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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.



На украине вступили в силу антидем-

пинговые пошлины на импорт из РФ шоко-

лада и других готовых пищевых продуктов 

с содержанием какао размером 31,33%. 

Они введены сроком на пять лет.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Мобильные группы СЗТу с мая теку-

щего года по настоящее время задержали 

более 50 автотранспортных средств (свы-

ше 850 тонн) с признаками ввоза санк-

ционной продукции под видом товаров 

из африканских стран.

Стр. 5

Нацбанк Беларуси с 1 июля пере-

стает учитывать российский рубль в зо-

лотовалютных резервах. Белорусский 

регулятор переходит на международные 

стандарты, а резервные активы будет 

рассчитывать по методике МВФ.

Стр. 11

Россия и другие страны ЕАЭС, при-

меняющие единый таможенный тариф, 

готовятся к последнему крупному сниже-

нию импортных пошлин в рамках испол-

нения обязательств, согласованных РФ 

при вступлении в ВТО в 2012 году.

Стр. 26

В начале мая Минфин вывел импорт-

ные вина с защищенным географическим 

указанием и защищенным наименовани-

ем места происхождения из-под действия 

пониженного акциза, но ретроспективно-

го начисления акцизов на «защищенное» 

вино не будет.

Стр. 20

участники ВЭД, начиная с 3 апреля 

2017 года, при желании могут обеспечи-

вать свои обязательства перед таможенны-

ми органами электронными банковскими 

гарантиями без представления документов 

в бумажном виде.

Стр. 14

учредители:
«Паллада-медиа», «СЗРЦ «РУСИЧ»
Издатель: 
«Паллада-медиа»

Главный редактор: Чумаков А.А.
тел.: (812) 973-2181,тел./факс: 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru
Ответственный секретарь: Смирнов В.В.
тел.: +7 (921) 905-8944
e-mail: basilio0101@mail.ru
Отдел рекламы и PR:
Юлий Григорьева
тел.: +7 (981) 870-8288
e-mail: yu.customsnews@yandex.ru
yu.customsnews@list.ru
Анжелика Теряева
тел./факс: (812) 717-7125, тел.: 973-2181
e-mail: tamnews812@gmail.com
Компьютерная верстка и цветоделение:
Дмитрий Сазонов
Адрес редакции и издателя:
191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., д. 23, 
лит. А, пом. 11Н
тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125
e-mail: info@customsnews.ru
www.customsnews.ru
Издание зарегистрировано Министерством Россий-

ской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ №77-16647 от 31.10.2003.
Издание распространяется в действующих в регионе 

представительствах федеральных и местных органов за-
конодательной и исполнительной власти, консульствах, 
таможенных структурах, банках, центрах международного 
делового сотрудничества, гостиницах, на крупнейших фо-
румах и выставках. 

Все права на материалы, опубликованные в номере, 
принадлежат «Таможенным новос тям». Перепечатка без 
разрешения редакции запрещена. При использовании ма-
териалов ссылка на «Таможенные новости» обязательна.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации и сведений, содержащихся в рекламных объ-
явлениях. Присланные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых материалов.

Представитель «ТН» в Финляндии:
фирма «Elvinat t:mi» (Леонид ЛААКСО)
Тел.: +358 45 121 0046
e-mail: elvinat1@yandex.com
Mantsalantie 99a, 07230 Monninkyla, Finland
Цена свободная
Подписано в печать 26.06.2017
Отпечатано: в типографии ООО «Типографский 
комплекс «ДЕВИЗ», 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Заказ № ТД – 3763
Установочный тираж 20 000 экз.

Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»



№ 6 (223) 2017

2

www.customsnews.ru

новости

Постановлением Правительства РФ от 12.06.2017 № 698 «О внесении 
изменения в Положение о Федеральной таможенной службе» ФТС России 
вменены новые полномочия.

Документом установлено, что теперь таможенное ведомство имеет 
право предоставлять лицам, осуществляющим деятельность, связанную 
с перемещением товаров через таможенную границу, либо деятельность 
в сфере таможенного дела, документированную информацию о них. Кроме 
того, как следует из постановления № 698, служба может «предоставлять 
лицам государства – члена Евразийского экономического союза и ино-
странным лицам информацию о выпуске товаров».

Сергей ПАШКОВ

Казахстан ратифицировал протокол с Россией об отмене проверки 
транзитных поездов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 
закон о ратификации протокола о поправках в Соглашение между прави-
тельствами двух стран об особенностях правового регулирования деятель-
ности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транс-
порта от 18 октября 1996 года.

Это позволит жителям приграничных областей Казахстана без про-
ведения пограничного контроля проезжать транзитом по территории Рос-
сии. Как ранее сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана 
Женис Касымбек, «протоколом предусматривается порядок пропуска через 
государственную границу пассажирских и грузовых поездов, следующих 
без остановки по железнодорожным участкам, переданным в управление 
сторонам». Безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со 
стороны пограничных служб.

Таким образом, ратификация документа максимально упростит тран-
зитные поездки для пассажиров обеих стран. В рамках этого соглашения 
Казахстан планирует уже в ближайшие месяцы запустить два скоростных 
поезда Астана – Уральск и Алматы – Уральск. Сейчас по этим направлениям 
ходят нескоростные поезда, они идут с остановкой через станцию Илецк. 
Время в пути из Астаны до Уральска составляет 36 часов, после запуска но-
вых поездов оно сократится почти на 13–14 часов.

Протокол также устанавливает порядок открытия и закрытия станций 
на участках железных дорог, принадлежащих одному государству, но рас-
положенных на территории другого.

ТАСС

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который вво-
дит новый вид визы на въезд в Россию. Она будет выдаваться иностранцам, 
проживающим в нашей стране временно. 

Документ разработан во исполнение постановления Конституцион-
ного суда РФ от 16 февраля 2016 года, в котором предусматривается, что 
иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение 
на временное проживание в России, въезжают в страну и выезжают из нее 
на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, 
и визы временно проживающего лица, если иное не предусмотрено между-
народными договорами или указами президента.

Закон дополняет перечень обыкновенных документов на въезд в Рос-
сию новой визой – на въезд для получения разрешения на временное про-
живание. Ее будут выдавать иностранцу или лицу без гражданства на срок 
до 4 месяцев при наличии решения территориального органа МВД России 
о выдаче им разрешения на временное проживание. Выдавать такую визу 
будет территориальный орган МВД одновременно с разрешением на вре-
менное проживание в России и на срок его действия.

Кроме того, в законе уточняется понятие «виза» как «выданное уполно-
моченным государственным органом разрешение на въезд в РФ и пребы-
вание в РФ или транзитный проезд через территорию РФ» (в действующей 
редакции определено, что виза выдается на въезд в Россию или транзитный 
проезд через нее).

Правительство наделяется полномочиями по утверждению правил 
определения и распределения квоты на выдачу иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разрешений на временное проживание (такие 
квоты Кабинет министров ежегодно утверждает по предложениям исполни-
тельных органов власти субъектов РФ).

РИА «Новости»

Порт Хенша, расположенный на одноименном острове в Шанхае, от-
крылся 12 июня. Он будет специализироваться на импорте живых морепро-
дуктов. Работа нового терминала началась с приемки российского судна, 
прибывшего с Сахалина с 50 тоннами живого королевского краба на бор-
ту. В церемонии его встречи участвовал генеральный консул РФ в Шанхае 
Алексей Евсиков. Он выразил надежду на долгосрочное сотрудничество 
в этой сфере.

Ранее живые морепродукты поставлялись в Шанхай самолетом из 
других портов страны. Для хранения живой рыбы в специализированном 
порту Хенша оборудован бассейн с морской водой площадью 2,5 тыс. кв. м, 
оснащенный системой циркуляции воды и поддержания постоянной тем-
пературы. Чтобы повысить выживаемость гидробионтов, шанхайское Бюро 
контроля ввоза-вывоза и карантина готово обеспечить упрощение таможен-
ных процедур.

Уточним, что Шанхай является не только крупнейшим в Китае пунктом 
импорта морепродуктов, но и рынком их потребления. Поэтому, по мнению 
информации местных СМИ, открытие специализированного порта Хенша 
улучшит снабжение шанхайских потребителей свежими морепродуктами.

ТАСС

В Государственную думу РФ внесли законопроект, в котором пред-
лагается проводить приезжающим в России иностранцам процедуру про-
хождения дактилоскопии. С такой инициативой выступает МВД России. Об 
этом на заседании в Совете Федерации заявил первый заместитель мини-
стра внутренних дел Александр Горовой.

Он уточнил, что «Министерством внутренних дел внесен федеральный 
закон, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Ев-
разийского экономического союза, с любыми целями заезда на нашу тер-
риторию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистра-
ции как по месту жительства, так и по месту пребывания».

По его словам, «работа по ужесточению контроля режима пребывания 
иностранцев в России продолжится. За прошлый год в результате провер-
ки по базам «Папиллон» системой дактилоскопирования выявлено 26 тыс. 
граждан иностранных государств, в большей степени стран Средней Азии, 
которые по чужим документам пытались въехать на территорию России».

Максим ИСАЕВ

Уточнили полномочия

Поедут без остановок

Еще и сфотографируют

Появится новая виза

Порт для морепродуктов
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Минтранс рассматривает предложение о запрете проноса в само-
леты алкоголя, купленного в магазинах Duty free в чистой зоне аэропортов. 
О том, что вопрос прорабатывается, сообщил глава министерства Максим 
Соколов. При этом он уточнил, что окончательного решения пока не при-
нято.

«С одной стороны, пассажиры покупают спиртное в чистой зоне, чтобы 
выпить перед или во время полета. После чего начинают вести себя буйно 
на борту – пояснил министр. – С другой стороны, после принятия решения о 
запрете на пронос спиртного из Duty free на борт придется пересматривать 
систему сдачи багажа практически во всех аэропортах. Ведь, если спиртное 
исчезнет с прилавков магазинов Duty free, то доход потеряют не только тор-
говые точки, но и воздушные гавани.

Известно, что деятельность магазинов беспошлинной торговли, как 
правило, серьезно влияет на финансовую модель самих аэропортов, и ин-
весторы, вкладываясь в развитие аэропортовой инфраструктуры нашей 
страны или любой другой, конечно, рассчитывают в том числе на доходы от 
магазинов Duty free. Поэтому решение относительно алкоголя должно быть 
взвешенным и обоснованным».

Александр ПОНОМАРЕВ

В соответствии с приказом ФТС России от 03.02.2017 № 162 «О пере-
подчинении Московской областной таможни» с 1 июля 2017 года указанный 
таможенный орган выводится из состава Центрального таможенного управ-
ления и будет подчиняться непосредственно ФТС России. При этом ее ме-
стонахождение, штатная численность и регион деятельности останутся без 
изменения. Поменяется лишь код таможни с 10130000 на 10013000.

В связи с этим, как пояснили в ФТС России, «для обеспечения сво-
евременного зачисления денежных средств на лицевые счета, открытые 
в Московской областной таможне, с 1 июля 2017 года участникам внешне-
экономической деятельности (ВЭД) при перечислении денежных средств 
в бюджетную систему Российской Федерации для совершения таможенных 
операций в регионе деятельности Московской областной таможни в рекви-
зите «107» распоряжения о переводе денежных средств необходимо указы-
вать код 10013000».

Напомним, что правила указания информации, идентифицирующей 
платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату таможен-
ных и иных платежей, администрируемых таможенными органами, утверж-
дены приказом Минфина от 12.11.2013 № 107.

Они устанавливают порядок указания информации в реквизитах 
«104» – «109», «Код» и «Назначение платежа» при составлении распоряже-
ний о переводе денежных средств в уплату таможенных платежей и иных 
платежей, администрируемых таможенными органами. В соответствии 
с пунктом 8 Правил в реквизите «107» распоряжения о переводе денежных 
средств указывается код таможенного органа, в регионе деятельности ко-
торого предполагается совершение таможенных операций.

По материалам ФТС России

Биометрические заграничные паспорта теперь будут оформлять че-
рез многофункциональные центры (МФЦ). Это предусмотрено законопро-
ектом, который Государственная дума недавно приняла в третьем, оконча-
тельном чтении.

Норма относительно МФЦ была одобрена при принятии поправок в 
закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в связи с передачей МВД 
функций бывшей Федеральной миграционной службы. Документ предусма-
тривает возможность оформления через МФЦ биометрических загранпа-
спортов со сроком действия 10 лет. Соответствующий порядок будет раз-
работан и установлен МВД России.

Напомним, что на данный момент через многофункциональные центры 
возможно оформить загранпаспорт только старого образца со сроком дей-
ствия 5 лет.

Игорь НИКОЛАЕВ

Разработан порядок перевозки товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита между морскими портами Российской 
Федерации. Он изложен в приказе Минфина от 11.05.2017 № 73н «Об уста-
новлении особенностей таможенного транзита в отношении товаров, пере-
мещаемых морским транспортом», который вступает в силу по истечении 
30 дней после дня его официального опубликования.

В документе приводятся особенности совершения таможенных опера-
ций в отношении морских судов, осуществляющих перевозку иностранных 
товаров, и иностранных товаров, перемещаемых этими судами между мор-
скими портами РФ с пересечением государственной границы РФ и без ее 
пересечения; особенности совершения таможенных операций в отношении 
морских судов, осуществляющих перевозку товаров, и товаров, переме-
щаемых этими судами, между автомобильно-железнодорожно-паромным 
терминалом морского порта Калининград в г. Балтийске и морским портом 
Усть-Луга.

«КонсультантПлюс»

В правительстве достигнута договоренность о необходимости по-
этапной, а не единоразовой отмены экспортной пошлины на нефть. 

«Мы считаем, что делать это будем поэтапно, без спешки. Планы со-
храняются, но осуществлять их будем более плавно, – сообщил глава Мин-
фина Антон Силуанов. – Делать это нужно аккуратно, с тем чтобы нефте-
перерабатывающие компании, которые еще не успели модернизироваться, 
не пострадали. В ближайшее время министерство продолжит консультации 
по этому вопросу как с Минэнерго, так и с нефтяными компаниями».

Напомним, что ранее в министерстве не исключали возможность еди-
норазового обнуления экспортной пошлины. Так, заместитель министра 
финансов Илья Трунин предлагал сделать это с 2018 года. Звучали также 
предложения отменить пошлину с 2019-го или 2020 года.

Анжелика ТЕРЯЕВА

На борт не проносить

Паспорт выдадут в МФЦ

В режиме транзита

Снизят поэтапно

Теперь прямого подчинения
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разное

Государственный таможенный комитет 
(ГТК) Беларуси 12 июня 2017 года подвел 
промежуточные итоги эксперимента, который 
с 1 июня по 1 сентября 2017 года проводит-
ся в международном автодорожном пункте 
пропуска Козловичи на белорусско-польской 
границе.

Основной целью новшества является обе-
спечение ускорения товарооборота через бело-
русский участок таможенной границы Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). В рамках 
эксперимента должностные лица таможни до-
полнительно осуществляют отдельные функции 
органов пограничной службы. Они касаются кон-
троля в части проверки документов пересекаю-
щих границу физических лиц.

Расположенный на российско-латвийс-
ком участке границы таможенный пост Много-
сторонний автомобильный пункт пропуска 
(МАПП) Бурачки Псковской таможни, который 
на данный момент является одним из самых 
загруженных таможенных постов Северо-
Западного таможенного управления (СЗТУ), 
вскоре ждут перемены.

На данный момент фактическая суточная 
пропускная способность поста составляет око-
ло 400 грузовых и 450 легковых транспортных 
средств. В мае этого года принято решение о по-
вышении эффективности работы МАПП Бурачки, 
которое нашло отражение в Плане мероприятий 
«Дорожная карта», утвержденном соответствую-
щим приказом СЗТУ.

На данный момент в него включен целый 
комплекс мероприятий, предусматривающий 
организационные, управленческие, инфраструк-
турные, административные меры, направленные 
на совершенствование механизма таможенно-
го администрирования, увеличение пропускной 
способности и прозрачности совершения тамо-
женных операций должностными лицами данно-
го поста.

Также стоит задача по сокращению сроков 
совершения операций и переход на электрон-
ный обмен данными. Для ее решения потребует-
ся провести переустройство и переоценку всех 
подходов таможенного администрирования. 
Чтобы обеспечить к концу 2017 года стопроцент-
ное декларирование процедуры таможенного 

транзита, МАПП Бурачки выбран в качестве пи-
лотной платформы для реализации положений 
комплексной программы развития ФТС России 
на период до 2020 года, которая была одобрена 
в конце мая этого года.

Целью данной программы является реа-
лизация принципа «Простота и удобство для 
бизнеса, эффективность и безопасность для го-
сударства», а ее основные векторы направлены 
на обеспечение полного перехода на электрон-
ные технологии таможенного декларирования, 
организацию информационного обмена данны-
ми исключительно в электронной форме между 
участниками внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), таможенными и иными контроли-
рующими органами. Реализация намеченного 
позволит полностью отказаться от использова-
ния бумажного носителя и обеспечить смещение 
основного объема контрольных мероприятий на 
этап после выпуска.

