в нее были вложены не-
малые инвестиции.

Согласно отчету, подготовленному экспер-
тами Института Гайдара и Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы, торговые 
разногласия с Турцией нанесли ущерб экспорту 
зерна, масла, отходов масложировой и сахарной 
промышленности на сумму 1,3–1,5 млрд рублей. 
Также пострадали российские потребители, ли-
шившиеся возможности покупать дешевые ту-
рецкие помидоры.

Положительные подвижки в отношениях 
двух стран расширяются. Так, Россия уже по-
лучила разрешения на перевозки грузов по 
территории Турции. Вскоре эти разрешения 
поступят в пункты выдачи. Стороны согласо-
вали обмен разрешениями на международ-
ные автомобильные перевозки на 2017 год. 
Как отмечал Минтранс, за основу будет взя-
то число разрешений, которые получила Рос- 
сия в 2012 году, – это 12 тыс. документов. 
Во время кризиса количество двусторонних раз-
решений на перевозку автотранспортом сокра-
тилось до 2000.

Но Турция снова доказала свое непостоян-
ство и ввела новые ограничения на импорт рос-
сийской пшеницы. Теперь на нашу страну будет 
приходиться до четверти от выданных лицензий 
на поставку данного товара. Напомним, что в Тур-
ции действует режим защиты внутреннего рынка: 
на поставку зерна без пошлины для переработки 
и дальнейшего экспорта нужна лицензия. Турция 
с середины марта не выдает их на поставку рос-
сийской сельхозпродукции.

Василий СМИРНОВ

Пошли навстречу, но не во всем
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с недавних пор ввоз в Рос-
сию товаров, которые были сер-
тифицированы в других странах 
Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), возобновился. Об этом 
проинформировали Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК) и 
Минпромторг. Они уточнили, что 
теперь, вне зависимости от страны 
выдачи автоматической регистра-
ции таможенных деклараций, до-
кумент будет принят российскими 
таможенниками.

Напомним, что с февраля при 
электронном декларировании в 
России импорта разных товаров, 
в первую очередь электроники, у 
участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) стали возни-
кать технические проблемы. Они 
были вызваны последними из-
менениями техрегламента ЕЭК по 
сертификации электроники, а также 
в связи с ужесточением со стороны 
ФТС России проверки данной кате-
гории товаров при их таможенном 
декларировании при пересечении 
границы РФ.

Все началось после обнару-
жения фактов ошибочного распо-
знавания сертификатов из других 
стран Союза – Армении, Беларуси, 
Казахстана и Кыргызстана. В целом 
проблему удалось решить на про-
шедшем в конце апреля заседа-
нии совета ЕЭК. После него заме-
ститель директора департамента 
технического регулирования и ак-
кредитации ЕЭК Лили Максудян со-
общила, что вице-премьеры стран 
ЕАЭС поручили таможенникам при-
нимать сертификаты из всех стран 
Союза. В Минпромторге отметили, 
что ситуация уже исправляется.

Однако эксперты считают, что 
данное решение комиссии не сни-

мет иные проблемы с сертифика-
тами из других стран Союза, с кото-
рыми поставщики сталкиваются на 
таможне. Сложности могут возник-
нуть даже не во время регистрации, 
а при проверке декларации. Дело 
в том, что без единой базы данных 
реестра стран Союза, которой на 
данный момент нет, невозможно 
автоматически проверить подлин-
ность сертификатов, выданных 
в странах ЕАЭС.

Сегодня уже всем заинтере-
сованным сторонам понятно, что 
в рамках ЕАЭС необходимо такую 
базу иметь, однако пока не ясно, 
когда она будет создана. Сейчас 
единый реестр сертификатов есть 
на уровне ЕЭК, но комиссия не не-
сет ответственность за полноту и 
достоверность собранных в нем 
данных. По словам представителя 
ЕЭК, единая система, возможно, 
со временем будет создана. Пока 
же, чтобы избежать проблем на гра-
нице, эксперты советуют получать 
сертификаты в России. Простои на 
таможне дорого обходятся бизнесу.

Ситуацию с регистрацией та-
моженных деклараций при пересе-
чении таможенной границы России 
ЕЭК также объяснила нестыковками 
в правоприменительной практике 
нормативных документов. Первой 
на происходящее отреагировала 
Беларусь. Ее Госстандарт заявил, 
что отказом принимать сертифика-
ты соответствия, выданные в других 
странах Союза, ФТС России нару-
шает договоренности, и пригрозил 
принятием остальными странами – 
участницами ЕАЭС ответных мер.

Как пояснила Лили Максудян, 
Комиссия, которая стремится уйти 
от избыточного документирования 
операционной деятельности пред-

приятий, стала разбираться в ситу-
ации, ведь ранее ФТС России при-
нимала сертификаты соответствия, 
выданные в странах Союза. Кроме 
службы, для решения проблемы 
интенсивные консультации провели 
с Минэкономразвития и Минпром-
торгом. К работе привлекли пред-
ставителей всех пяти стран ЕАЭС.

«Вскоре стало понятно, что 
одной из причин возникших слож-
ностей стала действующая в ФТС 
России система электронного де-
кларирования, которую необходи-
мо модернизировать. Кроме того, 
в ходе конструктивного диалога 
представители стран Союза нашли 
возможности снять некоторые вза-
имные вопросы, связанные с про-
слеживаемостью и прозрачностью 
экспортных поставок», – подчеркну-
ла Лили Максудян.

После рассмотрения вопро-
са на заседании Совета Комиссии 
таможенным органам государств – 
членов ЕАЭС поручили обеспечить 
применение документов об оценке 
соответствия требованиям техре-
гламентов Союза, независимо от 
того, в каком из его государств они 
были выданы. Письмом в ЕЭК ФТС 
России оперативно подтвердила 
свою готовность действовать в со-
ответствии с правилом Союза.

В ЕЭК надеются, что тамо-
женное ведомство России «уже в 
ближайшее время приступит к об-
новлению системы электронного 
декларирования. Это обеспечит 
беспрепятственное прохождение 
документов об оценке соответствия, 
выданных на территории Союза, че-
рез таможенную границу Россий-
ской Федерации, позволит снизить 
издержки участников рынка стран 
Союза и обеспечить максимальную 
свободу движения товаров».

Хотя в целом спор по сертифи-
катам ЕАЭС погашен, но недоверие 
к российской таможне, как отмеча-
ют эксперты, у партнеров по Союзу 
сохранилось. По словам участников 
рынка, сейчас многое будет зави-
сеть от того, как ФТС России на деле 
станет исполнять решение по этой 
проблеме, которое было принято на 
заседании Совета ЕЭК 17 мая. Из 
него следует, что таможенные орга-
ны стран Евразийского экономиче-
ского союза «должны обеспечивать 
принятие единых документов об 
оценке соответствия, которые вы-
даны в любых государствах ЕАЭС, и 
выпуск в обращение на территорию 

Союза товаров третьих стран с та-
кими документами».

Кроме того, вице-премьеры 
стран ЕАЭС поручили таможенным 
органам проработать вопрос взаи-
модействия с уполномоченными 
структурами, ведущими националь-
ные сегменты единых реестров. Это 
позволит своевременно получать 
информацию о наличии докумен-
тов об оценке соответствия товаров 
третьих стран, выпускаемых в об-
ращение, говорится в сообщении 
пресс-службы ЕЭК.

В ответ Госстандарт Беларуси 
заявил, что проект решения Совета 
ЕЭК от 28.04.2017 по данному во-
просу «не позволяет оперативно 
решить возникшую проблему», и 
направил свой вариант решения, 
убрав двоякость трактовок в части 
прав «уполномоченных организа-
ций» и всяческие «запреты и огра-
ничения».

Участники рынка считают, что 
из-за отсутствия единой базы дан-
ных невозможно автоматически 
проверить подлинность сертифика-
тов, выданных в странах ЕАЭС, по-
этому они не исключают, что и даль-
ше у них могут возникать сложности 
при проверке деклараций. Компа-
ниям придется подтверждать доку-
менты, а на это потребуется время. 
Как отметил первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов, в российском 
правительстве не могут запретить 
таможенникам выполнять свои 
функции по обеспечению поставок 
безопасной продукции.

Как подчеркивают в ФТС Рос-
сии, сертификаты стали проверять 
тщательнее потому, что резко уве-
личилось количество документов, 
выданных за пределами России. 
При этом работают выборочно, 
проверяя небольшую часть. По-
скольку в Беларуси все делается 
«качественнее и дешевле», сейчас 
многие иностранные компании по-
лучают сертификаты там, а не у нас. 
Плюс по некоторым товарам в Рос-
сии не было аккредитованных лабо-
раторий. Поэтому за документами 
приходилось ехать в Казахстан.

Из-за февральского решения 
ФТС России импортеры и изгото-
вители из стран ЕАЭС вынуждены 
были проходить процедуру оценки 
соответствия в органах по серти-
фикации России и, соответствен-
но, отказываться от услуг анало-
гичных организаций других стран 
ЕАЭС. В Госстандарте Беларуси 

Сертификаты ЕАЭС снова принимают
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поставили под сомнение качество 
российских сертификатов и заяви-
ли, что их выписывали «на коленях 
под любой заказ».

Как уточнил начальник от-
дела государственного надзора и 
контроля Госстандарта Беларуси 
Игорь Буссель, в результате про-
веденных в январе-апреле прове-
рок установлено, что более 60% 
проверенной импортной электро-
технической продукции не соот-
ветствует требованиям техниче-
ских регламентов ЕАЭС.

Контролирующий орган вы-
дал предписания о запрете ввоза 
в страну 52 наименований небез-
опасной продукции (светильники, 
лампы и электрические гирлянды, 
кабельная продукция, сетевые за-
рядные устройства и другие из-
делия). Прекращено действие на 
территории Беларуси 29 необо-
снованно выданных или зареги-
стрированных документов о под-
тверждении соответствия Союза.

Чтобы переломить негатив-
ную ситуацию с электротехникой 
на рынке страны, Госстандарт РБ 
подготовил и направил в Совет 
министров соответствующие пред-
ложения, которые уже одобрены. 
Как пояснил Игорь Буссель, пла-

нируется предусмотреть в Реестре 
опасной продукции, запрещенной к 
ввозу и (или) обращению на терри-
тории Беларуси, дополнительный 
раздел, который будет включать 
фотографии опасной продукции.

Также предложено не допускать 
к торгам на Белорусской универ-
сальной товарной бирже произво-
дителей и поставщиков, продукция 
которых включена в данный реестр; 
при неоднократном (два и более раз 
в течение календарного года) вы-
явлении опасной продукции запре-
щать ввоз в Беларусь всех товаров 
данного изготовителя до устранения 
причин, повлекших данные наруше-
ния. Сведения о выявленной несоот-
ветствующей продукции будут осве-
щаться в СМИ.

Кроме того, Госстандарт РБ 
планирует обратиться в Министер-
ство антимонопольного регулиро-
вания и торговли с предложением 
провести ряд встреч с работающи-
ми в Беларуси крупнейшими сете-
выми ритейлерами электротехни-
ческой продукции. По результатам 
обсуждения предполагается при-
нять совместные решения по зна-
чительному снижению нарушений в 
отношении данных изделий.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Депутаты Государственной думы предложили наделить ФТС России 
полномочиями по проверке складов временного хранения (СВХ) на предмет 
соблюдения требований безопасности и намерены регламентировать соот-
ветствующие требования законодательно.

Как сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по между-
народным делам Светлана Журова (фракция «Единая Россия»), ежегодно на 
нашу территорию ввозят более 83 млн тонн опасных грузов, которые при 
таможенном оформлении выгружаются на различного рода СВХ, где могут 
храниться до 4 месяцев. Сейчас ситуация, возникающая на таких складах, 
остается в тени и не привлекает должного внимания контролирующих орга-
нов и общественности.

Чтобы исправить эту ситуацию, все СВХ, являющиеся опасными про-
изводственными объектами, должны быть зарегистрированы в специаль-
ном реестре, который ведется Ростехнадзором, а их владельцам придется 
получать лицензию. Однако такие требования не будут распространяться на 
таможенные склады.

«Опасный груз может быть задержан на таможне, и возникает вопрос: 
соблюдены ли меры безопасности по его хранению. Самостоятельно ре-
гулировать процесс таможня не может. Все это требует законодательного 
регулирования, – подчеркнула Светлана Журова. – Поэтому депутаты пред-
ложили разработать и внести в законодательство и другие нормативно-
правовые акты ряд изменений, а именно: определить перечень опасных 
грузов, которые подлежат регулированию в соответствии с законодатель-
ством о промышленной безопасности, требования к перевозке которых 
установлены международными соглашениями.

Зачастую СВХ располагаются вблизи от населенных пунктов или 
транспортных объектов. При возникновении чрезвычайной ситуации на СВХ 
может пострадать много людей, может быть нанесен вред жилой и транс-
портной инфраструктуре. Нельзя исключить и риск того, что данные объ-
екты могут быть использованы для террористических атак».

Поэтому следует разработать приказ ФТС России, устанавливаю-
щий требования к обустройству СВХ, на которых могут осуществляться 
операции с опасными грузами. Также следует принять поправки в Та-
моженный кодекс Евразийского экономического союза и в российское 
таможенное законодательство, предусматривающие запрет на соверше-
ние операций с товарами, хранящимися на СВХ с нарушениями установ-
ленных требований.

Наряду с таможней, поскольку нужно выработать и принять межве-
домственное решение вопроса с участием правительства и законодате-
лей, свои предложения депутат направила в Минтранс, МЧС и иные ве-
домства. Она считает, что «необходимо в ближайшее время разработать и 
принять необходимые поправки в нормативные акты, регламентирующие 
требования к СВХ при хранении опасных грузов и наделяющие ФТС Рос-
сии полномочиями по их проверке на предмет соответствия требованиям 
безопасности».

