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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.



Теперь для проверки грузов и доку-

ментов таможенники смогут самостоя-

тельно останавливать автотранспорт, 

причем даже в случае, если он находится 

не только в зонах таможенного контроля 

вблизи госграницы РФ.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Въезд иностранцев в Калининград-

скую область по электронной визе пла-

нируется ввести с июля 2019 года. Ана-

логичный пилотный проект уже действует 

в свободном порту Владивосток.

Стр. 2

Федеральная антимонопольная служ-

ба предложила заменить таможенные по-

шлины на покупки, совершенные россия-

нами в иностранных интернет-магазинах, 

налогом на добавленную стоимость.

Стр. 7

Минфин в своем письме сообщил, 

как вести учет налога на добавленную 

стоимость при возврате казахстанским 

покупателем в претензионном порядке 

товаров ненадлежащего качества, экс-

портированных из России.

Стр. 28

Эстонские деревообрабатывающие 

компании получают дорогой российский 

лес по достаточно бросовым ценам, при-

чем зачастую и с нарушениями таможен-

ного законодательства РФ.

Стр. 26

Минпромторг намерен обязать импор-

теров автомобильных дисков из стран, не 

являющихся членами Евразийского эко-

номического союза, получать разовые ли-

цензии на отдельные партии ввозимых в РФ 

алюминиевых колес.

Стр. 15
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В Государственную думу депутаты от КПРФ внесли законопроект о вы-
ходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Авторы документа 
считают, что у нашей страны нет очевидных выгод от присутствия в ВТО.

При этом, считают депутаты, требования международной организации 
отказаться от постоянной поддержки отечественных производителей и вы-
равнять тарифы на услуги естественных монополий даже причиняют ущерб 
российской экономике.

В пояснительной записке к документу, размещенному в электронной 
базе данных нижней палаты парламента, уточняется, что исходя из бюджет-
ных расходов ориентировочные потери от членства в ВТО в разрезе бюд-
жетной поддержки составляют 871,3 млрд рублей. Напомним, официально 
Россия стала членом Всемирной торговой организации в августе 2012 года. 
Причем этого права она добивалась более 17 лет.

Маргарита НОВИКОВА

Въезд иностранцев в Калининградскую область по электронной визе 
планируется ввести с июля 2019 года. Об этом заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматриваются 
поправки в законодательство об особой экономической зоне самого за-
падного региона РФ. Он напомнил, что аналогичный пилотный проект уже 
действует в свободном порту Владивосток.

«После завершения необходимых технических мероприятий с 1 июля 
2019 года такую возможность получат все, кто приезжает в страну и уезжает 
из нее именно из Калининградской области, – уточнил премьер. – Это под-
стегнет развитие туризма, деловых и гуманитарных контактов в регионе».

Также будут внесены поправки в порядок работы Особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) Калининградской области: для некоторых видов транс-
портных средств младше 3 лет, проходящих через таможенную зону Кали-
нинграда, отменят утилизационный сбор; площадь зоны расширят за счет 
территории местных морских портов, а срок функционирования ОЭЗ про-
длят до 2095 года, предусмотрен ряд льгот и для ее инвесторов.

Никита МАРКОВ

В нижнюю палату парламента РФ поступил правительственный зако-
нопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обязательной маркировки товаров контрольны-
ми (идентификационными) знаками в Российской Федерации». Он касается 
маркировки отдельных товаров специальными метками.

Если разработанный Минфином документ будет принят, в перечень 
маркируемых товаров может быть включена рыбная продукция, в частно-
сти осетровые рыбы и икра, а также обувь, верхняя одежда, колесные ди-
ски и авиационные детали. Также предлагается наделить правительство 
полномочиями по формированию списка отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками, 
и порядка их маркировки.

Помимо этого, Кабинет министров будет определять перечень групп 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных това-
ров контрольными (идентификационными) знаками по видам деятельности. 
Документ вводит специальный реквизит кассового чека «Код товара», по-
зволяющий идентифицировать товар и (или) товарную номенклатуру. Пред-
полагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 года.

Алексей ШИТИКОВ

Постановлением Правительства РФ от 27.06.2017 № 753 внесены из-
менения в перечень технического оборудования, ввоз которого на террито-
рию РФ не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС).