Напомним, что расположенный на терри-
тории Себежского района Псковской области 
МАПП Бурачки введен в эксплуатацию в февра-
ле 1995 года. В зону его деятельности входит 
участок международной автотрассы М9 «Бал-
тия», соединяющей столицу Российской Феде-
рации – Москву с главным городом Латвийской 
Республики – Ригой. Это наиболее короткий 
транспортный путь из центра России в страны 
Центральной Европы.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь Псковской таможни

Аэрофлот в сотрудничестве с ФТС Рос-
сии первым из российских авиаперевозчиков 
полностью перешел на автоматизированную 
информационную систему представления 
предварительной информации (электронного 
таможенного декларирования) в отношении 
воздушных судов и перемещаемых ими грузов 
на международных рейсах.

Внедрение этой системы, как сообщила 
пресс-служба авиакомпании, позволит в даль-
нейшем полностью отказаться от использования 
бумажных носителей в процессе подготовки пе-
ревозчиком генеральной декларации воздушно-
го судна, которая включает данные о самолете, 
припасах, пассажирах, товарах, необходимые 
для таможенных целей и принятия соответству-
ющих решений таможенным органом.

Работа по переходу на электронное де-
кларирование проводится в рамках реализа-
ции решения Евразийской экономической ко-
миссии «О предварительной информации при 
ввозе товаров на таможенную территорию Ев-
разийского экономического союза воздушным 
транспортом».

В компании пояснили, что «представление 
сведений в электронном виде значительно со-
кращает время на подготовку документов и на 
совершение таможенных операций, что позво-
ляет оптимизировать процесс доставки грузов 
и ускорить получение товаров грузополучате-
лем. При этом качество таможенного контроля 
останется на высоком уровне, так как анализ 
сведений начинается до прибытия транспорт-
ного средства и проводится как автоматизи-
рованно, так и непосредственно должностным 
лицом таможни».

Отметим, что Аэрофлот совместно с ФТС 
России разработал автоматизированную ин-
формационную систему электронного таможен-
ного декларирования воздушных судов, которая 
в 2016 году прошла предварительное тестиро-
вание, а недавно была успешно внедрена в про-
мышленную эксплуатацию.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Cотрудники таможни контролируют соблю-
дение иностранными гражданами и лицами без 
гражданства установленных правил пребывания 
в стране и правила транзитного проезда через ее 
территорию. Они также проверяют у водителей 
документы, удостоверяющие заключение догово-
ра обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.

По информации ГТК Беларуси, с 1 по 
11 июня 2017 года государственную границу 
страны пересекли около 17 900 грузовых транс-
портных средств (на 15% больше, чем в период 
с 1 по 11 мая), а среднее время нахождения гру-
зового транспортного средства в пункте пропуска 
сократилось на 9 минут.

«БелНовости»

Аэрофлот стал 
первым

Бурачки преобразятся

Эксперимент на ускорение
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подоплека

В ходе проверочных меро-
приятий мобильными группами 
Северо-Западного таможенного 
управления (СЗТУ) в период с мая 
2017 года по настоящее время за-
держано более 50 автотранспорт-
ных средств (более 850 тонн) с 
признаками ввоза санкционной 
продукции под видом товаров, про-
исходящих из африканских стран, 
не подпадающих под ограничи-
тельные меры.

Товары (306 тонн), обнаружен-
ные в 22 транспортных средствах, 
уничтожены, 3 транспортных сред-
ства возвращены в Республику Бе-
ларусь (41 тонна). В отношении това-
ров, находящихся в 25 транспортных 
средствах, назначены таможенные 
экспертизы (определение региона 
происхождения – 20, определение 
кода ТНВЭД ЕАЭС – 5). По резуль-
татам проведенных 14 таможенных 
экспертиз заявленная страна про-
исхождения (африканские страны) 
товаров не подтверждена.

Приведенные выше данные 
явились результатом работы соз-
данных в СЗТУ по указанию ФТС 
России мобильных групп. В их за-
дачу входит выявление и пресе-
чение незаконного ввоза товаров, 
поставки которых на территорию 
Российской Федерации запрещены 
постановлением Правительства РФ 
от 07.08.2014 № 778 «О мерах по ре-
ализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 6 августа 2014 г. 
№ 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации».

Напомним, что данным доку-
ментом установлен запрет на ввоз 
в Россию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождения 
которых являются США, государ-
ства Европейского союза, Канада, 
Австралия, Королевство Норве-
гия, Украина, Республика Албания, 
Черногория, Республика Исландия 
и Княжество Лихтенштейн.

Судя по всему, в ближайшее 
время противодействие незакон-
ному ввозу на территорию России 
попавших под эмбарго товаров бу-
дет лишь ужесточаться. Так, стало 
известно, что Президент РФ Вла-
димир Путин поручил Генпрокура-
туре провести проверку исполне-
ния международных соглашений и 
российского законодательства по 
соблюдению запрета на ввоз сель-
хозпродукции из ряда стран. Срок 

исполнения данного поручения – 
до 1 декабря 2017 года, ответ-
ственным назначен генеральный 
прокурор Юрий Чайка.

«Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации осуще-
ствить комплексную проверку ис-
полнения международных соглаше-
ний и законодательства Российской 
Федерации в сфере выявления и 
пресечения деятельности по ввозу 
на территорию Российской Феде-
рации сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, 
в отношении которых установлены 
запреты и ограничения», – говорит-
ся в тексте поручения.

Кроме того, Владимир Путин 
поручил Счетной палате до 31 де-
кабря 2017 года провести «аудит 
реализуемости и результативно-
сти мероприятий, направленных 
на импортозамещение плодо-
овощной продукции, а также эф- 
фективности распоряжения фе-
деральными ресурсами, выделяе-
мыми на эти цели».

Одновременно глава государ-
ства потребовал от правительства 
завершить разработку норматив-
ных правовых актов, направленных 
на пресечение ввоза в Россию пло-
доовощной продукции, в отноше-
нии которой установлены запреты и 
ограничения. Как следует из текста 
поручения, «правительству пред-
стоит обеспечить нормативное за-
крепление показателей самообес-
печенности по основным группам 
плодоовощной продукции, в том 
числе учитывающих рациональные 
нормы потребления пищевых про-
дуктов, отвечающие современным 
требованиям здорового питания».

Кроме того, Кабинет мини-
стров должен будет обеспечить 
взаимосвязь целей, задач, целевых 
индикаторов и мероприятий Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, а также утвер-
дить методики расчета соответству-
ющих индикаторов в этой сфере.

Глава государства указал на 
необходимость использования 
сельскохозяйственными товаро-
производителями в приоритетном 
порядке конкурентоспособного 
отечественного семенного и поса-
дочного материала, технологиче-
ского оборудования и материалов 
при принятии решений о предо-
ставлении им мер государственной 

поддержки. Владимир Путин пору-
чил Кабинету министров обеспечить 
организационно-методическое 
сопровождение формирования си-
стемы оптово-распределительных 
центров, плодохранилищ, картофе-
лехранилищ (овощехранилищ), на-
правленной на координацию меж-
регионального товарообмена.

Активизировать борьбу с вво-
зом санкционных товаров потребо-
вал от подчиненных и руководитель 

ФТС России Владимир Булавин, 
который принял решение отодви-
нуть мобильные группы от границы. 
Таким образом, считают эксперты, 
ФТС России решила изменить ме-
тоды борьбы с контрабандистами 
и усовершенствовать уровень об-
служивания добросовестных участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД). 

Как пояснил в интервью «Изве-
стиям» на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме гла-
ва ФТС России, «мы рассчитывали на 
больший профилактический эффект 
от мобильных групп, работающих у 
границ с Беларусью и Казахстаном. 
Жизнь показала, что этого не прои-
зошло. Они не стали сдерживающим 
фактором для тех участников ВЭД, 
которые везут нам в страну санкци-
онку, несмотря на запрет.

На мой взгляд, ловить фуры с 
санкционными товарами по брян-

ским лесам не очень продуктивно. 
Поэтому мы решили еще раз при-
стально взглянуть, как лучше орга-
низовать работу мобильных групп. 
Сложно обеспечить их эффектив-
ность на протяжении 8,8 тыс. км 
границ с Беларусью и Казахстаном. 
Поэтому мы будем менять их дис-
локацию и отодвигать от границы. 
Ведь ясно, что вся санкционка ве-
зется на крупные плодоовощные 
базы и рынки.

Также понятно, что для эф-
фективной работы у мобильных 
групп должна быть оперативная 
информация, которую получает 
наш силовой блок. Он наделен 
полномочиями вести оперативно-
разыскную деятельность. Нам уже 
удалось вычислить 800 фур, кото-
рые постоянно возят санкционку. 
Мы обеспечили упреждающую ра-
боту по выявлению этих машин в 
автомобильном потоке и принятие 
соответствующих мер.

Благодаря этому в последнее 
время поубавилось санкционных 
товаров в торговой сети и на про-
дуктовых рынках Санкт-Петербурга 
и Москвы. Кроме того, распоря-
жением главы правительства нам 
выделены средства на дополни-
тельное техническое оснащение 
мобильных групп, что в скором вре-
мени тоже даст результат».

Евгений КАЛИНИН

Санкционные товары границу не прошли
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Страны Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) намерены 
создать единую электронную си-
стему в таможенной сфере. Пла-
нируется, что она будет запущена к 
2019 году.

«Переход на цифровые техно-
логии облегчит жизнь хозяйствую-
щим субъектам, – отметил глава 
департамента финансовой полити-
ки Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Тигран Давтян. – Пла-
нируется также переход на «единое 
окно». Вопрос по нему сейчас реша-
ет специальная комиссия, в которую 
входят специалисты из различных 
департаментов. Его появление по-
зволит хозяйствующим субъектам 
пересекать границу внутри Союза 
за считаные минуты. Будет создана 
единая электронная база, которая 
включит все необходимые докумен-
ты и информацию как о товаре, так 
и о перевозчике. Субъектам не при-
дется заполнять многочисленные 
бланки, на что, безусловно, уходит 
много времени».

Предполагается, что новая 
система позволит в значительной 
мере облегчить обмен информа-
цией между странами ЕАЭС. Хотя 
на этот счет уже действует соот-
ветствующее соглашение, тем не 
менее оно недостаточно практично 
и функционально, считает Тигран 
Давтян. Переход на электронную 
систему и «единое окно» поспособ-
ствует быстрому и комфортному 
передвижению субъектов и това-
ров. Объединение налоговых и та-
моженных систем позволит гармо-
низировать экономики стран Союза 
и облегчить процесс перемещения 
товаров по его территории без на-
рушения суверенитета стран.

Никита МАРКОВ

Добросовестных участников 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) ФТС России намерена 
освободить от излишнего контроля 
и сконцентрировать особое внима-
ние на контроле за рискованным 
товаром. Об этом заявил «Изве-
стиям» глава ведомства Владимир 
Булавин.

При этом он уточнил, что «та-
можня поделила все компании, ко-
торые провозят товар через границу, 
на три уровня риска. За пять месяцев 
этого года количество участников 
ВЭД, которые будут перемещать то-
вары через границу с минимальным 
количеством проверок, увеличилось 
почти на четверть – с 2,6 до 3,2 тыс. 
Такая тенденция будет продолжена. 
Зато тех, кто попал в «группу риска», 
станут проверять значительно ча- 
ще. Сейчас в этой группе 11 227 
компаний, или около 15% фирм, 
занимающихся международной 
торговлей».

По данным ФТС России, в 
июне этого года было зарегистри-
ровано 77,9 тыс. участников ВЭД, 
которых поделили на три сектора: 
с низким («белым»), средним и вы-
соким уровнями риска. В службе 
отметили, что на долю попавших 
в «белый» список приходится 46% 
всех зарегистрированных таможен-
ных деклараций. Получается, что 
4% экономически благонадежных 
компаний обеспечивают почти по-
ловину внешней торговли России. 
Стало известно, что в «белый» сек-
тор попал ряд компаний из страте-
гически важных отраслей. Напри-
мер, отечественные промышленные 
предприятия, экспортирующие то-
вары, и те, кто занимается промыш-
ленной сборкой автомобилей.

В таможне надеются, что в 
дальнейшем «белый» список будет 
расширяться за счет тех, кто сей-
час относится к сектору среднего 
риска. До 2020 года ФТС России 
рассчитывает довести количество 
деклараций, выпускаемых «белы-
ми» компаниями, до 80%. Таких 
показателей уже добились ряд се-
вероамериканских, европейских 
стран и Япония.

Владимир Булавин уточнил, что 
у его ведомства есть целый ряд кри-
териев, которые позволяют факти-
чески безошибочно включить ту или 
иную компанию в один из списков. 
Например, в сектора, которые тре-
буют особого внимания, попадают 
те, кто находится на стадии ликвида-
ции или прекращения коммерческой 
деятельности. Особое внимание со 
стороны таможенников также уде-
ляется тем, кто не уплачивает в уста-
новленный срок таможенные плате-
жи, административные штрафы или 
начисленные проценты. В зону риска 
автоматически попадет компания, 
в отношении которой есть решение 
суда по уголовному делу, где она яв-
ляется отправителем, получателем 
или декларантом товаров, за кото-
рые не были внесены платежи.

Судьбу недобросовестных 
участников ВЭД решит компьютер-
ная система. Исходя из статистиче-
ских данных, торговой и финансо-
вой истории компании, программа 
автоматически определит фирмы с 
товарами из зоны риска и направит 
к ним проверяющих.

Эксперты считают, что пред-
ложенное таможней разделение 
внешнеэкономического бизнеса на 
сектора позволит, например, сме-
стить акцент таможенного контро-

ля на этап после выпуска. Об участ-
никах ВЭД теперь будут судить по 
их делам. Если выяснится, что они 
завозили товары в Россию по низ-
кой цене, а продавали по рыноч-
ной, это будет для таможни осно-
ванием для проведения проверки 
на предмет возможного занижения 
таможенной стоимости с целью 
уменьшения объемов выплачивае-
мых пошлин.

«Белые» компании при про-
хождении границы уже получили 
зеленую улицу – у них таможенники 
проверили только 1,5% грузов. По-
павшие в «группу риска» компании 
будут пользоваться повышенным 
вниманием таможни и их будет 
ждать проверка. Всего в 2016 году 
проверили 4,2% от общего коли-
чества ввезенных товарных партий, 
значительная часть из них пришлась 
на фирмы из зоны риска.

Как сказал Владимир Була-
вин, ФТС России уже приняла ре-
шение о снижении требования о 
количестве деклараций для вклю-
чения в минимальный уровень 
риска – со 150 до 100 за два года. 
Он также напомнил, что, согласно 
Комплексной программе развития 
таможенной службы до 2020 года, 
добросовестные игроки рынка смо-
гут сократить срок прохождения 
таможни до 20–25 минут. Сейчас 
таможенники ждут от бизнеса от-
ветного шага – подписания Хартии 
добросовестных участников ВЭД. 
Этот документ уже поддержали че-
тыре основные бизнес-ассоциации: 
«Деловая Россия», «Опора России», 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей и Торгово-
промышленная палата РФ.

Наталья ГЛЕБОВА

Таможня делит бизнес на сектора

По одной 
системе
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Приглашаем россиян, намеревающихся работать на 
промышленных предприятиях Финляндии и Скандинавии, 
пройти обучение по следующим направлениям:

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

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

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

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

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

Курсы 
для работы

в Финляндии 
и Скандинавии

На Украине вступили в силу антидемпинго-
вые пошлины на импорт из РФ шоколада и дру-
гих готовых пищевых продуктов с содержанием 
какао о объеме 31,33%. Они введены сроком на 
пять лет. 

По оценкам российских экспертов, как со-
общило РИА «Новости», эти ограничительные 
меры приведут к дальнейшей потере российски-
ми кондитерами украинского рынка. Напомним, 
что в последние годы объемы импортных поста-
вок нашего шоколада на Украину сократились до 
минимальных размеров.

Решение о введении антидемпинговых мер 
в отношении российского шоколада с целью 
защиты отечественных производителей месяц 
назад приняла украинская межведомственная 
комиссия по международной торговле на осно-
вании антидемпингового расследования, про-
веденного за период 2013–2015 годов. В своем 
заключении она заявила, что установила факт им-
порта на Украину отдельных видов российского 
шоколада по ценам, заниженным по отношению 
к ценам национального товаропроизводителя. 
Комиссия решила, что демпинговые цены на 
российский шоколад «нанесли существенный 
вред национальному товаропроизводителю».

В частности, якобы сократились объемы 
производства (на 7,63%), уменьшились объ-
емы продаж на внутреннем рынке Украины (на 
20,85%), произошло значительное ухудшение 

финансовых результатов от продажи товара 
на внутреннем рынке Украины (на 63,36%), 
уменьшилась рентабельность реализации про-
дукции на внутреннем рынке (на 26,42%), сокра-
тилось использование производственных мощ-
ностей (на 6,07%), выросли остатки на складах 
(на 23,77%), сократилось число сотрудников, 
занятых в производстве товара (на 11,06%).

Согласно решению комиссии, антидемпин-
говые пошлины коснутся российского шоколада 
и других готовых пищевых продуктов с содержа-
нием какао в виде блоков, плиток или батончиков 
с начинкой массой до двух килограммов; шоко-
ладных изделий с содержанием какао, шоколад-
ных конфет, с начинкой или без начинки, как со-
держащих, так и не содержащих алкоголь. Также 
пошлина вводится на кондитерские изделия из 
сахара и его заменителей с содержанием какао.