Напомним, что к категории опасных грузов относятся более 2 тыс. 
материалов и изделий. Среди них взрывчатые, легковоспламеняющиеся и 
радиоактивные вещества, сжиженные газы, яды. Обычно при таможенном 
оформлении их выгружают на СВХ, где они могут храниться месяцами. Сей-
час Ростехнадзор проверяет объекты, включенные в реестр опасных произ-
водственных объектов.

Петр ЕРШОВ

Таможня будет 
проверять склады



 

Редакция журнала «Таможенные новости» (изда-
тель – ООО «Паллада-медиа») издала новый выпуск 
справочника «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 2017» (формат А-5, мяг-
кий переплет). Сборник ориентирован на участников 
внешнеэкономической деятельности; компании, оказы-
вающие околотаможенные услуги; других лиц, занимаю-
щихся внешней торговлей, перемещением через грани-
цу товаров и транспортных средств.

В нем, наряду со сведениями об органах власти (фе-
деральных и субъектов Северо-Запада), в максимально 
возможном объеме представлена актуализированная 
контактная информация о таможенных органах госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза.

Пользователи справочника найдут в нем контакт-
ные данные:

– Федеральной таможенной службы РФ и ее основ-
ных подразделений;

– Северо-Западного таможенного управления, 
включая таможни и посты;

– таможен, непосредственно подчиненных ФТС 
России, включая посты;

– всех региональных таможенных управлений ФТС 
России, включая их таможни и посты;

– Государственного таможенного комитета Респу-
блики Беларусь, включая таможни и посты;

– Комитета государственных доходов Минфина Ре-
спублики Казахстан, включая его центральный аппарат и 
департаменты на места;

– Государственной таможенной службы при Прави-
тельстве Кыргызской республики;

– Комитета государственных доходов при Прави-
тельстве Республики Армения и его подразделений.

В разделе «Таможенные органы иностранных го-
сударств», как и раньше, опубликована обновленная 
информация о таможенных ведомствах Латвии, Литвы, 
Польши, Финляндии и Эстонии.

В разделе «Деловая информация» приведены сведе-
ния о таможенных представителях, таможенных перевоз-
чиках, функционирующих в регионе деятельности Северо-
Западного таможенного управления.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
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ПО ВОПРОсАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОБРАЩАТЬсЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
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Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера А, помещение 11 Н.
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Избыточное и навязчиво активное уча-
стие властей России, Казахстана и Беларуси 
в экономике своих государств является одной 
из главных причин того, что бизнес, решив «не 
менять шило на мыло», отказывается от ми-
грации в рамках евразийского пространства. 
К такому выводу пришли эксперты Евразийского 
банка развития (ЕАБР).

Они проанализировали интеграционные 
процессы в рамках Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), в который сейчас, кроме трех 
перечисленных стран, с недавних пор также вхо-
дят Армения и Кыргыстан. Напомним, что на заре 
объединения многие аналитики прогнозировали 
начало процесса массового переезда компаний, 
прежде всего российских, в другие страны Союза 
с более мягкими налоговыми режимами и более 
комфортными условиями ведения бизнеса.

Однако, как показала последующая прак-
тика, в ожидаемом объеме этого не случилось. 
Как следует из ежегодного доклада ЕАБР о ев-
разийской интеграции, надежды относительно 
значительной деловой миграции не оправдались, 
а идея о появлении внутри ЕАЭС конкуренции 
юрисдикций на данный момент все еще остается 
нереализованной.

В этой ситуации эксперты ЕАБР вынужде-
ны с сожалением констатировать: компании из 
стран Союза отказываются менять юрисдикцию 
и свое место работы в поисках более низкой на-
логовой нагрузки. Как уже отмечалось, причиной 
этому стало активное участие властей в эконо-
мике. Напомним, что разговоры о возможном 
появлении «серьезной надежды» на рост конку-
ренции юрисдикций начались в 2011–2012 годах, 
когда Россия, Беларусь и Казахстан приступили 
к формированию первого межгосударственного 
объединения из республик СССР, ставших после 
его распада независимыми государствами, – 
Таможенного союза, который начал действовать 
в 2010 году.

Аналитики ожидали, что с его появлением 
компании начнут активно переезжать, напри-
мер из России, где уровень налоговой нагрузки в 
2008–2014 годах в среднем составлял 34% ВВП, 
в Казахстан – с нагрузкой в 14%. На первых порах 
эти прогнозы оправдывались. Так, в 2013 году в 
Казахстане было зарегистрировано 10,7 тыс. 
предприятий с российским капиталом.

Затем процесс замедлился и, как сообщили 
в российской Торгово-промышленной палате, в 
2016 году число корпоративных мигрантов вы-
росло незначительно – всего до 11 тыс. компа-
ний, среди которых в основном представители 
малого бизнеса и импортеры. С другой стороны, 
они составляют третью часть иностранного биз-
неса в Казахстане, где на данный момент зареги-
стрировано 33 тыс. зарубежных компаний. Судя 
по тому, как развиваются события, при нынешних 
условиях ведения бизнеса в странах ЕАЭС ждать 
кардинального изменения в сторону резкого из-
менения сложившейся пропорции в ближайшей 
перспективе не приходится.

«Конкуренции юрисдикций в Евразийском 
союзе пока не будет. Для стран – потенциальных 

«магнитов» бизнеса это минус. Для стран – по-
тенциальных «доноров» это плюс: они не теря-
ют базу налогообложения. В целом для ЕАЭС 
это минус: более высокий уровень мобильности 
компаний и капитала повысил бы общую эффек-
тивность интеграционного объединения и стиму-
лировал бы страны бороться за бизнес, улучшая 
инвестиционный климат», – сообщил РБК дирек-
тор Центра интеграционных исследований ЕАБР 
Евгений Винокуров.

Оценивая ситуацию, эксперты ЕАБР в целом 
сделали правильные выводы, что косвенно под-
твердили их коллеги из Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС). Так, в их последнем до-
кладе о состоянии конкуренции сообщалось, 
что в 2015 году в России доля государства в эко-
номике, например, составила 70% – это вдвое 
больше, чем было в 2005 году. В ФАС считают, 
что рост роли монополий и вмешательства госу-
дарства в процесс производства является при-
знаком формирования в стране государственно-
монополистического капитализма. Сегодня 
государство «берет на себя все больший объем 
организационно-хозяйственных функций», ука-
зывает антимонопольная служба.

По оценке ЕБРР, и в других странах Союза 
по этому показателю ситуация складывается не 
лучшим образом. В Беларуси доля участия госу-
дарства в экономике составляет 70–75%, в Ка-
захстане – порядка 60%. Общепринятый средне-
мировой показатель почти вдвое меньше, чем 
в ЕАЭС. Он колеблется в пределах 30–40%. Из 
этого следует, что в Союзе практически нет тех, 
кто может поменять прописку. Понятно, что ком-
пании с госучастием даже технически не могут 
себе этого позволить.

Из оставшихся 30% такой возможности так-
же нет у компаний с четкой географической при-
вязкой. Соответственно, относительной мобиль-
ностью обладают лишь представители малого 
и среднего бизнеса (МСП). Однако на их долю у 
нас, как показали результаты проведенных Рос-
сийским экспортным центром (РЭЦ) исследова-
ний, приходится менее 1%. В зарубежных странах 
только в экспорте доля МСП может превышать 
30%, не говоря уже об экономике в целом.

По мнению экспертов, ключевой проблемой 
евразийской интеграции, которая больше всего 
мешает конкуренции юрисдикций, является на-
личие в рамках Союза различного рода нетариф-
ных барьеров. Сейчас на общем рынке пяти стран 
действуют более 450 таких препятствий, около 
80% из них относятся к категории допустимых 
Договором о ЕАЭС. Это так называемые изъятия 
и ограничения. Остальные барьеры, подчеркива-
ется в докладе ЕАБР, фактически не соответству-
ют нормам и правовому полю Союза.

Еще одна проблема – целевая и массовая 
ориентация бизнеса на работу с государством 
и госкомпаниями. Победа в конкурсах на госза-
купки – заветная мечта отечественного бизнеса. 
Это объяснимо, поскольку в странах ЕАЭС их 
годовой объем достигает 270 млрд долларов, 
что сопоставимо с суммарным показателем экс-
порта (300 млрд долларов). При этом эксперты 

признают, что, хотя в рамках Союза общий рынок 
госзакупок существует, на практике он функцио-
нирует формально.

Дело в том, что до сих пор он остается мало-
доступным для иностранных компаний, и осо-
бенно для представителей малого и среднего 
бизнеса, если, конечно, у них нет определенного 
административного ресурса и чиновничьего по-
кровительства. При наличии этих составляющих 
компании с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, 
как нередко бывало, получали госзаказы на сум-
му в десятки миллионов рублей.

Эксперты убеждены, что при формировании 
Таможенного союза создание условий для воз-
никновения конкуренции юрисдикций изначаль-
но не было в числе приоритетных задач, ставка на 
нее не делалась. Аналитики расценивают это как 
показатель того, что ЕАЭС «работает не на пол-
ную мощность».

При этом нельзя говорить о том, что в рам-
ках Союза ничего не делается для изменения 
статус-кво. Так, на прошедшем 28 апреля Совете 
Евразийской экономической комиссии обсуждал-
ся вопрос устранения барьеров и ограничений, 
препятствующих свободному движению товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем 
рынке ЕАЭС.

По результатам обсуждения решено продол-
жить работу по устранению трех из имеющихся 
препятствий. Одно из них – введение Беларусью в 
дополнение к требованиям техрегламентов ЕАЭС 
не предусмотренной Договором о Союзе обяза-
тельной процедуры санитарно-гигиенической 
экспертизы для пищевых продуктов, товаров 
для детей, парфюмерно-косметических средств, 
средств гигиены полости рта, строительного сы-
рья и материалов, бытовой техники, автомобиль-
ных компонентов и других изделий.

Другой барьер действует в Казахстане. Речь 
идет о несоответствии праву ЕАЭС принятой там 
процедуры закупки за счет бюджетных средств 
лекарств, вакцин, иных иммунобиологических 
препаратов в рамках программы гарантирован-
ного объема бесплатной медицинской помощи. 
При этих закупках предоставляются преферен-
циальные условия участия в конкурсных процеду-
рах национальным поставщикам. Как сообщила 
пресс-служба ЕЭК, представители Казахстана 
взяли на себя обязательства по ликвидации этого 
барьера к 1 июля 2017 года.

Ограничением также было признано отсут-
ствие единых правил взимания обеспечительно-
го платежа при реализации алкогольной продук-
ции. Обеспечительный платеж применяется во 
всех странах – участницах Союза, за исключени-
ем Армении. При этом в России для иностранных 
поставщиков он выше, чем для отечественных, в 
Беларуси и Казахстане взимается только с ино-
странных продавцов, в Кыргызстане – лишь с по-
ставщиков из стран ЕАЭС.

В ЕЭК считают, что это создает дискримина-
ционные условия для экспортеров, и надеются, 
что в ближайшей перспективе общими усилиями 
перечисленные препятствия будут нивелированы.

Василий СМИРНОВ

Союз не поднял бизнес в дорогу
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сельскохозяйственную про-
дукцию, которая производится в 
странах Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), следует иден-
тифицировать. С таким предложе-
нием выступила ФТС России. По 
мнению службы, это позволит если 
не полностью остановить, то как 
минимум существенно сократить 
объемы поступлений в страну им-
портного продовольствия, попав-
шего под ответные санкции с нашей 
стороны.

Правда, в случае с продуктами 
питания эксперты пока не понима-
ют, какой метод маркировки товаров 
ЕАЭС может быть эффективен. Они 
сомневаются, что удастся приме-
нить радиочастотные (RFID) метки, 
которые хорошо себя зарекомен-
довали в ходе пилотного проекта по 
маркировке меховых изделий, кото-
рый с 2016 года проводят ФТС Рос-
сии, Федеральная налоговая служба 
(ФНС) и Роспотребнадзор.

Их уже планируют использо-
вать и для аптечных упаковок. Обя-
зательная маркировка лекарств тем 
же способом, что и меховых изде-
лий, в России намечена на 2019 год. 
Сейчас в ЕАЭС разрабатывается 
расширенный список продукции, 
которая в перспективе также будет 
маркироваться. В нем уже значатся 
обувь, верхняя одежда, блузки, фо-
токамеры, духи и другие товары.

Задуматься о поиске вариан-
тов создания реальных барьеров на 
пути санкционных товаров до наших 
прилавков таможенников заставля-

ет неуклонный рост числа выявляе-
мых ими фактов ввоза в Российскую 
Федерацию запрещенной сельско-
хозяйственной и продовольствен-
ной продукции. Из попавших под 
эмбарго стран она рекой течет не 
только через соседей, например 
Азербайджан, но и из стран – пар-
тнеров по ЕАЭС. Самые большие 
объемы таких поставок приходятся 
на Беларусь и Казахстан.

При этом в ФТС России и Рос-
сельхознадзоре постоянно говорят 
«о недостаточной прослеживаемо-
сти грузовых автомобильных пере-
возок и об отсутствии полномочий 
по проведению проверочных дей-
ствий». Исправить ситуацию и обе-
лить рынок, как считают российские 
таможенники, позволит обязатель-
ная идентификация сельхозпро-
дукции, произведенной в странах 
ЕАЭС. При этом они ссылаются на 
положительный результат, полу-
ченный в ходе уже упоминавшейся 
маркировки идентификационными 
знаками изделий из натурального 
меха. По данным Минпромторга, за 
первые три месяца эксперимента 
учтенный объем рынка данной про-
дукции составил 14 млрд рублей, а 
в аналогичный период 2015 года он 
достиг лишь 8,5 млрд рублей.