В частности, с учетом технических характеристик моделей авиацион-
ного поршневого дизельного двигателя RED А03, газовой печи с выкатным 
подом, оборудования завода по производству сжиженного природного 
газа, технологического оборудования завода по производству сульфатной 
беленой целлюлозы и линии формовки (пресс), модели РН6500, аналоги 
которых не производятся в РФ и ввоз которых на территорию РФ не обла-
гается НДС.

Kodeks.Ru

Совет Федерации одобрил ратификацию законопроекта об экспорте 
принудительно лицензированных лекарств. Ранее соответствующий доку-
мент поддержали депутаты Государственной думы.

Напомним, что проект федерального закона «О принятии Протокола об 
изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности» был внесен в нижнюю палату парламента Правительством РФ. 
По состоянию на январь 2017 года к Протоколу присоединились 114 членов 
Всемирной торговой организации (ВТО).

Как уточнили специалисты, применять принудительное лицензирова-
ние с компенсацией компании-правообладателю недавно предлагал глава 
Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он отметил, «что 
США применяли этот механизм тысячи раз и при этом ни с кем не церемо-
нились. Мы очень тактичные люди и никак не можем принять этот закон».

Анатолий ИЛЬИН

Неужели прощай ВТО?

По электронной визе

Пойдут под маркировку

Освободят от НДС

Тактичность неуместна
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Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон о вклю-
чении внутренних морских вод и территориального моря РФ вдоль при-
брежной линии Крымского полуострова в состав свободной экономической 
зоны (СЭЗ) в Крыму. Соответствующий документ, который был размещен 
на портале правовой информации, 21 июня принят Государственной думой. 
Совет Федерации одобрил его 28 июня.

Закон позволит использовать транспортные средства, помещенные 
под таможенную процедуру СЭЗ, во внутренних морских водах и террито-
риальном море РФ, а также будет способствовать развитию транспортной 
инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организации гру-
зопассажирских перевозок и созданию дополнительных рабочих мест.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Россельхознадзор предложил в 10 раз увеличить штрафы за ввоз 
в Россию и реализацию опасных овощей и фруктов, а также сопряженные 
с этим нарушения. В службе объяснили необходимость изменений тем, 
что действующие санкции неэффективны и количество нарушений не идет 
на убыль. Предложение должен одобрить Минсельхоз, затем его предста-
вят в правительство.

Подразумевается, что новая мера ответственности будет применять-
ся при нарушении: правил борьбы с карантинными вредителями; порядка 
ввоза и вывоза подкарантинной продукции; правил ее перевозки, хранения 
и реализации. Подкарантинными считаются продукты (овощи, фрукты, рас-
тения), которые могут быть носителями вредных организмов. Поэтому на 
них выдаются фитосанитарные документы, подтверждающие безопасность 
продукции. Ее перевозка и реализация без документов или же по поддель-
ным бумагам является нарушением.

Допустившие его физлица штрафуются суммой до 500 рублей, долж-
ностные лица – до 1000 рублей, юрлица – до 10 тыс. рублей. За наруше-
ние правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подкарантинной продукции предусмотрено 
приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток, однако 
сейчас эта мера практически не применяется. Если предложение Россель-
хознадзора одобрят, штрафы могут быть увеличены до 5 тыс. рублей для 
физлиц, до 10 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. для юрлиц.

Петр ЕРШОВ

Минэкономразвития предложило на полтора года ввести пошлины 
на вывоз макулатуры за пределы Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Как следует из проекта постановления правительства, величина 
пошлин составит 43% от таможенной стоимости, минимальный размер – 
57 евро за тонну.

Пошлину будут взимать при экспорте всех видов регенерируемых бу-
маги и картона, а также старых и непроданных газет и журналов, телефон-
ных справочников, брошюр и печатной рекламной продукции.

Необходимость введения такой меры при экспорте макулатуры ее ав-
торы объясняют резким ростом цены на это сырье на внутреннем рынке: 
в течение 2015 года она выросла с 6900 до 13 800 рублей за тонну, в февра-
ле 2017 года было 10 500 рублей (без учета НДС). Это объясняется увеличе-
нием ее экспорта на фоне дефицита: сейчас из 15 млн тонн образующейся 
у нас ежегодно макулатуры собирается только 3,25 млн тонн.