По данным Государственной службы стати-
стики Украины, в 2015 году Россия была самым 
крупным импортером шоколада в страну, поста-
вив по итогам года продукции на 25 млн долла-
ров. В 2016 году объемы поставок резко сокра-
тились – до 399 тыс. долларов. Причина в том, 
что из-за ухудшения украино-российских отно-
шений многие международные производители 
шоколада, которые ранее поставляли на Украину 
продукцию со своих заводов в России, провели 
переориентацию и начали завозить товар с заво-
дов в Европе, в частности из Польши.

По оценке российского экспертного Цен-
тра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), 
«из-за введенных на Украине ограничений наши 
кондитеры в 2017 году могут лишиться 15–17 млн 
долларов продаж. Величина введенной на Украи-
не пошлины носит четко заградительный харак-
тер, что будет означать дальнейшее сокращение 
поставок российских шоколадных кондитерских 
изделий. Быстро возместить такие объемы рос-
сийским кондитерам сразу не удастся».

При этом некоторые СМИ провели парал-
лель между решением Украины о вводе анти-
демпинговых пошлин и появившейся в начале 
этого года новостью о планах кондитерской 
корпорации Roshen, принадлежащей Президен-
ту Украины Петру Порошенко, закрыть фабрику 
в Липецке.

Маргарита НОВИКОВА

В Государственную думу внесен пакет законопроектов, предусма-
тривающих наложение запрета на торговлю алкоголем по Интернету. За-
конодателям предлагается запретить «использование информационно- 
телекоммуникационных сетей организациями, осуществляющими роз-
ничную продажу алкогольной продукции, для демонстрации реализуемой 
алкогольной продукции». Как пояснили эксперты, речь идет о так называе-
мых онлайн-витринах.

Кроме того, в документах предусмотрено, что занятие розничной про-
дажей алкогольной продукции дистанционным способом, если это дей-
ствие не содержит уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение на 
осуществляющих ее физических лиц административного штрафа в размере 
от 30 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 200 до 300 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Розничную продажу алкогольной продукции дистанционным спосо-
бом, если это деяние совершено неоднократно, предлагается наказывать 
исправительными работами на срок до одного года с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

В пояснительных записках к законопроектам отмечается, что в на-
стоящее время «несмотря на установленный запрет продажи алкоголя че-
рез Интернет, недобросовестные предприниматели, не боясь никаких по-
следствий, продолжают реализовывать подобным образом напитки, в том 
числе крепкие». При этом спрос на алкоголь в Сети по-прежнему остается 
стабильно высоким. Как уточнили авторы, покупателей привлекает низкая 
цена, возможность приобретения алкоголя в ночное время, отсутствие про-
верки продавцом возраста клиента.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Попал под антидемпинг

Алкоголь уберут 
из Интернета
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Электронное декларирование 
таможенной процедуры таможен-
ного транзита в Псковской таможне 
неуклонно набирает обороты. Ли-
дирующие позиции в этом вопро-
се занимает МАПП Куничина Гора. 
О том, что ФТС России уделяет это-
му вопросу повышенное внимание, 
говорит тот факт, что в «Личном 
кабинете участника ВЭД» на офи-
циальном сайте службы с недавних 
пор появился специальный сервис 
«Таможенный транзит».

Основные принципы его рабо-
ты псковские таможенники нагляд-
но продемонстрировали в рамках 
Международной выставки «Тамож- 
ня Северо-Запад – 2017», кото-
рая прошла 30–31 мая в Санкт-
Петербурге. Ее главной темой ста-
ли современные и перспективные 
таможенные технологии, которые 
таможенные органы предлагают 
участникам внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). Многие из них 
они уже активно применяют на прак-
тике при таможенном оформлении 
перемещаемых через границу това-
ров и транспортных средств.

П р е д с т а в л я я  н а ч а л ь н и к у 
Северо-Западного таможенного 
управления Александру Гетману и 
гостям выставки экспозицию, на-
чальник Псковской таможни Свет-
лана Степанова отметила важность 
популяризации сервисноориен-
тированной технологии электрон-
ного декларирования таможенной 
процедуры таможенного транзи-
та, которая существенно ускоряет 
информационный обмен между 
участниками ВЭД и таможенными 
органами.

«В рамках выставки мы поста-
рались как можно нагляднее про-
демонстрировать, насколько до-
ступнее и удобнее для участников 
ВЭД теперь стало использование в 
их деятельности сервисов «Личного 
кабинета», – подчеркнула Светлана 
Викторовна. – Мы подробно расска-
зали о наиболее востребованных 
в регионе деятельности таможни 
сервисах, показали предоставляе-
мые ими возможности и простоту 
условий их практического исполь-
зования».

Она уточнила, что электронное 
декларирование таможенного тран-
зита осуществляется в соответ-
ствии с приказом Минфина России 
от 30.08.2016 № 144н «Об утверж-
дении Порядка использования Еди-
ной автоматизированной инфор-
мационной системы таможенных 
органов при таможенном контроле, 
таможенном декларировании и вы-
пуске (отказе в выпуске) товаров, 
помещаемых под таможенную про-
цедуру таможенного транзита, в 
электронной форме».

Преимущества перехода на 
электронное декларирование та-
моженного транзита состоят в том, 
что оно позволяет значительно со-
кратить бумажный документообо-
рот, время совершения таможенных 
операций и нахождения транспорт-
ного средства с товаром в пункте 
пропуска. Кроме того, в таможен-
ный орган документы представля-
ются однократно, подача предва-
рительной транзитной декларации 
(ПТД) либо электронной транзитной 
декларации (ЭТД) производится в 
течение 30 дней с даты получения 

идентификационного номера (ИН) 
до прибытия транспортного сред-
ства в пункт пропуска.

При регистрации прибытия 
на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС) декларант теперь может ис-
пользовать сведения, содержащие-
ся в ПТД, в качестве предваритель-
ной информации (ПИ) о ввозимых 
товарах и транспортных средствах. 
Благодаря данной технологии у за-
интересованных лиц имеется пол-
ная информация об этапах прохож-
дении транспортного средства с 
товаром через таможенную границу 
ЕАЭС, обработка сведений осу-
ществляется автоматически. По-
явилась возможность использова-
ния документов, формализованных 
декларантом в электронном виде 
при формировании электронной 
копии транзитной декларации, при 
помещении товаров на временное 
хранение и при основном таможен-
ном декларировании товара.

Актуальность выбранной темы 
экспозиции для бизнес-сообщества 
подтвердили сами его представи-
тели. Оказалось, что далеко не все 
из них на данный момент использу-
ют возможности «Личного кабине-
та участника ВЭД». «Мы до сих пор 
работаем по старинке, – признал 
после знакомства с работой серви-
са представитель одной из санкт-
петербургских компаний. – Мне даже 
стало стыдно за нашу организацию. 
Мы обязательно исправим ситуацию 
и в ближайшее время присоединим-
ся к тем, кто уже использует «Личный 
кабинет участника ВЭД» в своей по-
вседневной работе».

Итоги внедрения электронно-
го декларирования товаров, по-
мещаемых под таможенную про-
цедуру таможенного транзита, на 
таможенном посту МАПП Куничи- 
на Гора Псковской таможни пред-
ставил его начальник Дмитрий Го-
ловин. Выступая на прошедшем 
в рамках данной выставки заседа-
нии Консультативного совета по 
таможенной политике при СЗТУ, он 
сообщил, что эксперимент по со-
вершению таможенного деклари-
рования товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру таможен-
ного транзита, в электронной фор-
ме начат 18 февраля 2015 года.

Работа основывалась на рас-
поряжении ФТС России № 62-Р. 
Участниками эксперимента были 
определены 105 таможенных постов 
и отделов таможенного оформле-
ния и таможенного контроля из 7 та-
моженных управлений и 4 таможни 
прямого подчинения ФТС России. 
МАПП Куничина Гора, который на 
тот момент уже являлся участником 
сразу нескольких «пилотных» про-
ектов, был включен в эксперимент в 
числе постов от СЗТУ. Первую ЭТД 
пост оформил 28 августа 2015 года. 
Ее подал СВХ ООО «Миком», осу-
ществляющий свою деятельность 
в рамках отдельных логистических 
схем. Их преимуществами являются 
территориальная близость к пункту 
пропуска и неприменение мер обе-
спечения соблюдения таможенного 
транзита. Получателями товаров 
выступает ООО «Henkel Rus». Всего 
за 2015 год пост оформил 160 ЭТД.

Благодаря активной работе 
поста круг участников эксперимен-
та в 2016 году расширился, парал-
лельно выросла доля электронных 
деклараций. В качестве первооче-
редных мер было определено ин-
формационное взаимодействие с 
перевозчиками и получателями то-
варов, до которых доводилась под-
робная информация о проводимом 
эксперименте.

Перевозчикам вручались спе-
циально подготовленные памятки 
с контактными данными региональ-
ных представителей разработчиков 
программных средств. В адреса 
перевозчиков и получателей това-
ров, осуществляющих наибольшие 
объемы декларирования тамо-
женной процедуры таможенного 
транзита, направлялись информа-
ционные письма о преимуществах 
и практике работы по реализации 

Транзит оформляют электронно
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эксперимента таможенными орга-
нами ФТС России и СЗТУ. Вопрос об 
эксперименте вносился в повестку 
всех рабочих встреч, проводимых 
таможней с участниками ВЭД.

Эта информационная работа 
принесла практические результаты. 
Так, во взаимодействии с Псков-
ским акцизным таможенным постом 
Центральной акцизной таможни, 
который также включен в перечень 
участников эксперимента, 21 янва-
ря 2016 года была оформлена пер-
вая ЭТД в отношении товаров, на-
правляемых на данный таможенный 
пост. Их получателем выступило 
АO «Mercedes-Benz Rus». В февра-
ле 2016 года первую ЭТД подало 
ООО «Эластика», позже, с 24 мая 
2016 года, к эксперименту присо-
единился уполномоченный эконо-
мический оператор ООО «Лава».

Напомним, что в 2016 году ФТС 
России реализовала возможность 
подачи транзитной декларации и 
документов к ней в электронной 
форме через Интернет посред-
ством информационного сервиса 
«Личный кабинет участника ВЭД». 
У данного сервиса есть несколько 
преимуществ: его использование 
осуществляется на безвозмездной 
основе и позволяет минимизиро-
вать временные и финансовые из-
держки участников ВЭД, связанные 
в том числе с приобретением спе-
циализированного программного 
обеспечения; применение сервиса 
упрощает взаимодействие между 
декларантом и таможенным ин-
спектором в режиме онлайн по-
средством обмена авторизованны-
ми электронными сообщениями. 
При этом сервис позволяет отсле-
дить в режиме реального времени 
все этапы таможенного оформле-
ния, вплоть до конкретных действий 
участника ВЭД.

Привлекательность нового 
сервиса для бизнеса подтвердила 
руководитель отдела международ-
ной логистики ООО «Рандеву» Ека-
терина Захарик. На стенде таможни 
она показала гостям выставки по-
рядок работы в «Личном кабине-
те участника ВЭД» и перечислила 
преимущества, получаемые при ис-
пользовании его опций. Среди них 
Екатерина Захарик назвала сниже-
ние затрат на оформление про-
цедур электронного таможенного 
транзита и предварительного ин-
формирования, так как появляется 
возможность отказаться от платных 
услуг посредников.

Также возрастает быстрота и 
прозрачность оформления транс-
портного средства на пункте про-

пуска, а применяемые при оформ-
лении процедур инструментарии 
портала просты и удобны.

Чтобы оказывать квалифи-
цированную помощь и поддержку 
участникам ВЭД, перевозчикам и 
таможенным представителям, пла-
нирующим перейти на электронное 
декларирование таможенной про-
цедуры таможенного транзита, со-
трудники поста во взаимодействии 
с активными участниками ВЭД про-
вели тестирование и детальный 
анализ информационных сервисов 
«Таможенный транзит» и «Элек-
тронный архив». Тестирование ра-
боты и функционала этих сервисов 
осуществлялось в режимах реаль-
ного времени непосредственно при 
подаче электронной транзитной 
декларации с приложением фор-
мализованных и неформализован-
ных документов. Информация о 
выявленных случаях некорректной 
работы функционала направлялась 
в службу технической поддержки 
«Личного кабинета», после чего в 
программное обеспечение были 
внесены необходимые изменения.

О О О  « Р а н д е в у »  о ф о р м и -
ло первую ЭТД, поданную через 
Интернет посредством информа-
ционного сервиса «Личный каби-
нет участника ВЭД», 22 сентября 
2016 года. Сейчас компания осу-
ществляет 100-процентное де-
кларирование таможенной про-
цедуры таможенного транзита 
в электронной форме с исполь-
зованием портала ФТС России.

Следует уточнить, что 20 мар-
та 2017 года эксперимент перешел 
в статус рабочего порядка, который 
утвержден приказом Минфина от 
30.08.2016 № 144-н.

C 1 января по 15 мая этого года 
МАПП Куничина Гора всего оформ-
лено 7907 транзитных деклараций, 
из них 2154 (27%) поданы в элек-
тронном виде. С января по апрель 
электронное декларирование та-
моженной процедуры таможенного 
транзита поддержали 6 участников 
ВЭД, при этом иностранный пере-
возчик AS «Reval Service» восполь-
зовался услугами таможенного 
представителя. В 2017 году ино-
странными перевозчиками подано 
48% транзитных деклараций.

Для создания благоприят-
ных условий для лиц, использую-
щих перспективные технологии, 
и привлечения новых участников 
ВЭД пост изменил режим работы 
и организовал ее на основе под-
ходов, применяемых в таможенных 
органах Финляндии. Благодаря 
смещенному режиму работы уда-

лось исключить перерывы в со-
вершении таможенных операций 
и осуществлении таможенного 
контроля, обеспечена организа-
ция беспрерывного запуска транс-
портных средств в пункт пропуска 
и организована работа, направ-
ленная на сокращение сроков со-
вершения таможенных операций. 
Для лиц, осуществляющих элек-
тронное декларирование таможен-
ного транзита, они производятся в 
первоочередном порядке.

По этому вопросу Псковская 
таможня находится в постоянном 
диалоге с участниками ВЭД. Через 
анкетирование представителей 

фирм-перевозчиков изучается го-
товность перехода организации на 
перспективные электронные тех-
нологии, выявляются возможные 
трудности или сомнения в эффек-
тивности использования предлага-
емых технологий, необходимость 
в оказании компаниям методиче-
ской помощи. Таможня предостав-
ляет необходимые консультации 
всем, кто планирует начать исполь-
зовать электронное декларирова-
ние транзита.

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь Псковской 

таможни,
специально для «ТН»



 

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 местах;

– 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!

2017

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru, info@customsnews.ru
www.customsnews.ru
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера А, помещение 11 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
НОВЫЙ ВЫПУСК 
СПРАВОЧНИКА!

ВЫШЕЛ

ИЗ пЕчатИ

2017
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Национальный банк (НБ) Беларуси с 1 июля 
сего года перестает учитывать российский рубль 
в золотовалютных резервах. С указанной даты 
белорусский регулятор полностью переходит на 
международные стандарты, а резервные активы 
страны будут рассчитываться по методике Меж-
дународного валютного фонда (МВФ). Об этом 
сообщили в Национальном банке Беларуси.

Нововведение означает, что из оборота бу-
дут изъяты определенные валюты – в том числе 
и российский рубль. Однако в Нацбанке РБ сразу 
уточнили, что активы, которые не учитываются 
в методике МВФ, останутся на балансе ведом-
ства. При этом эксперты полагают, что такие 
перемены в финансовой политике Минска никак 
не отразятся на значениях российской валюты.

Таким образом, состояние золотовалют-
ных резервов Беларуси с 1 июля 2017 года будет 
характеризоваться единым показателем – ве-
личиной резервных активов по международным 
стандартам. Об этом сообщил Нацбанк РБ. Со-
ответственно, с этой даты перестает действо-
вать постановление правления НБ РБ от 29 июля 
2004 года о правилах расчета международных 
резервных активов в национальном определе-
нии. Как отмечалось, это означает частичный от-
каз от использования рубля.

По имеющимся сведениям, на 1 июня зо-
лотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси, рас-
считанные по стандартам МВФ, составляли 
5,239 млрд долларов (увеличившись с начала 
года на 311,7 млн долларов, или на 6,3%), по на-
циональным стандартам – 5,604 млрд долларов. 
Получается, что переход на международную ме-
тодику исчисления ЗВР приведет к виртуальной 
потере 365 млн долларов. При этом в 2016 году 
ЗВР выросли на 751,4 млн долларов (на 18%). 
В 2017 году Минск рассчитывает увеличить ре-
зервы на 500 млн долларов. Долги страны превы-
шали 3 млрд долларов.

Отметим, что появление пресс-релиза НБ РБ 
по данному вопросу породило в прессе большую 
шумиху, но для специалистов он ровным счетом 
ничего не значит. Дело в том, что с 2004 года Нац-
банк публикует показатели своих резервов, рас-
считанные сразу по двум методикам: собствен-
ной, белорусской и разработанной МВФ. Те, кто 
работает с международными структурами, всегда 
использовали показатель по второй методике. 
Теперь он стал единственным официальным.