Выбрать товарные позиции, 
которые стоит маркировать, должен 
Минсельхоз. Ведомство должно 
представить свою точку зрения по 
этому вопросу на одном из заседа-
ний Госкомиссии по противодей-
ствию незаконному обороту това-

ров в России, которую возглавляет 
министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров. Как сообщили 
«Известия», министерство якобы 
уже договорилось с Росрыболов-
ством о маркировке всех позиций 
осетровых рыб, включая их икру.

Однако эксперты считают, 
что данная мера не сможет карди-
нально изменить ситуацию с неза-
конным ввозом в страну овощей и 
фруктов. В этом случае метку можно 
будет поместить лишь на упаковку, 
а не на ее содержимое, что сведет 
на нет эффективность проекта. Как 
известно, сейчас продукты из по-
павших под наши ответные санк-
ции стран, как правило, ввозятся в 
таре, на которой в качестве произ-
водителя значатся государства, чья 
аналогичная продукция может бес-
препятственно импортироваться 
в Россию.

Соответственно, проблему вво-
за санкционной продукции следует 
решать комплексно. В том числе с 
помощью обустройства на границе 
России с другими странами – участ-
ницами ЕАЭС специализированных 
контрольно-пропускных пунктов 
по проверке ввозимых товаров. 
В качестве первого шага в этом на-
правлении можно рассматривать 
создание ФТС России мобильных 
групп по контролю за оборотом 
«санкционной» продукции. Как уточ-
нили в ведомстве, на сегодня таких 
групп уже 35. Из них 14 действуют на 
российско-казахстанской границе, 
а 21 – на белорусском участке.

Они уже начали приносить кон-
кретный результат. Так, по данным 
таможенного ведомства, с конца 
ноября 2015 года по середину апре-
ля 2017 года они выявили 12,7 тыс. 
тонн нелегальной продукции био-
логического происхождения, из них 
3,9 тыс. тонн было уничтожено. По 
данным Россельхознадзора, за 2016 
год была пресечена попытка ввоза 
почти 10 тыс. тонн «санкционной» 
продукции, которая направлялась к 
нам из Казахстана и Беларуси. Кро-
ме того, в прошлом году еще 3 тыс. 
тонн подобной продукции остано-
вил на границе Роспотребнадзор, а 
124,2 тонны он снял с реализации.

Хотя все заинтересованные 
стороны признают, что с «санкци-
онкой» нужно что-то делать, но пока 
не могут четко определить, каким 
именно способом будет эффектив-
нее маркировать сельхозпродукты, 
произведенные в странах ЕАЭС. 
Коллегия ЕЭК уже одобрила проект 
по идентификации товаров Союза 
специальными средствами и сво-
им распоряжением создала рабо-
чую группу по вопросам развития 
системы маркировки. В ее состав 
вошли специалисты департамен-
тов информационных технологий; 
таможенно-тарифного регулиро-
вания и нетарифного регулирова-
ния; промышленной политики ЕЭК, 
а также представители от стран 
Союза.

Российская сторона уже пред-
ложила список товаров, которые, по 
ее мнению, подлежат маркировке 
средствами идентификации. Среди 
них лекарственные средства, духи, 
некоторые предметы одежды и обу-
ви, постельное, столовое, туалетное 
и кухонное белье, пневматические 
шины и покрышки, а также фото-
камеры (кроме кинокамер), фото-
вспышки и лампы-вспышки. Также 
не исключено, что особую марки-
ровку получат молочные продукты с 
пальмовым маслом.

На их упаковке будет указана 
доля заменителей молочного жира. 
Для этого уже готовится внесение 
изменений в технический регла-
мент Евразийского экономического 
союза. Предполагается, что на ли-
цевой стороне упаковки продуктов, 
у которых часть молочного жира 
замещена его заменителем, будут 
наноситься заметные надписи «Мо-
локосодержащий продукт с замени-
телем молочного жира» и «Содер-
жит растительные масла».

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Рынок хотят защитить маркировкой
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Минсельхоз объявил конкурс на разра-
ботку концепции для поддержки и продвижения 
на мировом рынке российских суббрендов, то 
есть продуктов, в названии которых содержится 
наименование их происхождения. Исполнителя 
выберут 29 мая, он должен представить работу 
к 28 июня 2017 года.

На эти цели выделено немногим менее 
10 млн рублей. За эти средства победитель кон-
курса должен будет «проанализировать мировой 
опыт, оценить перспективные для экспорта рын-
ки, а также определить критерии отбора суббрен-
дов и возможные инструменты их государствен-
ной поддержки».

В министерстве свою инициативу объяснили 
тем, что готовят концепцию продвижения на за-
рубежные рынки продуктов, в названии которых 
содержится место их происхождения. Как пояс-
нили эксперты, суббренд повышает добавленную 
стоимость поставляемой за рубеж продукции и, 
как следствие, увеличивает объем продаж. Одна-
ко чтобы создать суббренды, подобные пармской 
ветчине или мексиканской текиле, на которые 
ссылается Минсельхоз, потребуется затратить 
годы и десятки миллионов долларов. Пака же, как 
уже отмечалось, речь идет о выделении старто-
вой суммы, которая по нынешнему курсу равна 
почти 177 тыс. долларов.

Безусловно, товары с указанием места 
их происхождения имеют высокую долю дове-
рия, которое определяется репутацией страны-
производителя. Их легче дифференцировать 
среди массы аналогов на мировом рынке, и стоят 
они зачастую дороже. Годовой объем мирового 
рынка продуктов с наименованием места проис-
хождения товара (НМПТ), по оценкам экспертов, 
на которые ссылается Минсельхоз, сегодня коле-
блется в пределах 50 млрд долларов.

В министерстве отметили, что «российскими 
аналогами этой практики являются регистрация и 
продвижение продуктов НМПТ, а также создание 
и продвижение национальных зонтичных брен-
дов, объединяющих сельхозпродукцию, продук-
ты питания и напитки в нишевые товарные груп-
пы с национальной принадлежностью, например 
«русская рыба», «русское яблоко».

Напомним, что это не первая попытка вла-
стей популяризировать отечественные товары за 
рубежом. В 2007 году Минэкономразвития разра-
ботало концепцию «продвижения национального и 
региональных брендов товаров и услуг отечествен-
ного производства». На ее основе предполагалось 
создать программу «Бренд России». С 2014 года 
Минпромторг работает над проектом «Сделано в 
России» – системой маркировки и идентификации 
товаров, произведенных в нашей стране.

Контроль за ввозом в страну 
контрафакта, в частности несерти-
фицированных автомобильных кре-
сел и удерживающих устройств для 
детей, ужесточен. Таможенники уже 
начали проверять эти товары, посту-
пающие в страну не только морским, 
авиационным, железнодорожным 
и автомобильным транспортом, но и 
в посылочных отправлениях.

Нарушителей штрафовать не 
будут – вещи отошлют назад отпра-
вителю. Законодательная база для 
проверок посылок, как пояснили в 
ФТС России, существует. Как из-
вестно, таможенное законодатель-
ство Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) разрешает ввоз на его 
территорию контрафактных товаров 
для личного пользования – счита-
ется, что в этом случае покупатель 
принимает все риски на себя.

«Однако есть и международ-
ное право, – пояснили в службе. – 
Во Всемирной почтовой конвенции 
четко написано, что перемещение 
контрафактной продукции в между-
народных почтовых отправлениях 
запрещено. Поэтому таможня имеет 
право не допустить ввоз этой про-
дукции на территорию России. Она 

не будет возбуждать дела об адми-
нистративном правонарушении в 
отношении гражданина, пересы-
лающего контрафакт почтой, – вещи 
просто отошлют отправителю».

По данным Ассоциации компа-
ний интернет-торговли (АКИТ), на 
первичном рынке в России ежегодно 
продается около 1,9 млн автокресел 
и удерживающих устройств для де-
тей на сумму около 14 млрд рублей. 
Причем 80% из них произведены в 
Китае. Из-за разницы курса валют 
детские автокресла стали для рос-
сиян достаточно дорогой покупкой. 
Фирменные и отечественные ав-
токресла в российских магазинах 
стоят в среднем от 12 до 18 тыс. ру-
блей, в то время как на иностранных 
интернет-площадках можно найти 
товар дешевле 3 тыс.

При их покупке многие ори-
ентируются не на степень защиты 
ребенка, а на цену. В результате в 
страну стали ввозить больше нека-
чественных или контрафактных из-
делий. Поставщиков такого товара 
интересует не безопасность детей, 
а возможность быстро и хорошо 
заработать. Дешевые автокресла и 
подделки под фирменные, как пра-

Миллионы для суббрендов

Подделки отправят обратно

По замыслу министерства, наличие данной 
эмблемы на продукции должно увеличить лояль-
ность потребителей. В дальнейшем предпола-
гается создать целое семейство знаков: «Выра-
щено в России», «Российский дизайн», «Вручную 
сделано в России» и так далее. Реализация про-
граммы намечена на период до 2025 года.

Сейчас ежегодные затраты на продвижение 
российских суббрендов на мировом рынке оце-
ниваются в сумму от 50 млн долларов. Для полу-
чения заметного коммерческого эффекта проект 
должен планироваться на пятилетие, а минималь-
ная сумма инвестиций для каждого суббренда, по 
оценке экспертов, – составлять 1 млн долларов 
в год на каждые 10 млн жителей страны или тер-
ритории. Кто и каким образом будет вкладывать 
эти деньги, пока непонятно.

При этом следует признать, что у нас, кроме 
уже известной во всем мире черной икры, которую 
все давно считают русской, реально есть узна-
ваемые продукты, которые со временем при их 
грамотном и целенаправленном раскручивании 
в перспективе могут стать суббрендами. Это 
и вологодское масло, и башкирский мед, и кавказ-
ские минеральные воды, воды Байкала. В качестве 
таких локальных продуктов могут выступать кедро-
вые орешки и сушеные ягоды из Сибири.

Максим ИСАЕВ

вило немецкие или итальянские, 
изделия часто не соответствуют 
требованиям безопасности, а сле-
довательно, опасны для детей. При 
аварии такое кресло не только не 
защитит ребенка, а, наоборот, мо-
жет причинить ему вред.

Более 95% детских автокресел 
и удерживающих устройств, про-
дающихся на рынке, иностранного 
производства. В России есть не-
сколько заводов, но серьезными 
конкурентами для иностранных про-
изводителей они пока не стали. На 

самом деле они просто собирают 
кресла из иностранных комплектую-
щих, то есть фактически являются 
сборочными цехами. Из-за этого, 
по данным ФТС России, в послед-
ние годы серьезно увеличилось 
количество детских автокресел, 
которые были куплены в зарубеж-
ных интернет-магазинах и ввезены 
в Россию в почтовых посылках. Это 
обходится на треть дешевле – не 
надо платить 18% НДС и 10% тамо-
женной пошлины.

Сергей МИХАЙЛОВ
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В последние годы по мере имеющейся воз-
можности, перед тем как приступить к таможен-
ному оформлению перемещаемых через границу 
грузов, в данном случае речь идет об импорте, 
участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) стремятся заранее получить классифика-
ционные решения, которые являются главным 
основанием для последующего заполнения де-
клараций на товары (ДТ).

Кроме того, этот документ, в котором указы-
вается десятизначный код классификации товара 
по Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономического 
союза (ТН ВЭД ЕАЭС), позволяет определить раз-
меры пошлины и других обязательных платежей. 
На сегодняшний момент – это главный документ, 
от которого во многом зависит ставка пошлины 
на ввоз приобретенных за рубежом товаров.

Однако, к сожалению, зачастую на практи-
ке все оказывается не так радужно, как хотелось 
бы. Дело в том, что при оформлении указанного 
документа сотрудники таможенных органов не-
редко отказываются классифицировать товар по 
заявляемому декларантом коду, который соот-
ветствует перечню Товарной номенклатуры ВЭД 
ЕАЭС. Как правило, от обратившегося за класси-
фикационным решением требуют дополнительно 
представить различного рода разрешительную и 
иную документацию, что существенно удлиняет 
процесс.

У декларанта начинается суматоха, связан-
ная с необходимостью организации поиска и опе-
ративного получения необходимых документов. 
Из-за возникших задержек с оформлением и уве-
личения сроков проведения процедуры досмотра 
теряется драгоценное время. При этом товар 
мертвым грузом лежит на складе, и получатель 
начинает нести существенные потери, в том чис-
ле и финансовые. Кроме необходимости оплаты 
услуг по хранению, не исключено возникновение 
претензий из-за срыва сроков поставки.

Плюс к этому возможно привлечение участ-
ника ВЭД к ответственности за административ-
ное нарушение и, как следствие, предъявление 
ему штрафных санкций. Зачастую таможенные 
органы предлагают ввозить товары по другим 
кодам, которые обычно неприемлемы для декла-
ранта, так как влекут высокую ставку пошлины 

либо необходимость представлять те или иные 
разрешительные документы, получение которых 
декларантом зачастую просто невозможно. Со-
ответственно, вышеперечисленные варианты 
взаимодействия с таможенными органами име-
ют для участников ВЭД весьма отрицательный 
результат.

В этой связи возникает вопрос: существует 
ли при необходимости осуществления класси-
фикации товаров вариант быстрого и правильно-
го определения кода, который все участники ВЭД 
в дальнейшем смогут использовать при деклари-
ровании? Считаю, что такая возможность имеет-
ся. В данном случае следует заранее обратиться 
в таможенный орган за получением предвари-
тельного решения по классификации товаров.