Как пояснили специалисты, отличия нацио-
нальной методики учета ЗВР от международной 
состояли в том, что первая учитывала в составе 
резервов, кроме российского рубля (и других ва-
лют, которые МВФ не рассматривает в качестве 
резервных), еще и доли драгоценных камней и 
металлов, не относящихся к монетарному золоту. 
В Нацбанке уточнили, что активы, которые не учи-
тываются в методике МВФ, останутся на балансе 
ведомства и будут использоваться «для исполне-
ния соответствующих обязательств Националь-
ного банка и правительства и могут выступать в 
качестве дополнительного источника пополнения 
золотовалютных резервов». При необходимости 
«выпавшие» активы можно конвертировать в дру-

гую валюту и включить в состав ЗВР по методоло-
гии МВФ, то есть они не исчезли, а превратились 
в своего рода «подушку безопасности», пусть и 
небольшую.

При этом эксперты обращают внимание, 
что Нацбанк принял решение об использовании 
единого расчетного показателя по стандартам 
МВФ спустя два дня после того, как республику 
покинула очередная миссия МВФ. Напомним, 
что официальный Минск уже больше года ве-
дет с Фондом переговоры о выделении кре-
дитной линии в размере 3,5 млрд долларов под  
2,28% годовых на 10 лет.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, пока 
заметных подвижек по данному вопросу не на-
блюдается. Причина в том, что МВФ требует 
проведения рыночных реформ, предусматри-
вающих заморозку зарплат, установление рыноч-
ных тарифов на услуги ЖКХ, что автоматически 
предполагает их рост (отказ от перекрестного 
субсидирования), возобновление приватизации 
государственных предприятий.

В то же время Беларусь не планирует полно-
стью отказываться от использования российской 
валюты. Просто Минск работает в обоих направ-
лениях, стараясь нигде не потерять выгоду. До-
казательством тому заявление, сделанное на не-
давнем форуме в Астане заместителем министра 
энергетики Беларуси Вадимом Закревским, что 
Минск и Москва готовы перейти к расчетам за по-
ставки нефти и газа именно в российских рублях.

Проект соответствующего соглашения уже 
готов и сейчас проходит согласование в Кремле. 
Точная дата перехода на расчеты в рублях пока 
не определена. Он может произойти уже до кон-
ца нынешнего года. Отметим, что белорусское 
правительство давно этого добивалось, так как 
больше половины валютных поступлений в стра-
ну приходится на российские рубли.

Однако некоторые эксперты предполагают, 
что за решением Нацбанка Беларуси не учиты-
вать российский рубль в золотовалютных ре-
зервах стоят политические мотивы: Минск дает 
понять, что готов к диалогу с западными партне-
рами. Не убеждает в обратном и объяснение при-
нятого решения тем, что регулятор решил полно-
стью перейти на международные стандарты. Это 
якобы поможет совершенствовать управление 
золотовалютными резервами, а также дополнит 
опыт, «полученный в ходе участия в программе по 
консультированию и управлению резервами Все-
мирного банка, рекомендаций МВФ и практики 
управления официальными резервными актива-
ми центральными банками других государств».

В сообщении НБ РБ отмечается, что акти-
вы в российских рублях останутся на балансе 
регулятора. Они будут использоваться для «ис-
полнения соответствующих обязательств На-
ционального банка и Правительства Республики 
Беларусь». Также активы могут выступать в ка-
честве дополнительного источника пополнения 
золотовалютных резервов. При этом отмечается, 
что нынешнее решение Нацбанка не окажет ни-
какого влияния на белорусскую или российскую 
экономику.

Отмечается, что некий эффект от него смо-
гут ощутить лишь специалисты, которые занима-
ются подсчетом ЗВР и подготовкой отчета: им не 
придется делать двойную работу и писать его по 
двум показателям. Поэтому нет никакой необхо-
димости избавляться от имеющихся рублевых ак-
тивов, и они могут быть использованы в том числе 
для обслуживания валютного госдолга. При не-
обходимости их можно конвертировать в другую 
валюту и включить в состав ЗВР по методологии 
МВФ, что станет своего рода «подушкой безопас-
ности», иметь которую никогда не помешает.

Василий СМИРНОВ

Беларусь не будет учитывать российский рубль
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Менее полугода остается до 
вступления в действие, пожалуй, 
ключевого документа на Евразий-
ском пространстве – Таможенного 
кодекса Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС). До конца 
текущего года входящие в Союз 
пять стран должны завершить его 
ратификацию. Ожидается, что ТК 
ЕАЭС начнут применять с 1 января 
2018 года.

Документ заменит действую-
щий на данный момент Таможенный 
кодекс Таможенного союза и поряд-
ка 20 международных документов, 
принятых в рамках ЕАЭС. За время 
работы над представленным на суд 
заинтересованных лиц проектом ТК 
ЕАЭС было рассмотрено порядка 
1500 поправок. Немало копий экс-
перты сломали в процессе согласо-
вания новой модели таможенного 
регулирования. Дискуссии по ней 
стали одними из наиболее сложных 
за всю историю переговоров между 
странами – участниками Союза.

Впрочем, по мнению специали-
стов, в целом работа укладывалась 
в рамки стандартных сценариев 
экономической интеграции. В част-
ности, аналитик инвестиционного 
холдинга «ФИНАМ» Тимур Нигма-
туллин отмечает, что на переговор-
ном этапе участники всегда стара-
ются «выторговать» себе как можно 
больше преференций. При этом ни 

у кого не было сомнений, что в итоге 
стороны достигнут компромисса, по 
большому счету это было лишь во-
просом времени.

Как отмечает депутат Государ-
ственной думы, председатель под-
комитета по таможенно-тарифному 
регулированию Сергей Чижов, 
«Евразийский экономический союз 
выгодно отличается от других инте-
грационных объединений тем, что 
экономическая целесообразность 
сотрудничества подкреплена силь-
ными кооперационными связями, 
наличием общей истории, налажен-
ным межкультурным диалогом.

На сегодня можно с полной 
уверенностью констатировать, что 

в целом ЕАЭС уже состоялся как 
эффективный экономический союз. 
Сейчас совокупный ВВП государств 
ЕАЭС составляет около 85% сум-
марного ВВП стран СНГ, или 2,2 трлн 
долларов. Только в январе 2017 года 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года объем взаимной 
торговли внутри объединения вырос 
на 38%, примерно столько же при-
бавил экспорт в третьи страны. Во 
многом именно это сотрудничество 
в прошлом году позволило смягчить 
негативное влияние дестабилиза-
ции ситуации на внешних рынках.

Так, за прошлый год Армения 
экспортировала в Россию на 90% 
больше продукции, чем в 2015 году, 

прирост поставок из Беларуси со-
ставил 47%. В результате совокуп-
ный ВВП увеличился на 0,9%. Всту-
пление в силу нового Таможенного 
кодекса и последующая оптимиза-
ция движения товаров внутри Сою-
за позволит добиться еще больших 
успехов».

Что касается выгод, которые 
из евразийской интеграции может 
извлечь Россия, то она получит 
рост производства и занятости на-
селения, увеличение локализации 
производств. Также есть хорошие 
перспективы с точки зрения со-
трудничества в области топливно-
энергетического комплекса: страны 
ЕАЭС поэтапно движутся к созда-
нию единых энергетических рынков, 
что позволит эффективнее исполь-
зовать имеющиеся у них ресурсы.

«Участие России в ЕАЭС явля-
ется действительно перспективным 
направлением международного со-
трудничества, – отмечают в Мин-
экономразвития. – Договоренности 
между странами предусматривают 
создание в будущем единого транс-
портного пространства, а также об-
щих рынков медицинских и лекар-
ственных изделий».

Принципиальное отличие но-
вой системы координат, в которой 
предстоит работать таможенным 
органам стран ЕАЭС, по словам Сер-
гея Чижова, заключается в перерас-

Таможенный кодекс ЕАЭС ждет ратификацию

Кроме того, Банк России проводит работу по 
либерализации иных требований валютного кон-
троля, в первую очередь касающихся деятельно-
сти отечественных экспортеров, которым теперь 
не придется заполнять формы, необходимые для 
осуществления валютного контроля. Это будут 
делать не предприниматели, а банки.

Мероприятия по облегчению валютного 
контроля уже нашли свое отражение в плане дей-
ствий правительства по повышению темпов ро-
ста экономики до уровня не ниже среднемировых 
в 2017–2025 годах, которые премьер-министр 
Дмитрий Медведев представил Владимиру Пу-
тину в конце мая. Изначально при подготовке 
документа речь шла о расширении коридора, 
при котором не требуется оформление паспорта 
сделки. Обсуждали предложения поднять порог 
с 50 до 75 тыс. долларов или до 500 тыс. долла-
ров. В итоге решили вообще отменить паспорта 
сделок и прописали это в плане действий прави-
тельства.

Как уточнили эксперты, изначально валют-
ный контроль за экспортерами вводился, чтобы 
отследить выручку. Но сейчас все трансакции 
настолько прозрачны, что от валютного контроля 

Жить станет легче
больше издержек, чем пользы. Отмена оформле-
ния паспорта сделки будет большим облегчени-
ем для экспортеров и позволит сэкономить массу 
времени.

Сейчас, если российский предпринима-
тель экспортирует за рубеж товары на сумму 
более 50 тыс. долларов, за ним осуществля-
ется валютный контроль. Он необходим для 
того, чтобы отслеживать денежные поступле-
ния от вывоза российских товаров. Для этого 
предпринимателям нужно встать на расчет-
ное обслуживание в уполномоченный банк и 
оформить там паспорт сделки. Затем пройти 
таможенную регистрацию экспортных това-
ров, представить паспорт сделки в ФТС Рос-
сии и составить учетную карточку таможенно-
банковского контроля.

После этого экспортер в течение 15 дней 
направляет в банк сведения об исполнении обя-
зательств по договору. Банк, в свою очередь, 
контролирует поступления платежей на счет экс-
портера и уведомляет об этом ФТС. Только после 
всех этих процедур паспорт сделки закрывается. 
Вскоре необходимость в этом отпадет.

Максим ИСАЕВ

Центробанк решил изменить существую-
щую систему валютного контроля. Для этого он 
отменяет требование об оформлении паспортов 
экспортных сделок. Это решение поддержали 
Минфин, ФТС и ФНС России.



№ 6 (223) 2017

13

www.customsnews.ru

законотворчество

пределении регулирующих функций 
между национальным и союзным 
законодательством. Решение во-
просов, определяющих открытость 
рынков, будет осуществляться че-
рез положения ТК ЕАЭС. «На откуп» 
национальному законодательству 
отданы технические и организаци-
онные моменты.

В сравнении с действующим 
ТК ТС принятый вариант Кодекса 
прирос 93 статьями и более чем 
330 нормами. В связи с этим уже 
на стадии второго чтения утратили 
свою актуальность законопроекты, 
призванные урегулировать порядок 
функционирования свободных скла-
дов, освобождения от вывозных 
таможенных пошлин отдельных ка-
тегорий товаров, признания безна-
дежной к взысканию задолженности 
по уплате таможенных платежей.

С учетом этого на одном из 
июньских пленарных заседаний 
Сергей Чижов выступил от Комите-
та по бюджету и налогам с пред- 
ложением отклонить ряд докумен-
тов, которые, по мнению парламен-
тариев, себя изжили. Данную ини-
циативу поддержали практически 
единогласно.

Что касается содержательной 
части ТК ЕАЭС, то его нормы пред-
полагают значительную информа-
тизацию всех процессов. В частно-
сти, в документе достаточно четко 
обозначен приоритетный порядок 
использования IT-технологий, кото-

рые должны составлять основу всех 
таможенных процедур. Применение 
бумажных носителей допускается 
лишь в порядке исключения.

Кроме того, документ преду-
сматривает, что участники ВЭД бу-
дут освобождены от необходимости 
представлять в таможенные органы 
документы, на основе которых за-
полняются декларации на товар 
(ДТ). Еще одна новация, которую 
предстоит реализовать, – инфор-
мирование о предварительных ре-
шениях таможни касательно страны 
происхождения и методики опреде-
ления таможенной стоимости, что 
видится особенно актуальным в 
условиях продовольственных кон-
трсанкций.

Как подчеркивает Сергей Чи-
жов, «у либерализации регулиро-
вания любой сферы деятельности 
всегда есть две стороны медали. 
В данном случае параллельно с 
упрощением условий внешнеэконо-
мической деятельности растут тре-
бования к эффективности системы 
управления рисками».

Так, еще в декабре прошлого 
года Госдума приняла закон, наде-
ляющий ФТС России полномочиями 
по ведению учета торговли внутри 
ЕАЭС. Ранее они были закрепле-
ны за Росстатом и выполнялись не 
лучшим образом. Анализ ситуации 
показал, что более 7,5% статисти-
ческих форм представляется в та-
моженные органы с нарушением 

установленного срока, а недоучет 
по импорту с той же Беларусью пре-
вышает 3,5 млрд долларов.

Кроме того, в апреле в первом 
чтении Госдумой принят законопро-
ект, направленный на создание до-
полнительных механизмов защиты 
российского рынка от реэкспорта 
подсанкционной продукции. Еще 
несколько важных законодательных 
инициатив успешно прошли первое 
чтение в мае. В частности, одобрен 
законопроект, запрещающий ликви-
дацию компаний, в отношении кото-
рых ведется выездная таможенная 
проверка.

Предполагается, что такое 
ограничение сократит «простран-
ство для маневров» недобросовест-
ным предпринимателям, которые 
используют данную процедуру для 
уклонения от уплаты таможенных 
штрафов. Контроль за соблюдени-
ем запрета будет обеспечиваться 
через электронное взаимодействие. 
Предусмотрено, что таможенный 
орган будет ставить в известность 
ведомства, занимающиеся вопро-
сами регистрации, о проведении 
выездной проверки в отношении 
юридического лица, находящегося 
в процессе ликвидации.

Параллельно рассматрива-
ется возможность либерализации 
мер административного наказания, 
что, по предварительным оценкам, 
должно способствовать решению 
проблемы низкой собираемости 

таможенных штрафов. Льгота по-
хожа на апробированный среди 
автовладельцев 50-процентный 
дисконт за оперативную уплату 
штрафа – в течение 20 дней с даты 
нарушения ПДД.

Как отмечает Сергей Чижов, 
«опыт применения этого механизма 
структурами ГИБДД: в 2014 году за 
первые же три недели действия но-
вых правил собираемость платежей 
по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года выросла в 
3,5 раза. Аналогичное послабление 
в таможенной сфере должно повы-
сить платежную дисциплину и среди 
участников внешнеэкономической 
деятельности».

Однако текущая ситуация ос-
тавляет желать лучшего: сейчас 
добровольно оплачивается менее 
30% таможенных штрафов, в ре-
зультате бюджет страны недополу-
чает доходы на сумму, исчисляемую 
миллиардами рублей. Разумеется, 
новая система будет адаптирована 
к специфике таможенного законо-
дательства.

В частности, предлагается 
установить более продолжительный 
льготный период – 30 дней. Кроме 
того, обязательным условием пре-
доставления скидки станет устране-
ние нарушений, повлекших за собой 
административное наказание.

Светлана РЕЙФ,
Воронеж,

специально для «ТН»

Минфин ответил на вопросы об освобож-
дении от налога на добавленную стоимость (НДС) 
или применении налоговой ставки 10% при ввозе 
в РФ медицинских изделий, зарегистрированных 
в качестве изделий медицинского назначения 
(медицинской техники).

Как уточняется в письме министерства от 
25.05.2017 № 03-07-03/32110, согласно нормам 
Налогового кодекса (НК) РФ льготы касаются 
медизделий, на которые представлено регистра-
ционное удостоверение на медицинское изделие 
или (до 1 января 2017 года) регистрационное 
удостоверение на изделие медицинского назна-
чения (медицинскую технику).

На основании Федерального закона от 
07.03.23017 № 25-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», вступающего в силу с 1 июля 2017 
года, указанные льготы применяются при пред-
ставлении в налоговые и таможенные органы 
регистрационного удостоверения медицинско-
го изделия, выданного в соответствии с правом 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
или (до 31 декабря 2021 года) регистрацион-
ного удостоверения на медицинское изделие 

Министерство разъясняет
(регистрационного удостоверения на изделие 
медицинского назначения (медицинскую тех-
нику), выданного в соответствии с законода-
тельством РФ).

В то же время в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 10.02.2017 № 160 
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1416» предельный срок замены реги-
страционных удостоверений старого образца на 
изделия медицинского назначения (медицинскую 
технику) продлен до 1 января 2021 года.

Это означает, что теперь до этой даты будут 
считаться действительными регистрационные 
удостоверения на изделия медицинского назна-
чения и медицинскую технику бессрочного дей-
ствия, выданные до дня вступления в силу поста-
новления № 1416.

Учитывая изложенное, с 1 января по 30 июня 
2017 года включительно при ввозе в РФ медицин-
ских изделий, на которые имеются регистрацион-
ные удостоверения как на изделия медицинского 
назначения (медицинскую технику), применяется 
освобождение от НДС (ставка НДС 10%).

По материалам Минфина
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участники внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), начиная с 3 апреля 2017 года, при 
желании могут обеспечивать свои обязательства 
перед таможенными органами электронными 
банковскими гарантиями без представления до-
кументов в бумажном виде.

Такая возможность предусмотрена вступив-
шим в силу в июне 2016 года Федеральным за-
коном от 30.12.2015 № 463-ФЗ, в соответствии 
с которым внесены изменения в статью 141 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 311). Они пред-
усматривают возможность выдачи банковских 
гарантий в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, иными словами, речь идет об 
электронных банковских гарантиях.

Для реализации нового закона Банк Рос-
сии издал Положение от 27.05.2016 № 545-П, 
определившее технологию информационного 
взаимодействия кредитных организаций, Цен-
тробанка РФ и ФТС России. Реализация данной 
технологии потребовала существенной доработ-
ки программных средств кредитных организаций 
и проведения их тестирования при взаимодей-
ствии с программными средствами Единой ав-
томатизированной информационной системы 
таможенных органов (ЕАИС ТО).

Указанное тестирование было завершено 
в начале текущего года, а с 3 апреля 2017 года, 
как уже отмечалось, участники ВЭД получили 
возможность представлять банковские гаран-
тии в электронном виде. Теперь в таможенные 
органы их направляют непосредственно кредит-
ные организации. При этом Законом № 311 для 
электронной банковской гарантии предусмотрен 
более короткий срок принятия – в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем ее поступле-
ния в таможенный орган.

На принятие гарантии, представленной в 
письменной форме на бумажном носителе, закон 
отводит пять рабочих дней со дня ее поступле-
ния. При этом напомним, что гарантия, поданная 
в таком виде, принимается таможенным органом 
только при поступлении от гаранта соответству-

ющего электронного сообщения (подтверждения 
банка о выдаче банковской гарантии) и представ-
ления документов, подтверждающих полномочия 
подписавших ее лиц, а также карточки с образ-
цами подписей указанных лиц и оттиском печати 
гаранта (при ее наличии).

Отсутствие электронного подтверждения 
банка о выдаче банковской гарантии влечет от-
каз таможенного органа в ее приеме (статья 141 
Закона № 311). Кроме того, при оформлении 
банковских гарантий кредитные организации 
должны указывать в направляемых в ФТС России 
электронных сообщениях виды обеспечиваемых 
обязательств.

Отметим, что в практической деятельности 
таможенных органов СЗТУ имели место случаи 
ошибочного указания кредитными организа-
циями в электронных сообщениях данных о виде 
обеспечиваемого обязательства участника ВЭД. 
Для исключения такого рода ошибок при фор-
мировании электронных сообщений о выданных 
банковских гарантиях участникам ВЭД необхо-
димо информировать кредитную организацию о 
виде соответствующего обязательства.

Справочник видов обязательств приведен 
на сайте Банка России по адресу http://www.cbr.
ru/analytics/?PrtId=cust («Состав и структура ин-
формации и электронных документов, предусмо-
тренных Положением Банка России от 27.05.2016 
№ 545-П (Описание форматов «Банковские га-
рантии»)).

Таким образом, участникам ВЭД теперь не 
нужно представлять таможенному органу бу-
мажные документы. Также нет необходимости 
лично получать гарантию банка и направлять 
ее в таможню. Кредитная организация сделает 
это сама. Новая технология информационного 
взаимодействия кредитных организаций, Банка 
России и ФТС России по передаче банками в та-
моженные органы информации о выданных бан-
ковских гарантиях уплаты таможенных платежей 
уже показала свою эффективность.

Оформление банковских гарантий в виде 
электронного документа существенно ускоряет 
процесс их принятия таможенными органами и 
исключает необходимость представления ряда 
документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписавших гарантию. Теперь у таможенников 
есть возможность оперативно получать инфор-
мацию, необходимую для проверки представ-
ленной банковской гарантии, а вместо ее воз-
врата они направляют в кредитную организацию 
электронное письмо об освобождении гаранта от 
его обязательств по банковской гарантии, кото-
рое заверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью таможенного органа.

Это позволяет не только сократить сроки 
освобождения гарантов от их обязательств, но 
и дает возможность гарантам оперативно вы-
давать новые банковские гарантии для их пред-
ставления в таможенные органы. Напомним, что 
в качестве единого документа, подтверждающе-
го принятие таможенным органом обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов, законом 

определена таможенная расписка. Она оформ-
ляется таможенными органами в письменной 
или электронной форме.

Электронная банковская гарантия, наряду с 
существующими технологиями электронного де-
нежного залога и поручительства, предоставляет 
участникам ВЭД реальную возможность внести 
необходимое обеспечение непосредственно при 
декларировании товаров. Кроме того, с 10 мая 
2017 года ФТС России начала осуществлять ин-
формирование плательщиков пошлин и налогов 
о принятии либо об отказе в принятии банковской 
гарантии. Соответствующая информация поступа-
ет в «Личный кабинет участника ВЭД».

В службе уточнили, что по состоянию на 
1 июня 2017 года в «Реестре банков, иных кре-
дитных организаций, обладающих правом вы-
дачи банковских гарантий уплаты таможенных 
пошлин, налогов» находится 162 банка. К апре-
лю текущего года большинство из них успешно 
прошли тестирование технологии информаци-
онного взаимодействия кредитных организаций, 
Банка России и ФТС России.

Как отметил заместитель руководителя 
ФТС России Тимур Максимов, «Федеральная 
таможенная служба первой из органов государ-
ственной власти реализовала возможность при-
нятия электронных банковских гарантий. Для 
этого ФТС России совместно с Банком России 
созданы все соответствующие условия. Допол-
нительный экономический эффект для участни-
ков ВЭД заключается в скорости оформления и 
возможности применения электронной банков-
ской гарантии для обеспечения уплаты таможен-
ных платежей». Он также высказал надежду, что 
кредитные организации ускорят процесс пере-
хода на оформление банковских гарантий в виде 
электронного документа.

Кредитные организации поддержали вне-
дрение ФТС России технологии электронной 
банковской гарантии. Этому вопросу было посвя-
щено прошедшее 14 июня в ФТС России рабочее 
совещание. Оно было инициировано службой 
и поддержано Ассоциацией российских бан-
ков. На него пригласили представителей около 
20 банков, выдающих участникам ВЭД указан- 
ные гарантии. Участники обсудили вопросы 
информационного взаимодействия между та-
моженными органами и банками в процессе 
передачи электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, рассмотрели направления дальней-
шего сопряжения программных средств кредит-
ных организаций и ЕАИС ТО.

Также было объявлено, что вскоре для бан-
ков, выдающих банковские гарантии, в «Личном 
кабинете участника ВЭД» будут реализованы 
специальные сервисы. Было отмечено, что с на-
чала информационного обмена таможенные ор-
ганы уже приняли более 2 тыс. банковских гаран-
тий, из них около 10% – электронных.

Светлана САЯПИНА,
пресс-служба СЗТУ, 
специально для «ТН»

Гарантируют в электронном виде
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перспективы

Консультативный комитет 
по техническому регулированию 
Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) одобрил перечни 
стандартов к техрегламентам Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС) «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» и «Об огра-
ничении применения опасных ве-
ществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники».

В Комиссии считают, что эти 
решения позволят предпринимате-
лям соответствовать требованиям, 
предъявляемым к безопасности и 
качеству реализуемых ими товаров. 
В перечни, например, по «рыбному» 
регламенту включены технические 
требования к рыбе холодного и го-
рячего копчения, вяленой, мороже-
ной, охлажденной, консервам, икре 
и т. д. с учетом международных (ISO) 
и европейских (EN) положений.

В перечень стандартов по 
опасным веществам вошли прави-
ла и методы исследований – меж-
государственные и национальные 
стандарты. Их применение позво-
лит наиболее эффективно и полно 
исследовать уровень содержания в 
телевизорах, стиральных машинах 
и других товарах бытовой техники 
свинца, ртути, кадмия, шестива-
лентного хрома, полибромбифе-
нилов, полибромированных дифе-
ниловых эфиров. Среди прочих в 
перечне – стандарты, предусма-
тривающие наиболее передовые 
методы определения этих веществ, 
включая методы рентгенофлуорес-
центной спектрометрии, CV-AAS, 
CV-AFS и другие.

Как известно, страны ЕАЭС 
являются крупными производи-
телями и потребителями цемен-
та. Объем торговли этим строи-
тельным материалом, например, 
Казахстана с другими странами 
ЕАЭС в 2016 году составил почти 
35 млн долларов, Беларуси – около 
70 млн долларов, а России превы-
сил 100 млн долларов.

В связи с этим члены Кон-
сультативного комитета одобрили 
включение строительного цемен-
та в единый перечень продукции, 
подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия товаров 
требованиям техрегламентов ЕАЭС 
с выдачей документов по единой 
форме. В ЕЭК убеждены, что это 

От рыбы до цемента 
и духов
должно упростить взаимные по-
ставки между странами Союза и 
стать еще одним шагом на пути 
устранения изъятий и ограничений 
во внутренней торговле.

Производители и импортеры 
будут получать единые подтверж-
дающие документы, действитель-
ные во всех пяти странах ЕАЭС. 
В качестве процедуры оценки соот-
ветствия предусматривается обя-
зательная сертификация цемента. 
Сейчас вопросы его безопасности 

регулируются только на националь-
ном уровне, что создает участникам 
единого рынка дополнительные 
трудности.

В ближайшее время на пло-
щадке ЕЭК пройдет дополнитель-
ное обсуждение темы на совещании 
руководителей национальных про-
фильных министерств и ведомств, 
после чего «цементный» вопрос мо-
жет быть вынесен на рассмотрение 
Коллегии и Совета ЕЭК.

При этом Консультативный 
комитет ЕЭК уже одобрил разра-
ботку изменений в технический 
регламент ЕАЭС «О безопасности 
парфюмерно-косметической про-
дукции». Они направлены на ак-
туализацию перечней веществ, 
запрещенных к использованию, и 
перечней с веществами, красителя-

Депутаты Государственной 
думы приняли в третьем, оконча-
тельном чтении инициированный 
правительством закон, расширя-
ющий свободную экономическую 
зону (СЭЗ) в Крыму и Севастопо-
ле. Документ позволяет изменить 
территориальные границы ку-
рортных и туристических зон по-
луострова.

По мнению авторов, реа-
лизация данного закона будет 
способствовать развитию на по-
луострове транспортной инфра-
структуры, яхтенного туризма и 
парусного спорта, а также орга-
низации грузопассажирских пере-
возок и созданию дополнительных 
рабочих мест. 

Напомним, что по действую-
щему законодательству свобод-
ной экономической зоной являет 
ся часть территории государст- 
ва – члена Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), на ко-
торой действует особый режим 
предпринимательской деятельно-
сти. На сегодня территория СЭЗ 
не включает в себя внутренние 
морские воды.

Новый законопроект пред-
лагает включить их и акваторию 
вдоль прибрежной линии Крым-
ского полуострова в состав терри-
тории местной свободной эконо-
мической зоны. Эти поправки, как 
отмечено в пояснительной записке 
к законопроекту, будут способство-
вать развитию Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя, а также создадут 
условия для привлечения инвести-
ций и создания на полуострове до-
полнительных рабочих мест.

Как известно, международ-
ные соглашения ограничивают 
возможность использования то-
варов (в том числе транспортных 
средств), помещенных под та-
моженную процедуру свободной 
таможенной зоны, территорией 
соответствующей СЭЗ. В частно-
сти, морские суда, помещенные 
под эту таможенную процедуру, 
не могут использоваться в тер-
риториальном море РФ вдоль 
прибрежной линии Крымского по-
луострова (морской пояс шириной 
12 морских миль), поскольку вну-
тренние морские воды и террито-
риальное море не входят в состав 
территории зоны.

Петр ЕРШОВ

Прирастет 
морем

ми, консервантами и УФ-фильтра-
ми, разрешенными к использова-
нию в парфюмерно-косметической 
продукции. Фактически участники 
заседания высказались за свое-
временную поддержку новшеств 
в данной сфере, адаптацию к ним 
технических норм Союза.

Кроме того, для систематиза-
ции работы Консультативный ко-
митет ЕЭК утвердил шесть новых 
подкомитетов, которые будут осу-
ществлять деятельность в его рам-

ках: по техническим регламентам и 
стандартам, по координации работ 
в области аккредитации и оценки 
соответствия, по координации ра-
бот в области государственного 
контроля (надзора) за соблюде-
нием требований технических ре-
гламентов Союза, по координации 
работ в области обеспечения един-
ства измерений, по вопросам тех-
нического регулирования в строи-
тельстве.

Напомним, что Консультатив-
ный комитет ЕЭК является завер-
шающим этапом экспертной про-
работки и согласования наиболее 
важных вопросов интеграционной 
деятельности в Союзе. Затем они 
вносятся на рассмотрение Колле-
гии или Совета Комиссии.

По материалам ЕЭК
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Российские производители и поставщики 
велосипедов обратились к заместителю пред-
седателя правительства Аркадию Дворковичу с 
предложением ввести обязательную маркировку 
импортерам ввозимых товаров специальными 
знаками «Готовые велосипеды» и «Велосипедные 
рамы». По их мнению, только за счет продажи 
этих знаков бюджет сможет ежегодно получать 
по 150 млн рублей.

По подсчетам авторов обращения, толь-
ко за 2016 год российский бюджет недополучил 
10 млрд рублей от недобросовестных импорте-
ров велосипедов. Чтобы сэкономить, они осо-
знанно занижают их таможенную стоимость.

По данным ФТС России, в прошлом году в 
страну было ввезено порядка 2 млн готовых вело-
сипедов и еще столько же в виде комплектующих. 
Большинство из них были импортированы из Ки-
тая. Это, как правило, велосипеды низшей цено-
вой категории. Из стран Европейского союза (ЕС) 
и США ввезли 5%, в основном это товар сегмента 
«премиум». При этом, как уточнили в Националь-
ной ассоциации развития веломотоиндустрии 
(НАРВ), весь российский рынок с учетом отече-
ственного производства составляет 4–5 млн ве-
лосипедов в год.

В направленном Аркадию Дворковичу об-
ращении, которое, кроме руководителя НАРВ 
Павла Шмидова, также подписал председатель 
Ассоциации «Объединение производителей, по-
ставщиков и потребителей алюминия» Валентин 
Трищенко, говорится, что «для уменьшения раз-
меров таможенных платежей недобросовестные 
импортеры занижают таможенную стоимость 
ввозимых велосипедов и комплектных частей из-
делий и тем самым наносят существенный ущерб 
бюджету РФ. По нашим предварительным оцен-
кам, только за 2016 год государство недополучи-
ло до 10 млрд рублей».

По мнению авторов, эти деньги могли бы 
быть потрачены на развитие отечественной ве-
лопромышленности, чтобы локализовать произ-
водство и создавать новые рабочие места внутри 
страны. В то же время они обращают внимание, 
что уже сейчас порядка 50% импортеров ввозят 
свой товар в разобранном состоянии как ком-
плектующие. Если ужесточить пропускной режим 
для готовых велосипедов, то, чтобы не платить 
полноценные таможенные платежи, их примеру 
последуют и остальные.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, 
написавшие обращение просят рассмотреть 
возможность реализации пилотного проекта по 
введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарным по-
зициям «Готовые велосипеды» и «Велосипедные 
рамы». Только за счет выручки от их продажи еже-
годно бюджет страны будет пополняться не ме-
нее чем на 150 млн рублей. Кроме того, указанная 
мера будет способствовать пресечению попыток 
ввоза велосипедных рам и готовых велосипедов 
нелегальным путем.

Видимо, авторов вдохновил положитель-
ный результат, полученный в ходе эксперимента 

по маркировке на добровольной основе меховых 
изделий, стартовавшего 1 апреля 2016 года. Обя-
зательной она стала с 12 августа текущего года. 
Так, по итогам прошлого года введение данной 
меры позволило «обелить» рынок шуб в шесть раз 
по сравнению с показателем предыдущего года 
и вывести в легальный оборот 973 тыс. единиц 
товаров более чем на 55 млрд рублей. Из высту-
пления первого заместителя главы ФТС России 
Руслана Давыдова на заседании госкомиссии 

по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции следует, что в результате 
маркировки таможенные платежи в меховом сег-
менте рынка выросли на 40%.

Однако специалисты призывают не сравни-
вать велосипеды с шубами, которые на несколь-
ко порядков дороже. Поэтому маркировка не 
слишком сказалась на продажной цене изделий 
из меха. В случае с велосипедами предлагаемая 
мера может ударить по кошельку потребителей. 
Не исключено, что из-за нее цены на велосипеды 
могут вырасти примерно на 20%. При этом повы-
шение таможенных затрат импортеров никак не 
скажется на положении отечественных произво-
дителей и не обеспечит им желанной поддержки.

Даже если импортные велосипеды вырастут 
в цене, то спрос на них не изменится. Это вещь, 
которую, как и автомобиль, покупают примерно 
на 5–7 лет. При этом покупатели в первую оче-
редь обращают внимание на технические харак-
теристики изделия, а уже затем на цену. Чтобы 
поддержать отечественного производителя, нуж-
но не бороться с конкурентами, а стимулировать 
спрос. В том числе за счет развития в российских 
городах инфраструктуры, включающей в себя ве-

лодорожки, велопарковки и т. д. По мере ее роста 
будут увеличиваться продажи велосипедов, в том 
числе и отечественных.