Услугу по его выдаче таможенники с 2012 
года оказывают в соответствии с Администра-
тивным регламентом, утвержденным приказом 
ФТС России от 18.04.2012 № 760. Он предусма-
тривает выдачу заинтересованному лицу такого 
решения, которое оформляется на бумажном 
бланке или в виде электронного документа. 
Форма предварительного решения и порядок 
его заполнения утверждены решением КТС от 
20.05.2010 № 260 «О формах таможенных доку-
ментов» (с изменениями, внесенными решением 
КТС от 22.06.2011 № 676).

По сути, это такое же присвоение кода им-
портируемым товарам, только оформленное 
заблаговременно. В случае правильно опреде-
ленного кода, соответствующего ТН ВЭД ЕАЭС, 
уплачивается не только законодательно опреде-
ленный размер таможенной пошлины и других 
платежей, но и определяются различного рода 
возможности для нетарифного регулирования.

Кроме того, у декларанта увеличивают-
ся шансы использования различных способов 
управления рисками, появляются дополнитель-
ное время и возможности для подготовки до-
кументов и т. д. Получение предварительного 
решения о классификации товаров занимает 
примерно 3 месяца. Важно отметить, что и та-
моженное квалификационное решение, и пред-
варительное квалификационное решение обя-
зательны для исполнения любыми таможенными 
органами в России, а срок действия этих доку-
ментов составляет три года.

При импорте крупной и объемистой пар-
тии товара, безусловно, идеальным вариантом 
является наличие на руках классификационного 
решения (КР), устанавливающего единый код на 
весь груз. Правильным будет позаботиться о его 
получении заранее. Уточню, что регламент вы-
дачи предварительного КР определен в приказе 
ФТС России от 24.09.2012 № 1907. Обращаться 
за указанным решением следует в региональное 
таможенное управление. Для получения предо-
ставляемой таможенным органом государствен-
ной услуги нужно будет сделать три шага:

– подготовить и отправить в уполномочен-
ный таможенный орган по почте, а с недавних 
пор это можно сделать и в электронном виде, за-
явление и пакет сопутствующих разрешительных 
документов;

– через несколько дней связаться с канце-
лярией таможни для выяснения присвоенного 
заявлению входящего номера и контактной ин-
формации об исполнителе;

– согласовывать с исполнителем вопросы 
по получению КР, если такие возникнут.

Хотя на выдачу КР регламентом определены 
90 дней, на практике стандартный период ожи-
дания документа – 1,5 месяца. Такой срок экс-
перты считают самым оптимальным. Перечень 
необходимой для получения КР документации и 

Классификационное решение:
как избежать лишних проблем
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Нынешний глава ФТС России 
Владимир Булавин продолжает 
расставаться с одиозным насле-
дием своего предшественника 
Андрея Бельянинова. Теперь оче-
редь дошла до снятия действовав-
ших с 2015 года ограничений при 
таможенном оформлении импорт-
ных скоропортящихся продуктов 
питания.

Владимир Булавин отменил 
действовавшее до сих пор распоря-
жение, которое давало право моно-
польно оформлять их на Санкт-
Петербургской таможне лишь одной 
компании – ООО «ТАМАРИКС», ко-
торое ранее называлось «РОСТЭК 
Северо-Запад». По оценкам участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), данное решение 
позволит восстановить здоровую 
конкуренцию на рынке, что в пер-
спективе позволит снизить издерж-
ки импортеров.

В распоряжении руководителя 
ФТС России говорится, что теперь 
не будет применяться письмо служ-
бы от 10.11.2015 № 01-11/55458. 
Это произойдет «в связи с потерей 
актуальности» данного документа. 
Тем самым будет расширен круг 
действующих в Санкт-Петербурге 
таможенных терминалов, которые 
теперь смогут заниматься оформ-
лением плодоовощной продукции.

Введение ограничений и пре-
ференций для ООО «ТАМАРИКС» 
прежнее руководство службы мо-
тивировало тем, что в городе на 
Неве якобы только принадлежащий 
данной компании таможенный тер-
минал имеет необходимое осна-
щение для качественного контроля 
ввозимых из-за рубежа овощей и 
фруктов. На самом деле на многих 
других аналогичных комплексах 
имеются посты Россельхознадзо-
ра, способные осуществлять надле-
жащий фитосанитарный контроль 

импортных скоропортящихся про-
дуктов.

Уточним, что после выхода 
письма ФТС России № 01-11/55458 
все поставщики указанных товаров 
вынуждены были ездить на раста-
можку на Южный таможенный пост, 
который размещается на площадях 
ООО «ТАМАРИКС». В связи с этим 
компания сразу стала монополи-
стом и могла диктовать свои усло-
вия другим участникам рынка. Те-
перь этой ситуации положен конец.

При этом эксперты напомни-
ли, что ранее Владимир Булавин 
отменил ряд других распоряжений, 
которые устанавливали монополь-
ное право отдельных таможенных 
терминалов на Северо-Западе 
оформлять определенные грузы – 
цветы, товары из Турции, бижуте-
рию, опасные грузы. По их мнению, 
наличие на рынке избранных игро-
ков не только ограничивало права и 
возможности других компаний, но и 
противоречило таможенному зако-
нодательству.

Как результат, владельцы дру-
гих терминалов несли серьезные 
потери, а импортеры вынуждены 
были играть по правилам, устанав-
ливаемым монополистом. В том 
числе и применительно к тарифам 
на услуги по хранению и обработ-
ке товара. На самом деле, считают 
участники рынка, плодоовощную 
продукцию можно оформлять на 
любом терминале, где есть холо-
дильники и фитосанитарный врач.

Судя по всему, бизнес не на-
мерен останавливаться на достиг-
нутом, решил и дальше добиваться 
отмены монополии в сфере внеш-
неэкономической деятельности. 
Правда, теперь непосредственно 
в самих таможенных органах. Так, 
игроки рынка заявили, что считают 
нецелесообразным существова-
ние Центральной акцизной тамож-

ни (ЦАТ). Напомним, что, согласно 
положению о ней, утвержденному 
приказом ФТС России от 08.12.2006 
№ 1286 (в редакции приказа от 
27.05.2009 № 969), только она име-
ет право на «осуществление тамо-
женного оформления и таможен-
ного контроля подакцизных и иных 
товаров, перечень которых опреде-
ляется ФТС России, в соответствии 
с порядком, определяемым норма-
тивными и иными правовыми акта-
ми ФТС России».

ЦАТ также осуществляет та-
моженные процедуры в отношении 
«драгоценных металлов и камней, 
природных алмазов и бриллиантов, 
часов (с корпусом, изготовленным 
из драгоценных металлов или ме-
таллов, плакированных драгоцен- 
ными металлами, или со вставками 
из драгоценных камней), корпусов 
для часов и их частей (из драго-
ценных металлов или металлов, 
плакированных драгоценными ме-
таллами, или со вставками из дра-
гоценных камней), денежных знаков 
в виде банкнот или казначейских 
билетов, ценных бумаг, монет и то-
варов, классифицируемых в товар-

От монополизации отказываются

ной группе 71 ТН ВЭД России; куль-
турных ценностей и антиквариата с 
содержанием драгоценных метал-
лов или драгоценных камней».

Как пояснили эксперты, по 
причине, известной только в ФТС 
России, пиво сейчас почему-то 
могут оформлять только специ-
альные таможенные посты. При 
этом, по их мнению, у таможенни-
ков на обычных постах достаточно 
квалификации, чтобы справиться 
с оформлением данного товара. 
Аналогично обстоят дела с автомо-
билями, моторным маслом, табач-
ным сырьем и множеством других 
неподакцизных товаров, которые 
также почему-то оформляются ис-
ключительно на специальных тамо-
женных постах.

Пока сложно предсказать, 
смогут ли участники ВЭД добить-
ся своего и в отношении акцизных 
товаров, как это уже произошло с 
цветами, бытовой химией и пло-
доовощной продукцией. Пока в это 
верится с трудом, но, как говорит-
ся, вода камень точит. Поживем – 
увидим.

Алексей ШИТИКОВ

существующий порядок ее оформления можно 
выяснить по телефону таможенного органа или 
самостоятельно изучив нормативные документы, 
регламентирующие эту процедуру.

Практика показывает, что в выдаче клас-
сификационного решения таможенные органы 
отказывают в случае представления неполных 
сведений о характеристиках товара, при выявле-
нии противоречий в представленных документах 
и при отсутствии требуемых сертификатов или 
правильно оформленного договора.

Зачастую участникам ВЭД, имеющим не-
большой опыт работы на рынке, сложно быстро 
и правильно сориентироваться в алгоритме 

и скрытых тонкостях ведения внешнеэконо-
мической деятельности, которые разработал 
и принял Евразийский экономический союз. 
Поэтому, чтобы исключить возникновение 
необоснованных затрат времени и средств, 
составление заявления на получение КР, сбор 
сопутствующих документов и ведение пере-
говоров по данному вопросу с таможенными 
органами лучше и правильнее будет доверить 
профессионалам.

Таможенный брокер Группы компаний 
«Балтика-Транс» способен справиться с любой 
задачей по комплектованию пакета документа-
ции, составлению текста заявления в любой ор-

ган ФТС России для получения указанного клас-
сификационного решения с необходимым кодом, 
соответствующим действующим правилам, кото-
рые интерпретируют с Товарной номенклатурой 
ВЭД ЕАЭС.

Наши квалифицированные специалисты го-
товы помочь не только в оформлении документов, 
но и их сборе, до получения классификационного 
решения у нас можно заранее получить необхо-
димую консультацию по данному вопросу.

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

специально для «ТН»
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) сформировала предварительный перечень 
предприятий стран Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), готовых принять участие в про-
грамме импортозамещения, которую реализует 
Российская Федерация.

Как уточнила пресс-служба ЕЭК, для участия 
в программе отобрано 62 проекта в 17 отраслях 
промышленности, а пакет документов по вопро-
сам импортозамещения в ЕАЭС уже рассмотрен 
на заседании Консультативного комитета по про-
мышленности под председательством члена Кол-
легии (министра) по промышленности и агропро-
мышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского.

Впервые инициатива о привлечении пред-
приятий ЕАЭС к российской программе импор-
тозамещения была высказана год назад. На за-
седании Высшего евразийского экономического 
совета в Астане ее озвучил Президент РФ Влади-
мир Путин. После этого Минпромторг и Минэнерго 
представили предложения по 25 промышленным 
отраслям, которые были проработаны с промыш-
ленниками других стран – участниц ЕАЭС.

«Программа импортозамещения создает но-
вые возможности для применения интеграцион-
ных инструментов, – отметил министр. – В случае 
когда продукция уже производится в одном из го-
сударств – партнеров по ЕАЭС, ее использование 
позволяет оптимизировать бюджетные средства 
государства, которые оно направляет на запуск 
нового вида продукции на своей территории».

Подготовленный в ЕЭК перечень основывает-
ся на документах, представленных Минпромторгом 
и Минэнерго. Спектр проектов достаточно широк и 
включает станкоинструментальную, легкую, хими-
ческую отрасли, энергетическое машиностроение. 
Как отмечалось, он затрагивает свыше 25 сфер 
экономики. Больше всего проектов – десять – 
касается химической отрасли. Интерес к ним 
проявили в основном предприятия Беларуси. Сро-
ки их реализации – от 3–5 до 10 лет.

Наибольшее внимание со стороны компаний 
ЕАЭС уделено легкой промышленности. Напри-
мер, проект «Спецодежда, спецобувь (для разных 
сфер деятельности – строительство, медици-
на, туризм)» со сроком реализации в 2021 году. 
В списке предприятий, готовых принять в нем 
участие, заявлено 28 компаний от Казахстана, 
6 – от Беларуси и 2 – от Кыргызстана. К проекту 
производства детской одежды (школьной фор-
мы) интерес проявили 4 компании из Беларуси, 
7 из Казахстана и 1 из Кыргызстана.

ЕЭК планирует в конце лета – начале осе-
ни продолжить обсуждение с членами рабочей 
группы вопросов импортозамещения. Дискуссия 
пройдет в рамках консультаций со сторонами 
и на ближайшем заседании Консультативного 
комитета. Промышленный блок ЕЭК намерен 
рассмотреть проект отдельного распоряжения 
Евразийского межправительственного совета. 
В нем на уровне глав правительств предполага-
ется обозначить подходы к участию стран Союза 
в проектах по импортозамещению и возможные 
механизмы их реализации.

Таким образом, кроме России, со вре-
менем программа импортозамещения начнет 
действовать в Армении, Беларуси, Казахстане и 
Киргизии. При ее реализации страны Союза до-
говорились совместно использовать потенциал 
промышленных предприятий друг друга. В ЕАЭС 
считают, что это пойдет на пользу экономикам 
всех стран-участниц. Конкретные механизмы 
участия в импортозамещающих проектах будут 
обсуждаться экспертами стран ЕАЭС дополни-
тельно.

Эксперты объясняют необходимость импор-
тозамещения в рамках ЕАЭС сложившимися эко-

номическими условиями. Сейчас евразийский 
интеграционный потенциал весьма велик. Сергей 
Сидорский отметил, что нужны согласованные 
подходы для промышленной кооперации Союза. 
Он считает, что не стоит расходовать бюджетные 
средства государства-члена на импортозамеще-
ние, если необходимая ему продукция уже выпу-
скается в одной из стран Союза. «Здесь должны 
работать интеграционные инструменты, которые 
позволят использовать уже имеющийся потен-
циал общего рынка ЕАЭС, оптимально загружать 
действующие производства в наших странах», – 
считает министр.