Пока ситуация вокруг импортных велоси-
педов еще не приобрела своего окончательно-
го и четкого очертания, однако стало известно, 
что Министерство промышленности и торговли 
России рассчитывает в конце 2017 года начать 
пилотный проект по маркировке продукции в 
обувном сегменте рынка. По мнению экспертов, 

обязательной она может стать в 2019 году. Эту 
дату на заседании комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 
озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, «с 1 июня стартовал экспери-
мент по маркировке отдельных видов лекарствен-
ных препаратов. Теперь на очереди внедрение 
аналогичного механизма еще по девяти одобрен-
ным нами на прошлом заседании товарным груп-
пам. С представителями обувной отрасли мы уже 
начали проработку аспектов применения марки-
ровки на практике».

В ответ Руслан Давыдов отметил, что ФТС 
России готова подключиться к реализации пилот-
ного проекта в соответствии с постановлением 
правительства. По его словам, введение марки-
ровки целесообразно в тех товарных группах, где 
высока доля нелегального оборота и импорта. 
Он уточнил, что «система маркировки подразу-
мевает нанесение контрольных идентификаци-
онных знаков на товар и передачу в информаци-
онную систему зеркальных данных на всех этапах 
перепродажи вплоть до реализации конечному 
потребителю».

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Маркировка становится панацеей от всех бед
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совершенством какого-либо нор- 
мативного правового акта. В каче-
стве примера возможности про-
блемных вопросов при применении 
норм законодательства РБ рассмо-
трим регулирование таможенных 
правоотношений, связанных с за-
вершением таможенных процедур.

Схема регулирования тамо-
женных отношений, возникающих 
при ввозе иностранных товаров 
на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС), выглядит следующим обра-
зом: данные товары в обязательном 
порядке подлежат таможенному 
декларированию, помещению под 
таможенную процедуру (за исклю-
чением товаров для личного поль-
зования), а их использование на та-
кой территории либо распоряжение 
ими возможно лишь в рамках заяв-
ленных таможенных процедур.

В настоящее время таможен-
ные правоотношения в Республике 
Беларусь регулируются Таможен-
ным кодексом Таможенного союза 
(ТК ТС), Законом РБ «О таможенном 
регулировании в Республике Бела-
русь» (Закон о ТР), решениями Ев-
разийской экономической комис-
сии (ЕЭК) и иными нормативными 
правовыми актами нашей респу-
блики в таможенной сфере.

Следует отметить, что некото-
рые таможенные процедуры огра-
ничены по времени их действия. 
Например, предельный срок дей-
ствия таможенной процедуры вре-
менного ввоза (допуска) составляет 
2 года. Все таможенные процедуры, 
имеющие срок действия, подлежат 
завершению в порядке и на услови-
ях, установленных таможенным за-
конодательством.

Согласно пункту 1 статьи 281 
ТК ТС действие таможенной проце-
дуры временного ввоза (допуска) 
завершается до истечения срока 
временного ввоза помещением 
временно ввезенных товаров: под 
таможенную процедуру реэкспор-
та; под иную таможенную проце-
дуру, за исключением таможенной 
процедуры таможенного транзита.

В Законе о ТР вопрос завер-
шения таможенной процедуры 
временного ввоза (допуска) ре-
гламентирован более детально. 
Так, статьей 222 установлено, что 
действие таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска) завер-
шается:

1) по истечении установленно-
го таможенным органом срока вре-
менного ввоза товаров;

2) до истечения установлен-
ного таможенным органом срока 
временного ввоза товаров, причем 
в трех случаях:

– при помещении товаров 
под таможенные процедуры реэк-
спорта, выпуска для внутреннего 
потребления, таможенного скла-
да, переработки на таможенной 
территории, переработки для вну-
треннего потребления, временного 
ввоза (допуска), свободной тамо-
женной зоны, свободного склада, 
магазина беспошлинной торговли, 
уничтожения, отказа в пользу госу-
дарства;

– при возобновлении тамо-
женной процедуры переработки на 
таможенной территории;

– при признании товаров, по-
мещенных под таможенную проце-
дуру временного ввоза (допуска), 
не находящимися под таможенным 
контролем в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 96 ТК ТС.

Здесь необходимо обратить 
внимание на то, что статья 185 ТК 
ТС «Сроки подачи таможенной де-
кларации» не регламентирует слу-
чаи таможенного декларирования 
товаров с целью завершения ранее 
заявленной таможенной процеду-
ры. Исходя из общего контекста 
статей 185 и 281 ТК ТС, статьи 222 
Закона о ТР, таможенная деклара-
ция на временно ввезенные товары 
с целью завершения таможенной 
процедуры временного ввоза (до-
пуска) должна быть подана до ис-
течения срока временного ввоза 
товаров. Порядок исчисления сро-
ков, устанавливаемых таможенным 
законодательством Союза, опреде-
лен статьей 5 ТК ТС.

Согласно пункту 7 статьи 5 ТК 
ТС, если срок установлен для со-
вершения какого-либо действия, 
то оно может быть выполнено до 
24 (двадцати четырех) часов по-
следнего дня данного срока. При 
этом если это действие должно 
быть совершено в организации, то 
срок истекает в тот час, когда по 
установленным правилам в данной 
организации прекращаются соот-
ветствующие операции.

Законодательство практически 
всегда несовершенно

Правоведы неоднократно за-
давались вопросом: может ли за-
конодательство быть настолько 
идеальным, что позволит приме-
нять его без каких-либо проблем, 
и каждый раз давали на него от-
рицательный ответ. Дело в том, 
что законодательство регулирует 
общественные отношения, которые 
постоянно меняются под воздей-
ствием различного рода факторов: 
экономических, политических, в 
том числе и технического прогрес-
са. Однако это совсем не означает, 
что возникающие при применении 
норм законодательства проблемы 
неразрешимы.

В полной мере это относит-
ся и к Беларуси. Примером тому 
республиканский закон «О норма-
тивных правовых актах Республики 
Беларусь». Он предполагает воз-
можность возникновения несоот-
ветствия общественных отношений 
положениям регулирующих их нор-
мативных правовых актов. В связи с 
изменениями таких общественных 
отношений в статье 1 документа 
приведены основные термины, при-
меняемые в нормотворческой дея-
тельности. Среди них:

– аналогия закона – приме-
нение к общественным отноше-
ниям вследствие отсутствия норм 
законодательства, регулирующих 
данные общественные отношения, 
норм законодательства, регули-
рующих сходные общественные от-
ношения;

– аналогия права – примене-
ние к общественным отношениям 
вследствие отсутствия норм пра-
ва, регулирующих не только дан-
ные, но и сходные общественные 

отношения, общих начал, смысла 
законодательства, общих принци-
пов права и принципов конкретных 
отраслей права;

– коллизия нормативных пра-
вовых актов – противоречие (не-
соответствие) норм действующих 
нормативных правовых актов, регу-
лирующих одни и те же обществен-
ные отношения;

– пробелы в законодатель-
стве; 

– отсутствие правовых норм, 
регулирующих общественные от-
ношения, необходимость регулиро-
вания которых обусловлена сущно-
стью и содержанием действующей 
правовой системы государства, 
принципами и нормами междуна-
родного права.

В статье 72 говорится об 
устранении и преодолении пробе-
лов. Из нее следует, что «при вы-
явлении пробелов в нормативных 
правовых актах нормотворческие 
органы (должностные лица), при-
нявшие (издавшие) эти акты, обя-
заны внести в них соответствую-
щие дополнения или изменения, 
устраняющие пробелы». Далее 
уточняется, что «до внесения со-
ответствующих изменений и (или) 
дополнений преодоление пробе-
лов может осуществляться путем 
использования институтов анало-
гии закона и аналогии права».

Отмечу, что при привлечении 
к ответственности, ограничении 
прав и установлении обязанностей 
применение указанных институ-
тов запрещается. В большинстве 
своем применение данного закона 
позволяет разрешать возникшие 
проблемные вопросы в связи с не-
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Кажется, все предельно про-
сто и понятно и никаких проблем 
здесь возникать не должно. Однако 
такая простота и ясность мгновенно 
исчезают, когда мы обращаемся к 
статье 283 ТК ТС, регулирующей во-
просы возникновения и прекраще-
ния обязанности по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов и сро-
ка их уплаты в отношении товаров, 
помещаемых (помещенных) под 
таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска), или к статье 196 ТК 
ТС, регулирующей вопрос сроков 
выпуска товаров.

Исходя из положений пунктов 
1 и 2 статьи 283 ТК ТС, обязанность 
по уплате ввозных таможенных 
пошлин, налогов в отношении то-
варов, помещаемых (помещенных) 
под таможенную процедуру вре-
менного ввоза (допуска), возникает 
у декларанта с момента регистра-
ции таможенным органом тамо-
женной декларации и прекраща-
ется при завершении таможенной 
процедуры временного ввоза (до-
пуска) в соответствии с пунктом 1 
статьи 281 ТК ТС, за исключением 
случая, когда во время действия 
этой процедуры наступил срок 
уплаты ввозных таможенных по-
шлин, налогов.

В то же время, согласно под-
пункту 3 пункта 4 статьи 283 ТК ТС, 
сроком уплаты ввозных таможен-
ных пошлин, налогов в отношении 
товаров, помещенных под тамо-
женную процедуру временного вво-
за, считается день истечения срока 
временного ввоза товаров, если 
действие таможенной процедуры 
временного ввоза (допуска) не за-
вершено в соответствии с пунктом 1 
статьи 281 ТК ТС.

В пункте 1 статьи 281 ТК ТС 
зафиксировано, что «действие та-
моженной процедуры временного 
ввоза (допуска) завершается до 
истечения срока временного ввоза 
помещением временно ввезенных 
товаров под таможенную процеду-
ру реэкспорта в порядке и на усло-
виях, предусмотренных ТК ТС». 
При этом действие таможенной 
процедуры временного ввоза (до-
пуска) «может быть завершено до 
истечения срока временного ввоза 
помещением временно ввезенных 
товаров под иную таможенную 
процедуру, за исключением тамо-
женной процедуры таможенного 
транзита, в порядке и на условиях, 
предусмотренных ТК ТС».

Из статьи 196 ТК ТС следует, 
что «выпуск товаров должен быть 
завершен таможенным органом не 
позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем регистрации 
таможенной декларации, если иное 
не установлено ТК ТС. Указанный 
срок включает время проведения 
таможенного контроля. Выпуск то-
варов (содержащих объекты интел-
лектуальной собственности) может 
быть приостановлен в соответствии 
со статьей 331 ТК ТС.

Сроки выпуска товаров могут 
быть продлены на время, необходи-
мое для проведения или заверше-
ния форм таможенного контроля, с 
письменного разрешения руково-
дителя (начальника) таможенного 
органа, уполномоченного им заме-
стителя руководителя (начальника) 
таможенного органа либо лиц, их 
замещающих, и не может превы-
шать 10 (десяти) рабочих дней со 
дня, следующего за днем регистра-
ции таможенной декларации, если 
иное не установлено ТК ТС».

Следовательно, определяю-
щим в вопросе необходимости 
уплаты ввозных таможенных по-
шлин, налогов в отношении това-
ров, помещенных под таможенную 
процедуру временного ввоза (до-
пуска), является завершение дан-
ной таможенной процедуры до ис-
течения срока временного ввоза 
путем помещения временно вве-
зенных товаров под одну из тамо-
женных процедур, установленных 
статьей 222 Закона о таможенном 
регулировании РБ. В этом случае 
существенное значение при за-
вершении таможенной процедуры 
имеет временной период принятия 
должностным лицом таможенного 
органа решения о выпуске товаров 
либо отказе в нем.

В статье 4 ТК ТС «Основные 
термины, используемые в настоя-
щем Кодексе» имеются понятия 
«выпуск товаров», «таможенная 
процедура», но в ней не приводятся 
понятия «завершение таможенной 
процедуры» и «помещение товаров 
под таможенную процедуру». Нет 
таких понятий и в Законе о ТР. Од-
нако все главы в ТК ТС и указанном 
Законе, регулирующие конкретные 
таможенные процедуры, имеющие 
срок действия, содержат статьи, 
относящиеся к завершению соот-
ветствующей таможенной проце-
дуры. Данные статьи предполагают 
возможность завершения действу-
ющей таможенной процедуры при 
помещении товаров под иные та-
моженные процедуры.

Напомню, что ТК ТС содержит 
две одноименные статьи: статью 
174 «Помещение товаров под та-
моженную процедуру» и статью 204 
«Помещение под таможенную про-

цедуру», которые при этом имеют 
различное содержание.

В статье 174 указано, что «по-
мещение товаров под таможенную 
процедуру начинается с момен-
та подачи таможенному органу 
таможенной декларации и (или) 
документов, необходимых для по-
мещения товаров под таможенную 
процедуру в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом.

Товары, подлежащие ветери-
нарному, фитосанитарному и другим 
видам государственного контроля, 
могут быть помещены под тамо-
женную процедуру только после 
осуществления соответствующего 
контроля. Помещение товаров под 
таможенную процедуру завершает-
ся выпуском товаров в соответствии 
с заявленной таможенной проце-
дурой». В статье 204 уточняется, 
что «днем помещения товаров под 
таможенную процедуру считается 
день выпуска товара таможенным 
органом в порядке, установленном 
настоящим Кодексом».

Исходя из положений статьи 
174 ТК ТС, помещение товаров 
под таможенную процедуру пред-
ставляет собой процесс осущест-
вления таможенных операций как 
декларантом (подача таможенной 
декларации и документов), так и 
должностным лицом таможенного 
органа (регистрация поданной та-
моженной декларации либо отказ в 
регистрации, выпуск товаров либо 
отказ в выпуске), имеющий началь-
ную и конечную точку отсчета.

Пунктом 1 статьи 173 ТК ТС 
«Порядок совершения таможен-
ных операций, связанных с поме-
щением товаров под таможенную 
процедуру» установлено, что та-
моженные операции, связанные с 
помещением товаров под таможен-
ную процедуру, совершаются в по-
рядке и на условиях, определенных 
таможенным законодательством 
Таможенного союза, а в случаях, 
установленных ТК ТС или иными 
международными договорами госу-
дарств – членов Союза, и их нацио-
нальным законодательством.

Таким образом, завершение 
действия таможенной процедуры 
временного ввоза (допуска) в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 281 
ТК ТС возможно лишь посредством 
реализации статьи 174 ТК ТС. Если 
процесс по завершению таможен-
ной процедуры временного ввоза 
(то есть подача таможенной декла-
рации таможенному органу) был 
начат до истечения срока времен-
ного ввоза товаров (в том числе и 
в последний день срока), то вре-

мя завершения выпуска товаров 
должностным лицом таможенного 
органа не может служить основа-
нием для игнорирования статьи 
174 ТК ТС и вменения декларанту 
в вину действий по незавершению 
таможенной процедуры времен-
ного ввоза (допуска) до истечения 
срока временного ввоза товаров 
по причине принятия должностным 
лицом таможенного органа реше-
ния о выпуске товаров после исте-
чения такого срока.

Напомню, что ТК ТС установ-
лено время завершения выпуска 
товаров должностным лицом та-
моженного органа. Процедура 
должна быть завершена не позднее 
1 (одного) рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации таможенной 
декларации; не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней со дня, следующего 
за днем регистрации, либо с ис-
пользованием приостановления 
выпуска в отношении товаров, со-
держащих объекты интеллектуаль-
ной собственности.

Относительно статьи 204 ТК 
ТС, определяющей, что днем по-
мещения товаров под таможенную 
процедуру считается день выпуска 
товара таможенным органом, сле-
дует пояснить, что ее правовое зна-
чение направлено на определение 
даты, с которой допускается воз-
можность использования товаров 
в соответствии с заявленной тамо-
женной процедурой.

Возможно, кто-то из специа-
листов в сфере таможенного дела 
не согласится с изложенным в дан-
ной статье мнением, но вряд ли кто-
нибудь будет отрицать тот факт, что 
относительно вопроса завершения 
таможенной процедуры в действу-
ющем ТК ТС отсутствует четкая пра-
вовая регламентация. Однако зако-
нодательство Республики Беларусь 
и в этом случае дает возможность 
разрешения возникшей проблемы.

Так, в соответствии с дирек-
тивой Президента РБ от 31.12.2010 
№ 4 «О развитии предприниматель-
ской инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республике 
Беларусь» в случае неясности или 
нечеткости предписаний актов за- 
конодательства суды, другие госу-
дарственные органы и иные гос-
организации, а также должностные 
лица должны принимать решения 
в пользу субъектов предпринима-
тельской деятельности и граждан.

Наталия РЫНКЕВИЧ,
эксперт Ассоциации таможенных

представителей Беларуси,
Минск,

специально для «ТН»
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коллизия

Страны Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) намерены 
постепенное выровнять величину 
беспошлинного лимита на товары 
для личного пользования, пересы-
лаемые в международных почтовых 
отправлениях (МПО) и экспресс-
грузах. Этот вопрос недавно обсуж-
дался в Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК).