Уже известно, что белорусская компания 
«Изолиткоммунпром» хочет производить пасса-
жирские кресла для гражданского авиастрое-
ния. Осиповичский вагоностроительный завод 
предлагает странам ЕАЭС вагоны-цистерны для 
пищевой и химической промышленности. Меди-
цинскую марлю для российской стороны готово 
выпускать Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение, а лимонную 

кислоту – Скидельский сахарный комбинат. Все 
проекты имеют различные сроки реализации.

Россия готова поделиться с партнерами 
своим опытом. По данным Минпромторга, в 2016 
году у нас были превышены отраслевые плано-
вые показатели по импортозамещению. Ранее 
Наблюдательный совет Фонда развития про-
мышленности министерства выделил на реали-
зацию крупных импортозамещающих проектов 
11 займов на сумму 3,6 млрд рублей.

«Общая стоимость одобренных 11 проек-
тов превышает 18,9 млрд рублей. Объем прямых 
инвестиций, которые уже вложены и будут при-

влечены в реальный сектор экономики за счет их 
реализации, – более 15,3 млрд рублей. На новых 
производствах будет создано более 1380 рабо-
чих мест», – заявил министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров. По его словам, 
проекты будут реализованы в Москве, Челябин-
ской, Липецкой, Московской, Волгоградской, 
Оренбургской, Свердловской областях, Татар-
стане и Башкортостане.

Так, московское малое предприятие «Трек-Э 
Композит» наладит выпуск эндопротезов тазо-
бедренного сустава. Реализация этого проекта 
позволит к 2021 году снизить их импорт с 96 до 
65%. Копейский машиностроительный завод 
разрабатывает современный высокопроизво-
дительный проходческий комплекс для добычи 
угля. Татарстанская компания «Ростонер» пла-
нирует изготавливать тонера и картриджи для 
копировально-множительной техники. В России 
их не производят. В списке множество проектов 
по другим отраслям промышленности.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Союз займется импортозамещением
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Пленум Верховного суда (ВС) РФ разрабо-
тал проект постановления «О судебной практике 
по делам о контрабанде». В нем, в частности, со-
держатся разъяснения нижестоящим судам, из 
которых следует, что такие дела необходимо рас-
сматривать с учетом решений и распоряжений 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 
Документ уже прошел обсуждение на очередном 
заседании пленума.

Как уточнили знакомые с его текстом спе-
циалисты, ВС РФ считает, что при рассмотрении 
дел о контрабанде российские суды должны так-
же учитывать требования и нормы, которые со-
держатся в решениях и распоряжениях ЕЭК по 
данному вопросу. Это связано с тем, что порядок 
и правила перемещения товаров и иного иму-
щества через таможенную или государственную 
границу РФ, в том числе и применяемые Россией 
основные запреты и ограничения, установлены 
правом Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).

Авторы пояснили, что разработка этого до-
кумента обусловлена кардинальными измене-
ниями в области таможенных отношений, в част-
ности вступлением России в Договор о ЕАЭС, 
который начал действовать с 1 января 2015 года. 
Следует напомнить, что предыдущее постанов-
ление Пленума ВС РФ по делам о контрабанде, 
принятое еще в 2008 году, устарело и поэтому 
в 2011 году было отменено.

Также судьи учли, что совсем недавно, в 
апреле 2017 года, государства – члены ЕАЭС под-
писали Договор о Таможенном кодексе Союза. 
Как известно, последней это сделала Беларусь. 
С его принятием в рамках ЕАЭС в таможенной 
сфере осуществлен переход к трехуровневой си-
стеме правового регулирования. Это значит, что 
теперь в ней действуют, а значит должны учиты-

ваться и судами, национальный, наднациональ-
ный (право ЕАЭС) и международный уровни.

Верховный суд напомнил, что регулиро-
вание таможенных отношений прямо влияет на 
уголовно-правовые нормы РФ, которыми уста-
новлена ответственность за контрабанду. Теперь 
суды, рассматривающие дела о контрабанде по 
статьям 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, долж-
ны учитывать, что нарушение наступает при неза-
конном перемещении товаров через таможенную 
границу ЕАЭС. ВС РФ разъясняет, что именно яв-
ляется таким перемещением товаров через та-
моженную или государственную границу, а также 
рассмотрел ситуации, когда контрабанда может 
считаться оконченным преступлением.

Как уточнили эксперты в области права, 
ориентироваться на новое постановление суды 
смогут после того, как оно будет окончательно 
утверждено Пленумом ВС РФ. По их мнению, до-
кумент должен оказать большую помощь судьям, 
рассматривающим дела о контрабанде. Среди 
прочего постановление касается вопросов при-
менения судами норм уголовного закона о кон-
трабанде денег, алкоголя, оружия, культурных 
ценностей, наркотиков.

Первоначальный вариант проекта вызвал 
волну вопросов и стал предметом жарких дис-
куссий, в нем выявили слишком много спорных 
моментов. В итоге его отправили на доработку. 
Авторы утверждают, что сейчас все замечания 
учли. Как уточнили юристы, одно из вызывав-
ших дискуссию положений касалось окончания 
контрабанды. В документе говорилось, что это 
«фактическое пересечение таможенной границы 
(если незаконное перемещение произошло вне 
пунктов пропуска), пресечение такого переме-
щения или, если противоправные способы так и 
не были выявлены, представление таможенному 
органу таможенной декларации».

В ходе обсуждения такую формулировку 
подверг критике профессор кафедры уголовного 
права Российского государственного универси-
тета правосудия Сергей Скляров. По его мнению, 
из нее не понятно, что делать, если контрабанду 
выявили не на границе, а позже – внутри страны. 
В таком случае получается, что все выявленное 
позже уже не может быть квалифицировано как 
контрабанда. Значит, это будет незаконное пере-
мещение по территории РФ, за которое у нас 
нет ответственности. С учетом этого замечания 
из пункта 9 постановления убрали упоминание 
о «моменте пресечения» и оставили «момент 
представления таможенному органу таможенной 
декларации».

Не одобрил Сергей Скляров и содержащее-
ся, по его мнению, в пункте 14 первоначально-
го проекта необоснованное ограничение круга 
должностных лиц, которые могут участвовать 
в контрабанде: работники таможенных и погра-
ничных органов. Профессор уточнил, что в по-
добного рода преступлениях также могут быть 
замешаны сотрудники МВД, капитаны судов, 
водители грузовиков и другие лица. Это мнение 
было учтено и из итогового варианта документа 
этот пункт исключили.

Зато появилось дополнительное разъясне-
ние о незаконном перемещении через государ-
ственную границу (пункт 5). Судья ВС Олег За-
телепин по этому поводу заявил, что критерии ее 
определения вообще должны быть установлены 
законодателем, но этого почему-то не было сде-
лано. В отличие, кстати, от таможенной границы. 
Поэтому в окончательном варианте постановле-
ния пленума судам предложен некий алгоритм. 
В частности, уточнено, что Договор о ЕАЭС допу-
скает введение ограничений в оборот отдельных 
товаров, в том числе и на таможенной террито-
рии Союза.

Кроме того, ВС РФ своим документом раз-
решил ситуацию с квалификацией действий 
лиц, одно из которых владело предметом кон-
трабанды, а другое по его поручению осознанно 
перевезло его через границу. Изначально раз-
работчики представили два варианта. В первом 
одного предлагалось считать организатором, 
второго – исполнителем.

В другом варианте обоих признавали соис-
полнителями. После дискуссии в итоговом вари-
анте эти разъяснения убрали. В постановлении 
(пункт 14) осталось лишь указание на то, что вла-
делец будет исполнителем, если перемещение 
осуществило лицо, которое не осознавало неза-
конности таких действий (действия последнего 
не будут уголовно наказуемыми).

При этом, как следует из разъяснений ВС 
РФ, от ответственности может быть освобожден 
перевозчик контрабанды, которого преступники, 
так сказать, использовали в темную. Предметы 
контрабанды и автомобили, ставшие орудием 
преступления, подлежат изъятию в пользу госу-
дарства. По этому поводу в постановлении разъ-
ясняется: «…если принадлежащее виновному 
транспортное средство было оборудовано спе-
циальными хранилищами для сокрытия товаров 
или иных предметов при перемещении их через 
таможенную границу или государственную гра-
ницу (тайниками, изготовленными в целях сокры-
тия товаров, а также оборудованными и приспо-
собленными на транспортных средствах в этих 
же целях конструктивными емкостями и предме-
тами, предварительно подвергшимися разборке 
и монтажу), то оно рассматривается в качестве 
орудия преступления и подлежит конфискации».

Недавно ВС РФ узаконил конфискацию ав-
томобилей и у наркоторговцев: в этом случае их 
машина также признана орудием преступления. 
Теперь без колес будут оставаться и контрабан-
дисты, и наркоторговцы, если же человек случай-
но провез контрабанду через границу, его могут и 
не привлечь к ответственности. «Действия лица, 
не осознававшего факта совершения им контра-
банды, не являются уголовно наказуемыми», – 
говорится в постановлении. Отвечать будет тот, 
кто подбросил нелегальный товар. Правда, если 
его поймают, что не всегда получается.

«Правоприменительной практике давно 
требовалась официальная позиция Верховного 
суда по рассматриваемому вопросу, – пояснил 
«Российской газете» член Общественного сове-
та при Федеральной таможенной службе Сергей 

Верховный суд разобрался с контрабандой
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Варламов. – До сих пор суды при рассмотрении 
дел о контрабанде руководствовались одно-
именным постановлением пленума Верховного 
суда СССР от 03.02.1978, то есть документом, 
который принят почти 40 лет назад, при совсем 
другой системе».

Напомним, в 2011 году общая статья о кон-
трабанде была исключена из Уголовного кодекса 
(УК) РФ и переведена в разряд административных 
правонарушений. Уголовно наказуемыми оста-
ются контрабанда наличных денежных средств, 
алкогольной либо табачной продукции, оружия, 
наркотиков. Также контрабандой считается неле-
гальная перевозка через границу стратегически 
важных товаров и ресурсов или культурных цен-
ностей либо особо ценных диких животных и вод-
ных биоресурсов.

По мнению правоведов, принципиально 
важен вопрос, когда контрабанда является уго-
ловным преступлением, а когда за нелегальный 
товар можно отделаться только административ-
ным штрафом. Раньше нелегальная перевозка 
любого товара попадала под уголовную статью. 
Затем подходы к данному виду преступлений 
изменились. Теперь, если тайно провозимый 
через границу товар сам по себе является ле-
гальным и не представляет никакого вреда, 
например одежда, а не оружие или наркотики, 

то за его перевозку стали наказывать в рамках 
КоАП, а не УК РФ. 

«Постановление пленума Верховного суда 
России регламентирует, в частности, такие важ-
нейшие вопросы, как определение стоимости 
предметов контрабанды, момент окончания пре-
ступления, место совершения преступления,  
способы незаконного перемещения товаров 
и иных предметов через таможенную границу, 
освобождение от ответственности, квалифика-
цию по совокупности преступлений, террито-
риальную подсудность дел, контрабанду куль-
турных ценностей и прочее», – уточнил Сергей 
Варламов.

С недавних пор появилась еще одна разно-
видность правонарушений в данной сфере – за-
каз нелегального товара по почте. Человек, ко-
торый его сделал, а также оплатил, предоставил 
свои персональные данные, адрес, предусмо-
трел способы получения, будет считаться кон-
трабандистом – и его смогут осудить. По мнению 
юристов, на фоне геометрического роста поку-
пок товаров через Интернет, в большинстве из 
Китая, есть большая вероятность того, что ука-
занное положение в случае его принятия может 
в дальнейшем активно использоваться в право-
применительной практике.

Также документ ВС РФ обращает внимание 
судов на то, что если гражданин добровольно 
сдал деньги, его нельзя судить за контрабанду 
валюты. По этому поводу уточнено: «…в соответ-
ствии с примечанием 4 к статье 2001 Уголовного 
кодекса РФ лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если им добровольно были 
сданы денежные средства и (или) денежные ин-
струменты и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления».

По смыслу закона добровольная сдача 
означает выдачу наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов представителям 
правоохранительных органов по своей воле, 
несмотря на реальную возможность распоря-
диться ими.

Евгений КАЛИНИН

Депутаты Государственной думы в первом 
чтении единогласно приняли президентский за-
конопроект, который предусматривает отмену 
налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз 
на территорию России архивных документов.

Внесение данной инициативы в Госдуму свя-
зано с необходимостью корректного понимания 
тех фактов, которые имели место в истории нашей 
страны, было отмечено, что «нужны инструменты, 
которые создали бы правовое поле, позволяющее 
избежать возможной фальсификации истории. 
Росархив играет в этом серьезную роль, поэтому 
возникла необходимость во внесении ряда кор-
ректировок в существующее законодательство, 
в том числе в Налоговый кодекс РФ».

Законопроект предлагает добавить к пе-
речню ценностей, которые могут быть ввезены 
в Россию без уплаты НДС, приобретенные или 
полученные в дар государственными или муници-
пальными учреждениями культуры – документы 
Архивного фонда РФ или архивные документы. 
При этом в таможенные органы необходимо бу-
дет представлять справочную документацию от 
службы, осуществляющей нормативно-правовое 
регулирование в сфере архивного дела и дело-
производства – Росархива.

По мнению экспертов, данная инициатива 
является частью протекционистской политики 
в отношении ввозимых культурных ценностей, в 
данном случае архивных, и в перспективе будет 
стимулировать их приток в страну. Тем самым 
продолжена комплексная работа по совершен-
ствованию законодательства, регулирующего 
перемещение национальных ценностей, которая 
затрагивает как государственные учреждения 
культуры, так и частные. Напомним, что новая 
редакция Закона о регулировании ввоза-вывоза 
культурных ценностей предусматривает отмену 
таможенных сборов при их временном ввозе-
вывозе, даже если они находятся на постоянном 
хранении в фондах негосударственных музеев.

Сейчас такую льготу имеют исключитель-
но государственные и муниципальные музеи. 
В свою очередь, законопроект о негосудар-
ственных музеях, который тоже находится на 
стадии рассмотрения Госдумы, освобождает их 
от уплаты госпошлины за право на вывоз экс-
понатов по палеонтологии и минералистике и 
предусматривает снижение ставки при переме-
щении культурных ценностей, возраст которых 
менее 100 лет, с 10% до 5%.

Маргарита НОВИКОВА

Без налога
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коллизия

с середины мая пассажиров авиарейсов 
из Беларуси в наших аэропортах стали встречать 
по новым правилам. Сейчас все прибывающие из 
Беларуси самолеты прилетают не во внутренние, 
а в международные терминалы российских воз-
душных гаваней. 

Это изменение вызвано тем, что с 15 мая в 
отношении прибывающих в Россию на указанных 
авиарейсах граждан третьих стран начал дей-
ствовать режим пограничного контроля. Он не 
касается пассажиров, которые являются гражда-
нами России и Беларуси. При этом Минск не пла-
нирует вводить аналогичные меры на внутренних 
авиарейсах между двумя странами. Сейчас пря-
мое авиасообщение у Минска есть с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Калининградом, Краснода-
ром, Сочи, а с 30 мая белорусские самолеты по-
летят в Нижний Новгород.

О предстоящих изменениях Москва офици-
ально уведомила партнеров еще 21 апреля. Она 
мотивировала свое решение тем, что в Беларуси 
с 12 февраля действует пятидневный безвизо-
вый режим въезда для граждан 80 стран, включая 
США, Японию и государства Евросоюза, что, по 
ее мнению, объективно затрагивает интересы 
Российской Федерации. В новых условиях суще-
ствует вероятность того, что при желании при-
бывшие в Беларусь иностранцы могут скрытно 
проникнуть на российскую территорию.

Напомним, что первой ответной мерой с на-
шей стороны на решение Беларусью разрешить 
краткосрочный безвизовый въезд стало созда-
ние с 1 февраля пограничной зоны на совмест-
ном участке границы, проходящем в Псковской, 
Смоленской и Брянской областях. По мнению 
Москвы, она не нарушает ни одного из суще-
ствующих международных и межгосударствен-
ных договоров. В ответ белорусский МИД не стал 
драматизировать ситуацию.

Разъясняя позицию Кремля по поводу реше-
ния Минска о безвизовом въезде иностранцев, 
пресс-секретарь Президента России Дмитрий 
Песков отметил, что «это абсолютно внутреннее 
дело Беларуси, и, конечно, здесь существует 

аспект именно нашего Союзного государства, 
но мы убеждены, что при принятии такого реше-
ния во внимание были приняты все необходимые 
режимы… Теперь весь процесс отстраивается 
таким образом, чтобы исключить проецирование 
безвизового режима уже на нашу границу».

При этом в Москве особо подчеркивают, что 
для граждан двух стран граница по-прежнему 
остается абсолютно прозрачной, и уточняют, что 
система безопасности на ней складывалась де-
сятилетиями. Данная мера носит исключительно 
превентивный характер. Никто в России не ста-
вит под сомнение компетентность спецслужб 
Беларуси, но сейчас в Восточной Европе скла-
дывается тревожная обстановка. Известно, что 
с недавних пор в Польше и странах Балтии раз-
мещаются передовые войска НАТО, в соседней 
Украине не первый год идет гражданская война.

Как известно, в связи с упомянутым решени-
ем Минска с февраля этого года все автомобиль-
ные пункты пропуска на российско-белорусском 
участке для граждан третьих стран перестали 
быть прозрачными. Региональные пограничные 
управления ФСБ России упорядочили въезд лю-
дей и транспорта в пограничную зону, сформи-
рованную в Псковской, Смоленской и Брянской 
областях.

До сих пор транзитные иностранцы из Бела-
руси могли нелегально попасть в Россию только 
через авиационные терминалы. Этот путь для них 
закрылся 15 мая. Теперь иностранные граждане 
могут попасть на территорию России только че-
рез международные пункты пропуска, причем при 
наличии у них действующей российской визы.

Признавая и уважая в бесспорном порядке 
суверенитет Беларуси, Москва считает, что ны-
нешняя безвизовая политика Минска вступает 
в противоречие с интересами национальной 
безопасности Российской Федерации. Напом-
ним, что в 2014 году Президент Беларуси под-
писал указ № 433, регламентирующий статус 
приграничных территорий, примыкающих к 
российско-белорусской границе.

Речь шла об участках местности, включаю-
щих пограничную зону глубиной до 30 киломе-
тров, пограничную полосу глубиной до 10 кило-
метров, полосу крепления госграницы, пункты 
пропуска, административно-территориальные и 
территориальные единицы Беларуси. Погранич-
ный режим установлен в пределах пограничной 
зоны и пограничной полосы, которые прилегают 
к белорусской государственной границе и обо-
значаются предупреждающими знаками.

По действующим правилам контроль за 
въездом, временным пребыванием и передви-
жением в пограничной зоне и пограничной по-
лосе физических лиц и транспортных средств 
осуществляют органы пограничной службы и 
внутренних дел. По этому поводу 1 февраля 
официальный представитель Государственного 
пограничного комитета РБ Антон Бычковский 
заявил, что белорусских пограничников и погра-
ничной зоны на границе с Россией нет, но «усло-
вия для обеспечения пограничной безопасно-
сти… созданы».

Однако, как считают специалисты, без-
опасность на границе не может быть одно-
сторонней. При этом в Москве указывают, что 
в ноябре 2016 года Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко прямо заявил о наличии не-
легального трафика оружия с Украины через 
белорусскую границу.

Ожидалось, что это нововведение для бело-
русов и россиян станет чистой формальностью. 
Российские пограничники от них потребуют на 
выходе лишь предъявить внутренний паспорт и 
посадочный талон. Как уже отмечалось, измене-
ния касаются исключительно иностранцев. Для 
них теперь организован полноценный погранич-
ный контроль. Однако уже выяснилось, что все 
же есть проблемные моменты.

Прилетающие через международные рос-
сийские терминалы граждане двух стран не могут 
совершать покупки в магазинах дьюти-фри. Дело 
в том что, несмотря на формально международ-
ный статус рейса, перелет все же осуществля-
ется в границах Евразийского экономического 
союза. Также выяснилось, что не все российские 
аэропорты, куда прибывают белорусские рейсы, 
готовы к работе в новых условиях.

Меньше всего нареканий вызывает Шере-
метьево, где для граждан России и Беларуси от-
крыт отдельный коридор, а сама процедура про-
верки занимает немного времени. Существенно 
хуже дела обстоят в аэропортах Домодедово или 
Жуковский. По свидетельсту очевидцев, если 
раньше после посадки здесь человек выходил из 
аэропорта минут через 10-15, теперь ко «време-
ни в пути» можно смело добавлять минимум пол-
часа. Здесь прилетевшие оказываются в одной 
очереди, причем у всех сканировали паспорта, 
а у некоторых спрашивали цель визита, чего ра-
нее никогда не было.

У транзитных пассажиров свои неудобства. 
Иностранцы, которые используют Национальный 
аэропорт Минск в качестве пересадочного узла 
на пути в нашу страну, теперь вынуждены дважды 
проходить пограничный контроль. Кроме того, в 
российском аэропорту им нужно предъявлять за-
полненную еще в Беларуси миграционную карту.

Внимательными нужно быть и гражданам 
Союзного государства, которые через Москву 
летят в другие российские города. Им потребу-
ется дополнительное время, чтобы добраться из 
внутреннего терминала в международный. По-
этому время на стыковки существенно возрас-
тет, что следует учитывать заранее при плани- 
ровании маршрута.

Отдельный разговор о чартерных рейсах, 
которыми, например, в нефтяные регионы Рос-
сии летают «вахтовики». Дело в том, что они при-
бывают в Новый Уренгой и Ноябрьск, где попро-
сту нет международного терминала. Российским 
пассажирам, прилетающим в Национальный 
аэропорт Минск, беспокоиться не стоит. Для них 
все осталось, как и прежде. Как уже сообщалось, 
дополнительный пограничный и паспортный кон-
троль для граждан Союзного государства Бела-
русь не вводила.

Василий СМИРНОВ

Приравняли к международным рейсам
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ситуация

Постоянно возрастающий в последнее вре-
мя наплыв россиян подтолкнул власти Финляндии 
на увеличение финансирования своих погранич-
ников. Уже принято решение о выделении допол-
нительных средств на расширение штата сотруд-
ников на восточном участке границы страны.

С января по март 2017 года его пересекло 
более 2 млн человек. Это на 8% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. При этом 
72% трафика через восточную границу прихо-
дится на граждан России. В прошлом году этот 
показатель составил лишь 62%. В ближайшее 
время наметившаяся динамика, скорее всего, 
сохранится. Об этом говорит тот факт, что в по-
следнее время наблюдается повышение спроса 
со стороны россиян на финские визы.

Это уже осложнило ситуацию в Генкон-
сульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. На 
середину мая скопилось почти 50 тыс. визовых 
заявлений от россиян. В связи с этим сотруд-
ники консульства предупредили, что на их об-
работку уйдет не меньше месяца. По оценке 
финских властей, в 2017 году в общей слож-
ности будет подано порядка 500 тыс. визовых 
заявлений. Ежедневно их число увеличивается 
на 4 тыс.

Резкий скачок спроса со стороны россиян 
произошел на фоне сокращения штата сотрудни-

ков визового отдела, на которое МИД Финляндии 
пошел ради экономии бюджетных денег.

Комментируя возникшую ситуацию, началь-
ник отдела планирования и экономики Погранич-
ной службы Финляндии Яакко Хамунена сообщил 
Yle, что его ведомство будет ежегодно получать 
около 10 млн евро сверх своего обычного бюд-
жета. Выделяемые деньги почти целиком пойдут 
на наем дополнительного штата пограничников. 
В течение ближайших двух лет обучение пройдут 
155 новых сотрудников.

При этом чиновник добавил, что стартовав-
шая еще в 1990-х годах программа сокращения 
расходов на пограничную службу будет в целом 
продолжена, даже несмотря на наем дополни-
тельного штата. Напомним, что в 2013 году фин-
ны объявили план, по которому к концу 2017 года 
расходы на содержание стражей границы долж-
ны снизиться на 28 млн евро.

Игорь НИКОЛАЕВ

Российским властям удалось одержать не-
кую победу над одной из самых популярных еще 
с девяностых годов схем вывода капиталов из 
страны – с использованием фирм-«однодневок». 
Об этом сообщило руководство Центробанка и 
ФТС России.

Столь оптимистичное заявление прозвучало 
в связи с тем, что в последнее время в 18 раз упал 
объем капиталов, выводимых из РФ с помощью 
указанных компаний. Однако следует с полной 
ответственностью признать, что сам процесс те-
невого перемещения активов в принципе не уда-
лось прекратить. При этом эксперты признают, 
что у достигнутых успехов есть оборотная сторо-
на: теперь для вывода средств будут использо-
вать более изощренные, причем вполне законные 
способы. Правда, часть из них уже известна.

По данным ФТС России, в 2016 году общий 
объем незаконных валютных операций по вы-
воду капитала из РФ с использованием фирм-
«однодневок» сократился более чем в 18 раз – 
со 170 до 9 млрд рублей. Учтоним для сравнения: 
в 2013 году, по данным Банка России, масштабы 
обналички составляли 1,2 трлн рублей, а вывода 
активов – 1,3 трлн рублей. В прошлом году объем 
незаконного обналичивания денежных средств 
в России превысил 500 млрд рублей, а общий 
объем незаконного вывода средств за рубеж – 
183 млрд рублей.

В первом квартале 2017 года эта тенденция 
по обелению финансового рынка продолжилась: 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года объем нелегальных трансграничных опера-
ций снизился более чем вдвое – до 16 млрд дол-
ларов. При этом существенно сократилось ко-
личество случаев невозврата в Россию средств, 
уплаченных в адрес иностранных компаний за 
неполученные на территории РФ товары. Такие 
данные привела ФТС России.

В период с 1 января 2016 года по 31 марта 
2017 года служба выявила 10 593 случаев неза-
конного вывода денег. Случаев невозврата упла-
ченных нерезидентам денежных средств за не-
ввезенные товары в первом квартале 2016 года 
зафиксировано на общую сумму около 97 млрд 
рублей, а в первом квартале текущего года их 
было выявлено 559 на сумму около 20 млрд ру-
блей. По фактам незаконных валютных операций 
было возбуждено 59 уголовных дел.

Незаконный вывод средств на счета не-
резидентов в первом квартале, по данным ФТС 
России, составил 2,7 млрд рублей. Служба также 
выявила незаконное перемещение через тамо-
женную границу Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) либо через границу России стра-
нами – членами Союза товаров на сумму около 
9,6 млрд рублей. По итогам работы в первом 

квартале ФТС России возбудила 763 уголовных 
дела, что на 13% больше, чем годом ранее.

Заместитель главы ФТС России Тимур Мак-
симов заявил, что в 2016 году вывод капитала из 
страны через фирмы-«однодневки» сократился 
в 18 раз. По данным ведомства, сумма выведен-
ных средств в прошлом году составила 9 млрд 
рублей, в 215-м было 170 млрд рублей. Он также 
рассказал, что между странами ЕАЭС подготов-
лен проект, согласно которому финансовые пре-
ступления будут пресекаться совместно.