Она считает необходимым 
снизить действующие на данный 
момент лимиты на международные 
почтовые отправления из-за рубе-
жа на территорию ЕАЭС. Предла-
гается с 1 января 2019 года снизить 
нормы до 500 евро и 31 килограм-
ма в течение календарного месяца 
в адрес одного физического лица, 
с 1 января 2020 года – до 200 евро 
и 31 килограмма.

Напомним, что на данный мо-
мент в странах ЕАЭС имеется суще-
ственное расхождение в размере 
беспошлинного лимита на товары 
для личного пользования, пересы-
лаемые в МПО. Так, в Казахстане 
и России он установлен в разме-
ре 1 тыс. евро, а для белорусов 
с 14 апреля 2016 года его суще-
ственно урезали, и теперь он со-
ставляет лишь 22 евро в месяц.

Причиной для такого ужесточе-
ния, как поясняют власти Беларуси, 
явилось значительное увеличение 
объемов ввоза товаров в коммер-
ческих масштабах в адрес физи-
ческих лиц без уплаты таможенных 
платежей. По данным ГТК Белару-
си, за прошлый год жители страны 
получили 12,7 млн международных 
почтовых отправлений, и лишь 1% 
из них превышал лимит 22 евро. 
За превышение лимитов было упла-
чено 2,4 млн белорусских рублей.

Иван ЖДАНОВИЧ

Правительство РФ одобрило 
законопроект об отказе от ретро-
спективного начисления акцизов на 
«защищенное» вино. Как пояснил 
министр финансов Антон Силуанов, 
«принято решение, что мы не будем 
требовать уплаты повышенных ак-
цизов за 2016 год и четыре месяца 
текущего года».

Напомним, что в начале мая 
Минфин вывел импортные вина с 
защищенным географическим ука-
занием (ЗГУ) и защищенным наи-
менованием места происхождения 
(ЗНМП) из-под действия понижен-
ного акциза. Министерство объяс-
нило это тем, что льгота изначаль-
но была введена для поддержки 
отечественных производителей и 
не должна была распространяться 
на импортную продукцию.

После этого ФТС России ре-
шила взыскать недополученные 
суммы акцизов за весь период дей-
ствия льготной ставки – то есть с 
2016 года. По данным пресс-службы 
Минфина, сумма возможного до-
начисления акцизов составляла 
порядка 1,4 млрд рублей. Однако 
затем министерство сочло неспра-
ведливым ретроспективное дона-
числение сумм акциза российским 
импортерам.

Вообще с точки зрения здра-
вого смысла ситуация выглядит 
абсурдной: в начале мая Минфин 
подписал приказ, который лишил 
импортеров вин с ЗГУ и ЗНМП воз-
можности пользоваться понижен-
ными ставками акциза. В ответ ФТС 
России в тот же день подтвердила, 
что в соответствии с приказом ми-

нистерства намерена взыскивать 
с импортеров таких вин акцизы по 
обычным, а не по применявшим-
ся до этого пониженным ставкам 
(18 рублей за литр для тихих вин, 
36 рублей – для шампанских).

При этом в пресс-службе Мин-
фина поясняли, что это новшество 
не следствие какого-то отдельного 
решения или приказа, а вытекает из 
действующего законодательства, в 
том числе из Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ (редакция 
от 03.07.2016) «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной 
продукции».

Для участников рынка это ре-
шение двух ведомств стало «полной 
неожиданностью». Они сообщили, 
что после выплаты доначисленных 
акцизов на сумму 1,4 млрд рублей 
до 80% компаний могут просто 
разориться. Больше всех пострада-
ют «слабые импортеры», которым 
грозит реальное банкротство. Толь-
ко после этого Минфин, который, 
видимо, изначально и не задумы-
вался о последствиях, которые бу-
дет иметь его решение, пошел на 
попятную и передумал взыскивать 
рестроспективный акциз с импор-
теров вин с защищенными геогра-
фическим указанием и наименова-
нием места происхождения.

Как сообщили некоторые ис-
точники, министерство даже сочло 
это «несправедливым» и решило 
«подготовить изменения в нало-

говое законодательство, которые 
позволят избежать ретроспектив-
ного доначисления сумм акциза». 
Принятие необходимых изменений 
«планируется в весеннюю сессию 
этого года».

Как объясняли в ведомстве, 
из него следует, что и винодель-
ческой продукцией с ЗГУ и ЗНМП, 
для которой Налоговым кодексом 
установлен пониженный акциз, 
можно считать только вина, произ-
веденные в России, а импортные 
вина с аналогичными маркерами 
под действие пониженного акциза 
не подпадают.

Уточним, что изменение, кото-
рое исключит начисление акцизов 
задним числом, должно быть вне- 
сено в статью 193 Налогового ко-
декса (НК) РФ, регулирующую 
налоговые ставки. Как пояснил 
президент Союза импортеров ал-
когольной продукции Валерий Фи-
латов, «на данный момент НК РФ 
не разделяет вина с ЗГУ и ЗНМП на 
российские и импортные, следова-
тельно, увеличение акциза для им-
портеров ему противоречит. Сейчас 
таможня, взимая повышенную став-
ку, действует на основании приказа 
ФТС России, но это не соответству-
ет НК РФ, который регулирует став-
ки налогообложения, в том числе и 
ставки акцизов».

В ответ на возникшую ситуа-
цию в Минфине отметили, что «все 
отраслевые определения и тер-
мины в НК РФ применяются в том 
значении, в каком они используют-
ся в отраслевом законодательстве. 
Кодекс действительно не указывает 
географию происхождения вин ЗГУ 
и ЗНМП, поэтому они дифферен-
цируются согласно закону об обо-
роте алкоголя». Из этого следует, 
что именно законодательство, а не 
Минфин устанавливает привязку 
понятий продукции с ЗГУ и ЗНМП к 
территориям субъектов России.

Импортеры алкоголя еди-
нодушно признали, что, хотя им 
и пришлось понервничать из-за 
неожиданно возникшей перспек-
тивы дополнительно выплатить 
огромные суммы, известие о том, 
что министерство в конечном итоге 
решило отказаться от доначисле-
ния акцизов задним числом, стало 
для них хорошей новостью. При 
этом, как говорится, осадок остал-
ся, ведь все могло сложиться иначе 
и компаниям пришлось бы решать 
дилемму: заплатить или объявить 
себя банкротом.

Артем БЕЛОУСОВ

Лимит 
урежут 

Минфин решил не взыскивать акциз
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перспектива

Предложение о введении на рынке таба-
ка Единой государственной автоматизирован-
ной информационной системы учета алкоголя 
(ЕГАИС) получило поддержку в ФТС России.

«Мы считаем, что в дальнейшем одной 
из форм учета и контроля за производством 
табачной продукции может стать фиксация 
информации об этой продукции в ЕГАИС по 
образу и подобию контроля за алкогольной 
продукцией», – заявил на заседании госкомис-
сии по противодействию незаконному оборо- 
ту промышленной продукции первый заме-
ститель руководителя ФТС Руслан Давыдов. – 
Сейчас одной из форм учета табачной продук-
ции являются акцизные марки. В 2016 году их 
было выдано порядка 500 млн. Это говорит о 
том, что у нас ввоз табачной продукции не та-
кой значительный, как внутренний оборот и 
внутреннее производство этой продукции».

Комментируя это предложение, глава 
Минпромторга Денис Мантуров заявил, что 
его ведомство также поддерживает подход и 
принцип, связанный с контролем за легальной 
продукцией, легальным оборотом табачных из-
делий. При этом он уточнил, что сейчас обсуж-
дается создание отдельной системы для табака.

«Это будет система, похожая на ЕГАИС, но 
имеющаяся ЕГАИС все-таки ориентирована на 
алкогольную продукцию. Теперь Министерство 
финансов, которое выходило с этой инициативой, 
должно с коллегами из Росалкогольрегулиро-
вания отработать формат и подходы по органи-
зации данной системы. Как только будет готово 
качественное предложение, которое согласуют с 
другими ведомствами и участниками процесса, 
мы сможем говорить о сроках», – заявил министр.

Напомним, что для организации контро-
ля за производством и оборотом алкогольной 
и табачной продукции в России в начале марта 
вице-премьер Александр Хлопонин направил 
президенту Владимиру Путину предложения по 
созданию единого регулятора – специализиро-
ванного агентства. Этой структуре должны быть 
делегированы полномочия борьбы с контрафакт-
ной и контрабандной продукцией. Заместитель 
главы департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина Нина Нечипорук 23 марта 
заявила, что «в июле следующего года может на-
чаться маркировка табачной продукции по ана-
логии с меховыми изделиями, соответствующий 
законопроект находится в стадии разработки».

Маргарита НОВИКОВА

Российским таможенникам вскоре при-
дется забыть о существовании иностранных кре-
дитных и иных финансовых учреждений. Стало 
известно, что ФТС России намерена запретить 
своим сотрудникам открывать и иметь счета, 
хранить наличные денежные средства в ино-
странных банках, а также располагать ценными 
бумагами иностранных эмитентов.

Такие ограничения предусмотрены в проек-
те приказа ФТС России «Об утверждении переч-
ня должностей федеральной государственной 
службы в таможенных органах Российской Фе-
дерации, при замещении которых федераль-
ным государственным служащим запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». Он был опубликован на феде-
ральном портале проектов нормативных право-
вых актов.

Как пояснили в таможенном ведомстве, 
данный законопроект подготовлен «в целях 
обеспечения национальной безопасности РФ, 

На очереди 
табак

Только в своих банках
упорядочения лоббистской деятельности, рас-
ширения средств в национальную экономику и 
повышения эффективности противодействия 
коррупции». Документ предусматривает воз-
можность проверки соблюдения запрета уста-
новленной категории лиц, если для этого будет 
«достаточная информация». Такую проверку 
сможет инициировать и президент. «Достаточная 
информация» должна быть представлена в пись-
менной форме, в том числе со стороны право- 
охранительных структур. Анонимная информа-
ция основанием для проверки служить не может.

В течение трех месяцев со дня вступления в 
силу данного приказа те, кто подпадает под его 
действие и сейчас имеет счета в иностранных 
банках за рубежом, должны будут их закрыть или 
осуществить отчуждение ценных бумаг иностран-
ного эмитента. В противном случае их полномо-
чия будут прекращены, и такие госслужащие вы-
нуждены будут уйти в отставку. Отметим, что на 
момент, когда статья готовилась к печати, окон-
чательный перечень должностей, подпадающих 
под действие указанного приказа ФТС России, 
еще не был утвержден.

Василий СМИРНОВ
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Представители Дальневосточного тамо-
женного управления (ДВТУ) дали разъяснения 
по вопросам контроля операций, связанных с ре-
монтом судов. Таможенники рассказали и о том, 
что, по их мнению, должно включаться в налого-
облагаемую базу.

Актуальность этой темы эксперты объясня-
ют тем, что расходы на ремонт судна, как прави-
ло, исчисляются сотнями тысяч долларов и укло-
нение от уплаты таможенных платежей позволяет 
судовладельцам извлекать существенную эконо-
мическую выгоду.

В управлении напомнили, какие операции 
допустимы в отношении временно вывезенных 
транспортных средств без уплаты таможенных 
пошлин и налогов. К ним относятся операции:

– по техническому обслуживанию и (или) те-
кущему ремонту, необходимые для обеспечения 
сохранности, эксплуатации и поддержания судов 
в состоянии, в котором они находились на день 
вывоза, если потребность в таких операциях воз-
никла во время использования этих транспорт-
ных средств в международной перевозке;

– по безвозмездному или гарантийному ре-
монту;

– по ремонту, включая капитальный ремонт, 
осуществляемые для восстановления транспорт-
ных средств международной перевозки после их 
повреждения в результате аварии или действия 
непреодолимой силы, которые имели место за 
пределами таможенной территории Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС).

Однако таможенники обратили внимание 
на то, что на практике им нередко приходится 
сталкиваться с преднамеренным прикрытием 
фактически проводимого за рубежом планового 
ремонта морских судов, в том числе переобору-
дования и модернизации.

Начальник службы таможенного контроля 
после выпуска товаров ДВТУ Эрнест Матвиенко 
уточнил, что должно включаться в налогооблагае-
мую базу. Он отметил, что в том числе нужно учи-
тывать расходы на услуги, выполненные Россий-
ским морским регистром судоходства (РМРС) по 
освидетельствованию судна и техническому на-
блюдению за ремонтом; расходы по договорам с 
российскими контрагентами, осуществляющими 

услуги по плановому ремонту, техническому об-
служиванию судна вне таможенной территории 
(включая затраты на проезд, проживание и дру-
гие командировочные расходы), сюда же входит 
и стоимость запчастей.

«При этом, исходя из смысла статьи 262 Та-
моженного кодекса Таможенного союза, расходы 
на перегон судна к месту ремонта (в том числе 
стоимость топлива) не включаются в налогообла-
гаемую базу для расчета таможенных платежей, 
так как доставка транспортного средства между-
народной перевозки (ТСМП) к месту ремонта не 
является операцией по переработке товара», – 
заявили в управлении.

По материалам ДВТУ

Законопроект о создании и функционировании в Российской Феде-
рации свободных складов утратил свою актуальность, ввиду чего его приня-
тие представляется нецелесообразным. К такому мнению пришли депутаты 
Государственной думы, отклонившие на пленарном заседании соответству-
ющий документ.

В свою очередь, авторы законопроекта указывали, что свободный 
склад является точечным аналогом особой экономической зоны и наравне с 
ней может стать одним из механизмов привлечения инвестиций в экономи-
ку Российской Федерации, а также способствовать развитию производства 
импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров.

Однако член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов 
считает, что «текст представленной редакции утратил свою актуальность. 
Это связано с тем, что на момент принятия законопроекта в первом чте-
нии общие положения о свободном складе определялись межправитель-
ственными соглашениями России, Белоруссии и Казахстана, которые были 
приняты в 2010 году. При этом 11 апреля 2017 года был подписан договор 
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, и с его всту-
плением в силу указанное соглашение утратило силу».

Максим ИСАЕВ

Администрация Президента США Дональда Трампа ввела новые пра-
вила получения американской визы, которые были утверждены 23 мая. При-
чем применять их станут во всех странах.

Речь идет о необходимости заполнить новый бланк, в котором заяви-
телю нужно будет указывать свои идентификаторы в социальных сетях, 
номера телефонов за последние 5 лет, а также данные его биографии за 
15 лет, включая адреса, по которым он жил, номера предыдущих загранпа-
спортов, и страны, которые посещал. В Государственном департаменте от-
мечают, что при необходимости сотрудники посольства смогут запросить и 
дополнительную информацию.

Хотя ответы на вопросы о социальных сетях являются добровольными, 
однако американские чиновники подчеркивают, что отсутствие соответству-
ющей информации может привести к задержкам в получении визы или от-
казу во въезде. При этом отмечается, что принятые меры являются частью 
программы по ужесточению проверки потенциальных туристов. Критики 
новшества утверждают, что дополнительная анкета приведет к длительным 
задержкам в обработке данных иностранных студентов и ученых, которые 
собираются в США.

Артем БЕЛОУСОВ

Утратил актуальность Получить будет трудно

Если судно побывало в ремонте
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На площадке Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
под председательством члена Кол-
легии (министра) по торговле ЕЭК 
Вероники Никишиной рассмотре-
ны подходы и принципы развития в 
Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) системы маркировки това-
ров средствами идентификации.

Как уточнила министр, сего-
дня страны Союза на своей терри-
тории применяют национальные 
системы маркировки обособленно. 
Они самостоятельно вводят у себя 
маркировку тех или иных изделий. 
Это создает определенные слож-
ности для товарных потоков между 
государствами ЕАЭС. При этом 
действуют различные требования к 
маркировке, имеются расхождения 
и в товарном охвате, поэтому биз-
несу требуется адаптация под каж-
дую национальную систему.

Вдобавок между государства-
ми отсутствует передача данных 
о маркированных товарах. Так, в 
Армении и Беларуси сейчас мар-
кируется несколько десятков то-
варов. В России сегодня речь идет 
о шубах и лекарствах. Правда, ак-
тивно обсуждаются планы по рас-
ширению этого перечня. Казахстан 
рассматривает возможность мар-
кировки лекарств в дополнение к 
действующей системе маркировки 

шуб. В Кыргызстане метки ставят 
лишь на шубы. Это делается в рам-
ках общего для всех стран ЕАЭС 
проекта, который в качестве пи-
лотного начал действовать относи-
тельно недавно.

Вероника Никишина предста-
вила базовую концепцию развития 
систем маркировки товаров сред-
ствами идентификации в Союзе. 
Она сообщила, что ЕЭК разработа-
ла максимально гибкий подход: в 
целом речь идет о двух направле-
ниях. Первый вариант предполага-
ет согласованное и единообразное 
применение государствами – чле-
нами Союза систем маркировки на 
основе соглашения. Имеется в виду 
применение унифицированных под-
ходов и механизмов в сфере мар-
кировки, согласованного перечня 
товаров, подлежащих этой проце-
дуре, и взаимодействии националь-
ных систем маркировки.