Он пояснил, что основная часть наруше-
ний валютного законодательства приходится на 
операции по импортным контрактам, осущест-
вляемые фирмами-«однодневками», которые 
создаются с целью вывода капитала из России. 
Такие организации не ведут реальной деятель-
ности и сразу после перевода денежных средств 

«Однодневки» отступают, но с боем

Выручают российские туристы
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ситуация

Президент России Владимир Путин отдал 
распоряжение правительству и Центробанку 
подготовить предложения, которые позволят 
максимально упростить валютный контроль.

Речь идет о снижении административных 
штрафов для должностных лиц и бизнесменов, 
занимающихся экспортом российских товаров, 
за нарушение сроков возврата валютной выручки 
при экспорте, задержку или непредставление от-
четов по приему на свои счета валюты за товары, 
работы и услуги нерезидентов.

Кроме того, глава государства предложил 
отказаться от валютного контроля в случае, если 
экспортная сделка относится к категории мел-
ких. Теперь Центробанку предстоит определить 
стоимость экспортных контрактов, в рамках ко-
торой их станут считать таковыми, и, значит, по 
ним не нужно будет оформлять паспорт сделки. 
Для остальных случаев такая обязанность со-
хранится.

Правительство и ЦБ должны к октябрю ре-
шить, можно ли в принципе отказаться от па-
спортов, наладив для валютного контроля обмен 
данными между ведомствами и банками.

Напомним, что сейчас закон заставляет экс-
портеров заводить в банке сразу два счета – ва-
лютный и рублевый. Последний используется для 
конвертации полученных средств. Кроме того, 
предприниматели и госслужащие обязаны пред-
ставлять банку внешнеторговые контракты и обо-
значать дату поступления валютного транша.

При этом российские компании должны 
представлять документы и данные, связанные 
с валютными операциями, если они превышают 
50 тыс. долларов США. В 2016 году предприни-
матели попросили президента Владимира Пути-
на удвоить сумму. Но Минфин и ЦБ предложили 
поднять ее только до 75 тыс. долларов.

В ответ со стороны экспортеров поступило 
предложение не поднимать порог, а переложить 

ответственность за формирование паспортов с 
экспортеров на банки, обслуживающие сделки. 
Дело в том, что сейчас банки, ФНС и ФТС уже об-
мениваются такого рода данными.

Анжелика ТЕРЯЕВА

за рубеж ликвидируются. Для предотвращения 
незаконного оттока капитала из страны ФТС Рос-
сии регулярно направляет в таможенные службы 
других государств международные запросы, «од-
нако зачастую они отказывают в представлении 
запрашиваемой информации и документов в 
связи с отсутствием правовых оснований для их 
передачи». Тимур Максимов добавил, что ведом-
ство подготовило проект типового соглашения о 
взаимодействии по пресечению сомнительных 
финансовых операций. Их будут подписывать с 
таможенными службами государств, не являю-
щихся членами ЕАЭС.

Эксперты отмечают, что год от года в сово-
купном ущербе растут объем и доля уголовных 
дел, связанных с финансовыми преступлениями. 
По итогам 2016 года на них пришлось 76% всего 
причиненного вреда. В правоохранительных ор-
ганах считают, что ЦБ действует слишком мед-
ленно, позволяя недобросовестным банкирам 
скрыться и вывести активы. Поменять ситуацию 
могут законодательные изменения, существенно 
расширяющие полномочия ЦБ, которые иниции-
рует регулятор.

Чистый отток капитала из РФ в январе-
апреле 2017 года, как свидетельствуют материа-
лы Банка России, вырос в 2,1 раза, до 21 млрд 
долларов. Годом ранее этот показатель составил 
9,8 млрд долларов. В выпущенном по этому по-
воду комментарии ЦБ говорится, что «в отличие 
от ситуации годом ранее, определяющее воз-
действие на текущий уровень чистого вывоза 
капитала оказали операции банковского сектора 
по размещению средств за рубежом при продол-
жающемся снижении иностранных обязательств 
банков. Прочие секторы, напротив, выступили 
нетто-импортерами капитала».

При этом положительное сальдо счета те-
кущих операций платежного баланса России за 
тот же период составило 25,7 млрд долларов, 
что практически вдвое больше показателя за 
аналогичный период 2016 года. ЦБ отмечает, 
что «определяющим было укрепление торгового 

баланса, обусловленное ростом на треть экс-
порта в условиях более высоких мировых цен на 
топливно-энергетические товары, при умерен-
ном восстановлении импорта и незначительном 
увеличении дефицита прочих компонентов теку-
щего счета».

Возвращаясь к противостоянию с «одно-
дневками», напомним, что борьба с выводом 
активов через них велась с момента появления 
российских налоговых структур в их нынешнем 
виде. На первом этапе – в середине прошлого 
десятилетия – налоговики предприняли значи-
тельные меры для того, чтобы малые и средние 
предприятия как можно реже использовали схе-
мы с «однодневками» для обналичивания средств 
с целью уклонения от налогов (например, через 
выплату зарплат в конвертах).

Они стали явочным порядком выписывать 
штрафы в случаях, когда обнаруживали фак-
ты переводов крупных сумм на счета «мотыль- 
ков» – в середине прошлого десятилетия у на-
логовых органов уже были достаточно серьез- 
ные базы данных и информационные системы, 
позволявшие отслеживать сомнительных контр-
агентов. Оштрафованных предпринимателей 
просто ставили перед фактом: не согласны со 
штра-фом – идите в суд и доказывайте, что «мо-
тылек» оказал вам реальные услуги.

Однако любители «серых» схем нашли вы-
ход и стали использовать для обналичивания 
счетов индивидуальных предпринимателей, аф-
филированных с их организациями, но масштаб 
был уже несопоставим с выводом через сети 
«мотыльков». Отметим, что значительная часть 
банков, лишившихся за последние 4 года лицен-
зий, были прямо или косвенно вовлечены в вы-
вод активов из России, обналичивание средств и 
прочие махинации.

Однако удары по «однодневкам» и «схем-
ным» банкам не означают, что каналы теневого 
вывода капитала удалось перекрыть полностью. 
Как указывают эксперты, пока госорганы смеши-
вают в одну кучу вывоз капитала и уклонение от 

уплаты налогов, которое может осуществляться 
в том числе через трансграничные операции. 
Например, есть такие каналы, как банковские и 
межбанковские кредиты, бумаги нерезидентов.

Так, на конец 2015 года банки, ставшие 
банкротами в 2016 году, выдали юрлицам-
нерезидентам 23 млрд рублей, 16 млрд было 
вложено в облигации нерезидентов, еще 23 млрд 
размещено в банках-нерезидентах. В общей 
сумме порядка 60 млрд рублей.

Стоит признать, что времена, когда открыто 
использовали «черные» схемы, прошли, но пока 
вывод капитала не стал намного меньше – про-
сто усложняются его инструменты. Используют-
ся, например, выплата роялти, взаиморасчеты за 
используемый иностранный софт, товарные зна-
ки и так далее. Причем так поступают нормаль-
ные фирмы, не «однодневки». Отдельная ста- 
тья – компании с иностранным капиталом.

Однако, в отличие от примитивных схем 
с «мотыльками», такие инструменты доступны 
далеко не всем российским юрлицам – для их 
использования требуется более технически про-
двинутый уровень организации процесса. В Цен-
тробанке это прекрасно понимают и отмечают, 
что имеют дело с целым бизнесом по созданию 
нереальных заемщиков.

Эта услуга продается банком. Создается 
масса юридических лиц, между ними оформля-
ются договоры – купли-продажи, консалтинго-
вых услуг, аренды, по всем этим юридическим 
лицам идут финансовые потоки. Чтобы не было 
просрочек по кредитам и налоговым платежам, 
специальные программы следят за тем, чтобы 
в нужное время занять деньги у одного заемщика 
и перебросить их другому заемщику.

Судя по сказанному выше, вряд ли стоит 
надеяться, что в ближайшей перспективе неза-
конный вывод капитала удастся свести к мини-
муму, но Центробанк и ФТС России уже заявили 
о твердом намерении продолжить борьбу на 
этом поле.

Артем БЕЛОУСОВ

Валютный контроль упростят
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регион

В  Калининградской обла-
сти в последнее время сложилась 
уникальная и в целом абсурдная 
ситуация. Она связана с отменой с 
1 апреля 2016 года действия в от-
ношении Калининградской особой 
экономической зоны (ОЭЗ) части 
применявшихся до недавних пор 
преференций.

В частности, в новых условиях 
калининградские товары фактиче-
ски приравняли к иностранной про-
дукции, а выпускающие их местные 
предприятия в случае отправки 
своего товара в другие российские 
регионы теперь вынуждены платить 
за него таможенные пошлины как за 
иностранный груз.

Напомним, что принятый в 
1996 году Закон об ОЭЗ позволил 
компаниям анклава не только сво-
бодно и практически беспошлинно 
ввозить из-за рубежа сырье и мно-
гие детали готовой продукции, но и 
вывозить в другие регионы России 
товар, произведенный из иностран-
ных комплектующих, без уплаты та-
моженных сборов и НДС. Действие 
части преференций ОЭЗ истекло 
1 апреля 2016 года. При этом ре-
гиональные предприятия могут до 
2031 года ввозить иностранное сы-
рье и детали в режиме свободной 
таможенной зоны. 

Однако теперь при вывозе 
своей продукции в «большую Рос-
сию» им необходимо доказать, что 
она изготовлена исключительно из 
отечественного сырья. Либо, если 
при производстве использовались 
иностранные компоненты, что за 
них были уплачены все необходи-
мые пошлины. Другой вариант – в 
полном объеме осуществить тамо-
женную очистку, растаможку, това-
ра, даже если он был произведен на 
территории российского региона.

Получение заключения об 
идентификации иностранных ком-
понентов товара, которое выдает 
Калининградская торгово- промыш-
ленная палата или аккредитованная 
при ТПП РФ экспертная организа-
ция, обходится в 10–16 тыс. рублей. 
При этом такой документ необходи-
мо иметь на каждую товарную пар-
тию. Отдельные бумаги требуются 
на сопутствующие упаковочные 
элементы – коробки, пленки, скреп-
ки, этикетки.

Как уточнил «Российской га-
зете» калининградский уполномо-
ченный по правам предпринима-
телей Георгий Дыханов, в первые 

несколько месяцев после отмены 
льгот местные предприниматели 
завалили его жалобами на слож-
ность, дороговизну и длительность 
идентификационных процессов. 
Хотя со временем проблемы никуда 
не ушли, обращений практически не 
стало.

По мнению омбудсмена, за год 
компании сумели как-то приспосо-
биться к работе в новых экономи-
ческих условиях, а у кого сделать 
это не получилось – ушли с рынка. 
Практически единственным вариан-
том для отправки калининградской 
продукции в Россию без каких-либо 
проблем стала ее «растаможка».

«Нередко предпринимателям 
проще, быстрее, а в некоторых 
случаях и дешевле уплатить тамо-
женные пошлины за продукцию, 
произведенную в Калининградской 
области, чем доказывать происхо-
ждение абсолютно всех ее деталей 
и компонентов, – пояснил «Россий-
ской газете» Георгий Дыханов. – Но 
это не выход из ситуации, а выбор 
меньшего из зол. Получается, что 
Калининградская область торгует 
с другими субъектами РФ, словно 
какое-нибудь иностранное государ-
ство, не входящее в Евразийский 
экономический союз. Возникшие 
таможенные сложности практиче-
ски отрезали наш регион от еди-
ного экономического пространства 
ЕАЭС. Эта ситуация абсурдна и с 
экономической, и с политической 
точки зрения.

Таможне предложили осво-
бодить от идентификации позиции 
стоимостью меньше двух тысяч дол-
ларов, однако она оставила планку в 
пять евро (350 рублей). В результате 
упрощение вроде есть, но серьез-
ным образом ситуацию изменить 
не удалось. Кроме того, в ФТС Рос-
сии предложили калининградским 
предпринимателям регистрировать 
технологические карты производ-
ственного процесса – в этом случае 
можно не проводить идентифика-
цию. Это значит, что на каждую мо-
дификацию продукции, к примеру 
на квадратный стол и на овальный, 
необходима отдельная карта. Для 
многих компаний, особенно некруп-
ных, эта процедура является еще 
более сложной и дорогостоящей, 
чем подтверждение происхождения 
всех компонентов».

Местный бизнес надеется, что 
указанную абсурдную ситуацию 
удастся изменить после принятия 

нового закона о Калининградской 
области, в котором объединят не-
сколько проектов федеральных до-
кументов о регулировании особо-
го режима предпринимательской 
деятельности на территории ре-
гиона. Законопроект уже направ-
лен в Государственно-правовое 
управление Администрации Пре-
зидента РФ.

В Министерстве экономики 
Калининградской области счита-
ют, что логичнее не усложнять про-
цедуры, предшествующие выпуску 

товара, а усилить постконтроль. 
Тогда добросовестные игроки рын-
ка смогут не тратить лишнее время 
и деньги, доказывая свое право на 
беспошлинное перемещение про-
изведенной продукции в «Боль-
шую Россию», как это происходит 
сейчас.

В министерстве уточнили, 
что в европейских странах, к при-
меру, выпуск товаров носит декла-
ративный характер. Однако если 
последующая проверка покажет, 
что субъект ВЭД обманул государ-
ство, компания попадает в «черный 
список», подвергается различным 
санкциям и в будущем должна будет 
в обязательном порядке подтверж-
дать на таможне каждую запятую.

В Калининградской торгово-
промышленной палате считают, что 
в отношении следующих в регион 
российских товаров и грузов та-
можне необходимо отменить риски. 

С таким предложением палата на-
мерена в ближайшей перспективе 
выйти в Правительство РФ. Дело 
в том, что из-за новых правил при 
ввозе отечественных товаров су-
щественно увеличилось время про-
хождения границы. Если раньше 
автомобильная фура в среднем 
«таможилась» два часа, сейчас все 
процедуры могут занимать до деся-
ти часов.

В какой-то мере на это повли-
яло декларирование таможенного 
транзита в электронной форме, ко-

торое стало обязательным с марта 
этого года. Кроме того, из-за необ-
ходимости проверить, соответству-
ет ли содержимое фуры заключени-
ям об идентификации, участились 
случаи отправки машин на стопро-
центный досмотр. Также на много-
сторонних автомобильных пунктах 
пропуска (МАПП) усложнилась и 
удлинилась процедура таможенно-
го оформления поступающих в ре-
гион из России товаров. Как итог, на 
подъезде к литовским пунктам про-
пуска Панемуне и Кибартай стали 
постоянно возникать внушительные 
очереди из грузовиков.

При этом в регионе надеются, 
что руководство страны все-таки 
найдет приемлемые для всех вари-
анты решения проблем, возникших 
из-за изменившихся правил игры, и 
не оставит калининградцев с ними 
один на один.

Евгений КАЛИНИН

Анклав еще верит, что его не забудут
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перспективы

Президент РФ Владимир Пу-
тин дал поручение снизить штрафы 
за непоступление валютной выруч-
ки. Как известно, в конце апреля 
председатель ЦБ Эльвира Набиул-
лина предложила освободить экс-
портеров от оформления паспортов 
сделок.

Однако, как считают эксперты, 
налагаемая на бизнес бюрократи-
ческая нагрузка может снизиться не 
для всех. Стало известно, что к авгу-
сту Центробанк должен определить 
стоимость экспортных контрактов, 
по которым оформлять паспорт не 
нужно. Как следует из опублико-
ванных поручений Президента РФ 
Владимира Путина, для остальных 
обязанность сохранится.

Решить, можно ли в принципе 
отказаться от паспортов, наладив 
для валютного контроля обмен дан-
ными между ведомствами и банка-
ми, правительство должно к октяб- 
рю. При этом Минфин и ЦБ не рас-
крывают, какими могут быть предло-
жения. Так, «Ведомости» напомни-
ли, что сейчас российские компании 
должны представлять банкам доку-
менты и данные по валютным опе-
рациям свыше 50 тыс. долларов. 
В 2016 году бизнес попросил пре-
зидента удвоить эту сумму. В ответ 
Минфин и ЦБ предложили ограни-
читься 75 тыс. долларов.

По мнению экспертов, которое 
также разделяют многие участники 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), предлагаемый чинов-
никами порог повышения несильно 
снизит нагрузку на экспортеров. 
В последнее время появились 
предложения и вовсе переложить 
ответственность за формирование 
паспортов с экспортеров на банки. 

Самое интересное, что ЦБ такую 
идею в целом поддерживает и даже 
пообещал проводить валютный 
контроль, не вовлекая в него экс-
портера.

Это реально осуществить, так 
как сейчас ФТС России уже обме-
нивается данными с ФНС и банка-
ми, что позволяет последним в ре-
жиме реального времени проверять 
и контролировать своевременность 
поступления валютной выручки, 
сверять полученные данные с ко-
пиями контрактов, с отгрузками за 
месяц. По оценке экспертов, пред-
лагаемое чиновниками повышение 
порога позволит упростить работу 
только лишь мелким и средним экс-
портерам. В основе данная пробле-
ма актуальна для компаний, осу-
ществляющих постоянные крупные 
экспортные поставки товаров на 
большие суммы.

В случае необходимости пред-
ставления паспорта сделки они 
сталкиваются с необходимостью 
нести дополнительные затраты, на-
пример на банковское оформление, 
когда приходится платить банку ко-
миссию. Например, Сбербанк за от-
крытие и закрытие паспорта сделки 
берет 1000 рублей с учетом НДС. 
По подсчетам экспертов, у рос-
сийских экспортеров затраты на 
оформление своих сделок на 
30–50% выше, чем у нерезидентов. 
Поэтому они считают, если ЦБ все 
же хочет дополнительно контроли-
ровать крупные сделки, то порог 
должен быть минимум 5 млн долла-
ров, следовательно, паспорта нуж-
но отменить для всех.

Еще одна проблема, причем 
достаточно острая, с которой по-
стоянно сталкиваются наши экс-

портеры, – неоправданно высокие 
штрафы за непоступление в Рос-
сию валютной выручки за продан-
ный за границу товар. Как следует 
из поручения Президента РФ, к 
августу правительство и ЦБ долж-
ны подготовить предложения по 
снижению штрафов по этому пока-
зателю. Сейчас за день просрочки 
участникам ВЭД приходится пла-
тить 1/150 ставки Центробанка 
России (9,25%) от неполученной 
суммы. Если же деньги вообще не 
поступили – размер штрафа со-
ставляет 75–100%.

Причем нередко бывает, что в 
таком драконовском размере его 
накладывают даже еще до посту-
пления выручки, только лишь по 
факту нарушения установленного 
срока. Безусловно, санкцию можно 
обжаловать в суде, что попавшие 
под нее компании, как правило, и 
делают, причем зачастую результа-
тивно. Однако на это уходит много 
денег и времени. В существующей 
ситуации эксперты видят некую 
двоякость: с одной стороны, пра-
вительство пытается стимулиро-
вать экспорт, в первую очередь не-
сырьевой, а с другой, обременяет 
поставщиков продукции на между-
народные рынки необоснованно вы-
сокими штрафами, причем нередко 
за вину, которую следует возложить 
на контрагента.

Практика показывает, что да-
леко не всегда экспортер может и в 
состоянии в полной мере отвечать 
за добросовестность покупателя-
нерезидента. Поэтому в каждом 
конкретном случае к совершенно-
му участником ВЭД нарушению со 
стороны контролирующих органов 
нужен дифференцированный и ин-
дивидуальный подход. Так, за по-
стоянные нарушения возможен по-
вышающий коэффициент.

Кроме того, величина штрафа 
может зависеть от сроков и при-
чин задержки поступления выруч-
ки. Должны быть предусмотрены и 
случаи полного освобождения от 
уплаты штрафов. Недавно стало 
известно, что ко второму чтению 
законопроекта Минфин уже подго-
товил поправки, которые содержат 
предложение об освобождении от 
обязанности по уплате штрафа за 
непоступление выручки в случае, 
если экспортер сделал все от него 
зависящее, чтобы получить деньги, 
причитающиеся за проданный за 
рубеж товар.

Артем БЕЛОУСОВ

Экспорт товаров, купленных 
в иностранном государстве, из 
одной страны – участницы Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС) в другую страну–участницу 
облагается налогом на добавлен-
ную стоимость (НДС) по ставке 0%. 
Это следует из письма Минфина от 
12.04.2017 № 03-07-13/1/21711.

При этом в соответствии с 
пунктом 4 Протокола о взимании 
косвенных налогов (приложение 
№ 18 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 
2014 года), в котором описан поря-
док уплаты НДС при экспорте това-
ров в страны ЕАЭС, в налоговую ин-
спекцию необходимо представить 
документы, подтверждающие экс-
порт товаров: декларацию по НДС, 
контракт, выписку банка, заявление 
о ввозе товаров, а также транс-
портные документы. Из сказанного 
следует, что, например, вывозя из 
России в Беларусь товары, ранее 
приобретенные за рубежом, НДС 
нужно начислить по нулевой ставке.

Как гласит пункт 3 раздела II 
Протокола, несмотря на то что то-
вары экспортируются из России, 
в счетах-фактурах должны быть 
указаны страна происхождения 
товаров и номер таможенной де-
кларации, на основании которых 
они были ввезены в Россию (пункт 
3 статьи 168, пункты 5, 6 статьи 169 
Налогового кодекса РФ).

Если же приобретенные в ино-
странном государстве товары экс-
портируются в Беларусь без ввоза 
в Россию, то местом их реализации 
наша страна не признается (статья 
147 НК РФ). Поэтому такие опера-
ции не облагаются НДС. Соответ-
ственно, российскому экспортеру 
не нужно выставлять счета-фактуры 
белорусскому покупателю.

Бухгалтерия.ру

Паспорта сделок могут кануть в Лету

Разъясняет 
Минфин
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Приказом от 13.03.2017 № 377 ФТС Рос-
сии утвержден порядок принятия ведомством и 
подчиненными ему таможенными органами ре-
шений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет.

В соответствии с ним сведения будут пода-
ваться в специальную комиссию, которая не реже 
одного раза в квартал и не позднее 14 рабочих 
дней после дня представления ей установленных 
документов примет решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам 
и ее списании. Основанием для принятия такого 
решения может быть смерть физического лица – 
плательщика платежей в бюджет, банкротство 
индивидуального предпринимателя, ликвидация 
организации или истечение установленного сро-
ка взыскания задолженности.

Также обозначены еще два случая: принятие 
судом акта, в соответствии с которым админи-
стратор доходов бюджета утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет в связи с истечением установленного 
срока ее взыскания (срока исковой давности), 
в том числе вынесения судом определения об 
отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолжен-
ности по платежам в бюджет; вынесение судеб-
ным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства и 
о возвращении взыскателю исполнительного до-

кумента по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», если с даты образования задол-
женности по указанным платежам прошло 5 лет.

При этом величина задолженности не долж-
на превышать размера требований к должнику, 
установленного законодательством РФ о несо-
стоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве, а также 
если суд возвратил заявление о признании пла-
тельщика банкротом или прекращено производ-
ство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве.

Кроме того, административные штрафы, не 
уплаченные в установленный срок, признаются 
безнадежными к взысканию по истечении срока 
давности исполнения постановления о назна-
чении административного наказания при отсут-
ствии оснований для перерыва, приостановления 
или продления такого срока. Этот срок установ-
лен статьей 31.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Решение о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджеты 
должно быть подтверждено рядом документов 
(или заверенных копий). Таковыми являются вы-
писка из отчетности администратора доходов 

бюджета об учитываемых суммах задолженности 
по уплате платежей в бюджеты РФ (ее рекомен-
дуемый образец приведен в приложении № 1 
к Порядку); справка администратора доходов 
бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-
скания указанной задолженности; документы, 
подтверждающие случаи признания задолжен-
ности безнадежной к взысканию.

По материалам ФТС России

Задолженность признают безнадежной
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панорама

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал распо-
ряжение Правительства РФ от 
05.05.2017 № 870-р, которым одо-
брен типовой проект соглашения 
между ФТС России и таможенной 
службой иностранного государства 
по борьбе с сомнительными финан-
совыми операциями.

В справке к документу уточ-
няется, что речь идет о типовом 
проекте «соглашения между ФТС 
России и таможенной службой го-
сударства (уполномоченным орга-
ном), не являющегося членом Ев-
разийского экономического союза, 
по предупреждению, выявлению и 
пресечению совершения участни-
ками внешнеэкономической дея-
тельности сомнительных финансо-
вых операций».

Под сомнительными финан-
совыми операциями, как следует 
из распоряжения, правительство 
понимает операции участников 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), которые «могут про-
водиться для вывода финансовых 
средств из страны, финансирова-
ния «серого» импорта и последую-
щего ухода от налогообложения, 
а также для легализации доходов, 
полученных преступным путем, 
финансирования терроризма и 
других противозаконных целей.

Налоговики не вправе отказать компании в вычете по налогу на добав-
ленную стоимость (НДС), если контрагент не полностью заполнил в счете-
фактуре на реализуемый импортный товар реквизит «Номер таможенной 
декларации». Это следует из постановления Федерального арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 26.03.2013 № А56-34881/2012.

В нем сообщается, что при отгрузке импортных товаров поставщик 
должен записать в графе 11 счета-фактуры страну происхождения продук-
ции и номер таможенной декларации (подпункт «л» пункта 2 приложения 1 
к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). Последний по-
ставщик должен взять из графы «А» основного и добавочного листов. Но-
мер состоит из трех частей, разделенных между собой дробью. Например, 
10802041/190216/0000255.

Если поставщик записал только часть номера, то он фактически нару-
шил порядок оформления счета-фактуры. Однако из-за такой ошибки нало-
говые инспекторы не вправе отказать в вычете НДС. Дело в том, что даже без 
полного номера таможенной декларации они могут определить поставщика, 
покупателя, стоимость товаров, ставку и сумму НДС (пункт 2 статьи 169 НК 
РФ). Значит, у них нет оснований снимать вычет. Такого же мнения придер-
живаются в ФНС и Минфине (письма ФНС России от 30.08.2013 № АС-4-3/ 
15798, Минфина от 18.02.2011 № 03-07-09/06).

Впрочем, как признают специалисты, на практике нередко бывает, что 
при выявлении таких ошибок инспекторы снимают вычеты. В этом случае 
их решение можно обжаловать в Управлении ФНС. Если это не поможет, то 
следует обращаться в суд. Практика показывает, что в таких спорах судьи, 
как правило, поддерживают налогоплательщиков и встают на их сторону.

Никита МАРКОВ

Запад поможет

Значит будет суд

В рамках пресечения сомни-
тельных финансовых операций ФТС 
России и таможенная служба (упол-
номоченный орган) иностранного 
государства будут обмениваться 
информацией и (или) документа-
ми, которые могут способствовать 
выявлению таких операций, в том 
числе по установлению фактов не-
законного вывода финансовых 
средств за рубеж, а также прово-
дить совместные аналитические ис-
следования по этим проблемам».

При этом иностранная тамо-
женная служба, с которой подпишут 
такого рода соглашение, не должна 
быть членом Союза. Отмечается, 
что типовой проект полностью со-
ответствует положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе 
и других международных договоров 
России.

Максим ИСАЕВ



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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1/81/41/21/1

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 
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