Второй вариант – комбини-
рованный. Это означает возмож-
ность применения двумя и более 
государствами ЕАЭС национальных 
систем маркировки в соответствии 
с соглашением и с возможностью 
их взаимодействия. В этом случае 
будут применяться согласованные 
подходы и механизмы в сфере мар-
кировки, которые предполагают 
возможность взаимодействия на-

Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК) продлила еще на два года, до мая 
2019 года, нулевую пошлину на импорт в Евра-
зийский экономический союз (ЕАЭС) свинцовых 
руд и концентратов с содержанием металла не 
менее 45%.

Как пояснили в ЕЭК, это решение принято 
для «поддержки производителя по инициативе 
одной из стран». По утверждению экспертов, 
ей является Казахстан, который больше других 
партнеров по ЕАЭС заинтересован в сохра-
нении данной льготной ставки. В Казахстане 
единственным потребителем и производите-
лем рафинированного свинца является «Каз-
цинк» (контрольный пакет – у Glencore), который 
в 2016 году выпустил 133,5 тыс. тонн свинца.

Уточним, что на импорт этого сырья в 
ЕАЭС установлена пошлина в размере 3%, но 
по факту она не применяется с 2014 года, когда 
было введено обнуление на год, а в апреле 2015 
года льготу продлили еще на два года. Как уже 
сообщалось, теперь нулевая пошлина будет 
действовать до мая 2019 года.

Свое решение в ЕЭК объясняют тем, что 
«применение руд с низким содержанием свинца 

(менее 45%) оказывает значительное негатив-
ное влияние на жизненный цикл оборудования, 
а концентраты, произведенные в Казахстане и 
РФ, уступают по содержанию драгметаллов им-
портным и менее выгодны в использовании».

Как сообщают аналитики рынка, в России 
нет серьезного спроса на свинцовый концен-
трат, а практически все видимое потребление 
и производство металла приходится на вторич-
ную переработку. Поэтому из полиметалличе-
ских руд в первую очередь извлекают медь и 
цинк для дальнейшей переработки, а свинцо-
вые руды и концентрат (как правило, низкообо-
гащенный) экспортируют.

По статистике ФТС России, в 2016 году из 
РФ было экспортировано свыше 386 тыс. тонн 
свинцовых руд и концентратов на сумму свыше 
430 млн долларов. При этом из РФ в Казахстан 
было экспортировано 102 тыс. тонн сырья с низ-
ким содержанием металла, а свыше 260 тыс. 
тонн руд и концентратов с содержанием свин-
ца не менее 45% на 240 млн долларов продали 
в Китай и около 42 тыс. тонн на 50 млн долла- 
ров – в Корею.

Евгений КАЛИНИН

Учли интересы Казахстана

В Союзе должен быть один подход

циональных систем маркировки и 
одинаковый перечень товаров, под-
лежащих маркировке.

При этом предлагается трех-
уровневое распределение полно-
мочий по установлению требований 
к маркировке товаров. Междуна-
родный договор закладывает об-
щие требования к средствам иден-
тификации: машиночитаемость и 
технологическая совместимость 
(взаимочитаемость). Он регламен-
тирует возможность использования 
национальных информационных 
систем при обеспечении их взаимо-
действия, устанавливает общие для 
сторон этапы фиксации сведений 
о товаре в информационной среде 
и оговаривает различные уровни 

функционирования систем марки-
ровки.

К полномочиям ЕЭК предла-
гается отнести перечень маркируе-
мых товаров, сроки введения мар-
кировки, средства идентификации 
и требования к ним, способы марки-
ровки, а также утверждение состава 
сведений, передаваемых в рамках 
информационного взаимодействия 
государств – членов Союза.

Также рассматривается воз-
можность по фиксации в нацио-
нальном законодательстве требо-
ваний к участникам оборота и со- 
ставу сведений, передаваемых 
ими в информационную систему 
страны-участницы.

По материалам ЕЭК
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Россия и другие страны Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), применяющие 
единый таможенный тариф (ЕТТ), готовятся к 
последнему относительно крупному снижению 
импортных пошлин в рамках исполнения обя-
зательств, согласованных РФ при вступлении 
во Всемирную торговую организацию (ВТО)  
в 2012 году.

Как уточнил «Коммерсантъ», за пять лет 
импортный тариф сократился почти вдвое, 
а с 1 сентября ставки ввозных пошлин умень-
шатся еще почти по 1 тыс. позиций. Однако 
и после этого снижения различия в ставках 
с Казахстаном, который применяет более низ-
кие пошлины, сохранятся по значительному 
числу позиций. По мнению экспертов, для РФ 
такая ситуация может обернуться серьезной 
потерей бюджетных поступлений, так как име-
ется вероятность перетока китайских товаров 
в Россию через Казахстан: прежде всего речь 
идет о бытовой технике и продовольствии. 
Причем без какой-либо уплаты.

В Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) сообщили, что с 1 сентября 2017 года на 
ряд товаров будут применяться новые ставки. 
Вице-премьеры стран ЕАЭС уже одобрили сни-
жение пошлин по 472 товарам из перечня так 
называемых чувствительных позиций. Ранее в 
этом году ставки уже были снижены в отношении 
491 позиции. В частности, сократятся импортные 
пошлины на одежду – с 9,2% до 6,5%, на столо-
вую и кухонную посуду, холодильники – с 13,6% 
до 12%, на тихоокеанского лосося – с 4,4% до 3%, 
на треску – с 6% до 5%, на розы – с 7% до 5%.

Это снижение плановое. В Минэкономи-
ки сообщили, что после него средневзвешен-
ная ставка тарифа опустится до 5,3% (с 1 ян- 
варя она составляет 5,4%). До присоединения 
к ВТО в 2012 году при импорте в РФ она была 
9,6%. В первый год после вступления снижение 
затронуло 10% товарных позиций (из 11 тыс.), 
а уже к сентябрю 2015 года ее уровень был сни-
жен до 5,5% (в 2014–2015 годах ставки были 
уменьшены по более чем 4 тыс. позиций).

К концу переходного периода в 2019 году 
средневзвешенная ставка должна составить 
4,5%. При этом эксперты отмечают, что эффект 
от обещанной при вступлении в ВТО либерали-

зации торговли для потребителей был частично 
ограничен введенными Россией в 2014 году кон-
трсанкциями в отношении импортируемого про-
довольствия.

Напомним, что в мае 2014 года был заклю-
чен договор о создании ЕАЭС. Стороны догово-
рились, что импортный тариф ЕАЭС не может 
превышать согласованные РФ в ходе перего-
воров с ВТО ставки. Однако сейчас три страны 
Союза применяют и собственные ставки. Так, Ар-
мения и Киргизия, вступившие в ВТО существен-
но раньше России – в 2003 и 1998 годах, – при 
вхождении в ЕАЭС согласовали изъятия из обще-
го тарифа по 775 и 169 позициям соответствен-
но. Ставки должны быть гармонизированы с ЕТТ 
за два года, но по отдельным позициям изъятия 
сохранятся до 2020 года.

Казахстан присоединился к ВТО в ноябре 
2015 года, причем по большому количеству по-
зиций были согласованы более низкие, чем у РФ, 
ставки. На момент присоединения к организации 
у страны в списке изъятий было 1347 товаров. 
В этом году это число увеличилось до 1914 по-
зиций (как и РФ, Казахстан постепенно снижает 
пошлины в соответствии с графиком перехода к 
более низким тарифам). Эксперты отмечают, что 
предположительно процесс унификации ставок 
займет до десяти лет.

Сейчас по пониженным ставкам в Казахстан 
ввозится лишь 10% товаров. Россия форми-
рует за счет ввозных пошлин относительно не-
большую часть бюджета – 4,2%, на 2017 год, по 
прогнозу ФТС России и Минфина, сборы ввоз- 
ных пошлин составят 550,7 млрд рублей, из них 
30,5 млрд рублей – из уплаченных на террито-
рии Казахстана и 28,2 млрд рублей – Беларуси.

Чтобы исправить ситуацию, Россия настаи-
вает на введении маркировки, которая пока при-
меняется в странах Союза на разных условиях и 
для разных товаров. В ЕЭК предлагают создать 
единую систему либо гармонизировать дей-
ствующие, передав на уровень комиссии пере-
чень маркируемых товаров, сроки введения и 
способы маркировки, средства идентификации и 
требования к ним, а также утверждение состава 
сведений, передаваемых в рамках информаци-
онного обмена.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Правительство России утвердило план 
строительства трех железнодорожных паромов. 
Их спуск на воду позволит обеспечить беспе-
ребойное сообщение по морю между Калинин-
градской областью и «материковой» Россией. 
Соответствующий документ подписан премьер-
министром Дмитрием Медведевым.

Ожидается, что контракт на проектирова-
ние и строительство паромов будет заключен 
в ноябре этого года. Сами работы начнутся 
в 2018 году. В качестве исполнителя проекта 
в Калининградской области хотели бы видеть 
местный судостроительный завод «Янтарь», 
что они неоднократно подчеркивали.

Новые паромы свяжут порт Усть-Луга в Ле-
нинградской области и Балтийск, где находится 
главная база Балтийского флота. Их строитель-
ство обойдется в 14,1 млрд рублей, из которых 
5,1 млрд должны составить средства феде-
рального бюджета. Окончание строительства 
намечено на 2020 год. В настоящее время на 
этом маршруте работают два устаревших судна, 
которые из-за ограниченных возможностей не 
в состоянии обеспечить в полном объеме все 
потребности самого западного региона страны 
в грузоперевозках.

При этом, как сообщила Калининградская 
областная таможня, своим решением ФТС Рос-
сии продлила до 31 декабря 2017 срок проведе-
ния эксперимента в отношении морских судов, 
осуществляющих перевозки товаров между ав-
томобильно-железнодорожно-паромным терми-
налом морского порта Калининград в городе 
Балтийск и Морским портом Усть-Луга, а также в 
обратном направлении.

В рамках эксперимента, который был начат 
в декабре 2015 года с целью создания благопри-
ятных условий для развития паромных перевозок 
между Калининградской областью и остальной 
частью России, товары Евразийского экономиче-
ского союза перемещаются паромным сообще-
нием между портами Калининград (Балтийск) 
и Санкт-Петербург (Усть-Луга) в обоих направле-
ниях без помещения под таможенную процедуру 
таможенного транзита.

Следует подчеркнуть, что в новом Таможен-
ном кодексе Евразийского экономического со-
юза, вступление которого в силу запланировано 
на 1 января 2018 года, данная норма закреплена 
законодательно.

Маргарита НОВИКОВА

Будут 
три парома

Обязательства приходится 
выполнять
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Правительство РФ рассмотрит запрет на импорт пальмового мас-
ла. Основанием для принятия такой меры стало обращение Государ-
ственной думы, которая обеспокоена ростом потребления пальмового 
масла и просит правительство проинформировать о мерах, направлен-
ных на запрет его ввоза в страну. Как уверяют депутаты, пальмовое мас-
ло провоцирует и ускоряет развитие онкологических и аллергических 
заболеваний.

По данным ФТС России, только за три месяца 2017 года этого про-
дукта было ввезено 200 тыс. тонн – это в 4,3 раза больше совокупного 
объема поступившего в страну за аналогичный период сливочного масла 
и прочих молочных жиров, кокосового (копрового), пальмоядерного масла 
и масла бабассу. Однако стоит отметить, что Россия все-таки начала по-
немногу уменьшать закупки пальмового масла.

Так, по данным Роспотребнадзора, в первом квартале 2017 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они сократились 
на 17% и составили 193,8 тыс. тонн. Это минимальный показатель, на-
чиная с 2015 года. По мнению специалистов, сокращение поставок обу-
словлено снижением цен на подсолнечное масло, а также ужесточением 
контроля за продукцией с содержанием пальмового масла со стороны 
Роспотребнадзора.

Напомним, что с будущего года на упаковках продуктов планирует-
ся крупно указывать сведения о наличии в их составе пальмового масла, 
также ужесточены и требования к поставкам такой продукции в соцуч-
реждения. Однако пока рано говорить, что поставки пальмового масла в 
ближайшее время сократятся в разы. В нынешних условиях потребители 
больше смотрят на цену, что и объясняет спрос на продукты с пальмовым 
маслом.

Анжелика ТЕРЯЕВА

Депутаты 
обеспокоены

Декларируем лес
Вступило в силу решение Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК) от 24.04.2017 № 35 «О внесении изменений в Инструкцию 
о порядке заполнения декларации на товары». 

Теперь при декларировании леса и лесоматериалов в графе 44 декла-
рации на товар (ДТ) экспортеры обязаны указывать номер и дату деклара-
ции о сделке с древесиной и ее дату. Как пояснили в Минлесхозе, Лесной 
кодекс Российской Федерации обязывает юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, совершивших сделки с древесиной, в том числе ее 
импорт или экспорт, представлять оператору единой автоматизированной 
информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) де-
кларацию о совершенных сделках.

В нее вносится информация о собственниках и сторонах сделок с дре-
весиной; объем, видовой и сортиментный состав древесины; информация 
о документах, на основе которых происходила заготовка; сведения о дого-
воре аренды лесного участка, о договоре купли-продажи лесных насажде-
ний, о месте складирования древесины и другие сведения.

По мнению авторов, это нововведение позволит инспектору таможни 
убедиться в легальности вырубки, заготовки и приобретения перемещае-
мых через таможенную границу лесоматериалов, а также объективно оце-
нить полноту и достоверность сведений о количественных и качественных 
характеристиках товара.

Василий СМИРНОВ

панорама



№ 6 (223) 2017

28

www.customsnews.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

панорама

Власти Киргизии готовят к выпуску национальную криптовалюту. Ее 
рабочее название – GoldenRock. В реализации этого амбициозного про-
екта, как сообщили «Известия», будет участвовать российская компания 
«Крипт НН». Она выступит главным трейдером при проведении ICO (Initial 
Coin Offering – первичное размещение криптовалюты).

Как пояснили специалисты, криптовалюта – это децентрализованная 
система «электронной наличности», в которой информация о трансакциях 
хранится в компьютерах всех участников. Шифрование должно обеспечить 
неизменность записей о произведенных трансакциях.

Ответственной за реализацию данного проекта назначена местная 
госкомпания «Торговый дом Кыргызстан», где официально подтвердили 
информацию о предстоящем выпуске криптовалюты. По словам источни-
ков, близких к киргизскому правительству, она будет обеспечена золотом. 
Таким образом, Киргизия станет первой из стран Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), которая выпустит свою криптовалюту.

Как уточнили «Известия», власти Киргизии решили заняться разра-
боткой золотых месторождений, для этого нужны частные инвестиции. 
Именно для быстрого получения денег государство и решило выпустить 
GoldenRock. Каждая его единица (токен) будет обеспечена золотым эквива-
лентом. После разработки золотоносного месторождения владелец токена 
сможет обменять его на реальный благородный металл. Решение о точной 
стоимости токена еще не принято.

Уточним, что ICO является аналогом IPO (Initial Public Offering) – пер-
вичного размещения акций компании на бирже в традиционной экономи-
ке. Это процесс выпуска токенов (цифровые сертификаты – аналог акций 
на традиционном финансовом рынке) и размещения их на криптовалютной 
бирже. Как уже сообщалось, размещением на бирже будет заниматься 
главный трейдер – «Крипт НН». Эта компания будет основным трейдером 
GoldenRock. Токены для криптовалюты на своих мощностях будет гене-
рировать госкомпания «Торговый дом Кыргызстан» (ТДК). Она планирует 
привлечь инвестиции в золотодобывающие компании и ряд сельскохозяй-
ственных проектов.

Как пояснили в компании, «так как ее основным акционером является 
государство, конкретные параметры ICO находятся в стадии согласований 
с правительством, с представителями компаний, от которых получены за-
просы на финансирование, и с российскими партнерами. Планируется, что 
техническую поддержку проекту окажет ряд российских компаний».

Правительство Кыргызстана надеется при проведении ICO выручить 
от 5 млн до 40 млн долларов. Эти деньги ТДК инвестирует в разработку зо-
лотого месторождения с объемом запасов 40 тонн. Если проект окажется 
удачным, то следующим этапом будут инвестиции в сельскохозяйствен-
ные проекты.

По мнению руководителя рабочей группы ЦБ России по вопросам 
криптовалюты Элины Сидоренко, «в Киргизии придумана хорошая идея для 
привлечения инвестиций. Такой подход близок к идее облигаций и свиде-
тельствует, что современные цифровые технологии делают плавный пере-
ход от традиционной системы обязательств, от акционерного общества – 
к ICO, выстроенной на фьючерсных обязательствах».

По мнению экспертов, киргизский проект – это первая ласточка 
и вскоре другие государства ЕАЭС тоже будут переходить на договор-
ные отношения в форме распределенных баз данных. Вероятно, сле-
дующей страной станет Россия. Так, на Петербургском международном 
экономическом форуме заместитель председателя Банка России Оль-
га Скоробогатова сообщила, что ЦБ уже начал работу над созданием 
виртуальной национальной валюты, а рабочая группа Государственной 
думы совместно с ключевыми финансовыми институтами РФ присту-
пила к подготовке законопроекта о легализации в России криптовалют 
и создании правовых основ для биржевых торгов ими. Представители 
Росфинмониторинга считают, что в отличие от известной Bitcoin буду-
щая российская криптовалюта не должна допускать анонимности поль-
зователей.

Наталья ГЛЕБОВА

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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