Мощности по переработке макулатуры, в которые в России с 2007 
по 2017 год инвестировано более 300 млрд рублей, способны перерабо-
тать больше 4 млн тонн в год. При этом Минэкономразвития напомнило, что 
произведенная из макулатуры бумага используется для упаковки социаль-
но значимых продовольственных товаров.

Александр ПОНОМАРЕВ

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал 
ратификацию протокола между Россией и Казахстаном. Его принятие осво-
бодит россиян от прохождения пограничного и таможенного контроля при 
пересечении российско-казахстанской границы на поездах, следующих 
транзитом.

Соглашение по этому вопросу было подписано правительствами двух 
стран еще в 1996 году, а протокол – в 2016 году в Астане. По нему поезда, 
следующие транзитом через другое государство, не подлежат погранично-
му досмотру. Протокол предусматривает возможность не проходить кон-
троль по тем участкам, где проходят транзитом наши поезда. Это означает, 
что теперь наших граждан, следующих из России в Россию через Казахстан, 
например из Курганской области в Омскую, больше проверять не будут.

Максим ИСАЕВ

Ввозные таможенные пошлины на легковые электромобили в Евра-
зийском экономическом союзе (ЕАЭС) 1 сентября 2017 года вернутся на 
прежний уровень. Дело в том, что с указанной даты для импортных электро-
каров заканчивается льготный период.

Как уточнили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), с сентя-
бря прошлого года на территории ЕАЭС ставка ввозной таможенной пошли-
ны на данные транспортные средства была снижена с 17% до 0%, а на гру-
зовые с полной массой до 5 тонн – c 15% до 5%. При этом под льготы, срок 
которых был установлен вплоть до 31 августа 2017 года, не попали гибриды 
и плагин-гибридные автомобили.

Решение о снижении пошлин было принято в связи с тем, что на тер-
риторию ЕАЭС завозилось слишком мало электромобилей, а их рынок был 
крайне чувствителен к ценам. Сейчас электрокары привозят в основном из 
трех стран – США, Китая и Японии.

Предстоящую отмену льгот в ЕЭК объяснили тем, что «по состоянию на 
16 августа текущего года предложения сторон о продлении срока действия 
пониженных ставок ввозных таможенных пошлин на данные категории то-
варов не поступали. Соответственно, с 1 сентября они вернутся на прежний 
уровень».

Наталья ГЛЕБОВА

Лишат льгот

Досмотра не будет

Штрафы поднимут в разы

Зона приросла морем

Защитят пошлинами
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Результаты работы по выяв-
лению и пресечению незаконного 
ввоза в Россию «санкционных» то-
варов были рассмотрены на состо-
явшемся во Пскове совещании по 
вопросам повышения эффектив-
ности межведомственного взаимо-
действия.

В нем участвовали главный 
 федеральный инспектор по Псков-
ской области Андрей Калинин, за-
меститель губернатора Псковской 
области Сергей Перников, началь-
ник Главного управления таможен-
ного контроля после выпуска това-
ров ФТС России Валерий Селезнев, 
начальник Северо-Западного 
таможенного управления Алек-
сандр Гетман, заместитель Северо-
Западного транспортного проку-
рора Андрей Полещук, начальник 

Псковской таможни Светлана Сте-
панова, руководители и представи-
тели иных контролирующих орган- 
ов, привлеченных к решению ука-
занного вопроса, причем не только 
российских, но и из Беларуси.

Как подчеркнул Валерий Се-
лезнев, перед федеральными ор- 
ганами власти стоит задача по вы-
работке единого механизма взаи-
модействия и алгоритма совмест 
ной работы по пресечению оборо- 
та на территории РФ товаров от-
дельной категории, запрещенных 
к ввозу. Он отметил, что на сегод-
няшний день работает 35 мобиль-
ных групп по выявлению и пресече-
нию ввоза «санкционных» товаров. 
Они созданы на базе таможенных 
органов, расположенных в местах, 
приближенных к госгранице.

Особое внимание уделяется 
российско-белорусскому участку 
границы, где практически еже-
дневно пресекаются попытки 
ввоза запрещенных товаров. Для 
повышения эффективности пла-
нируется провести техническое 
переоснащение мобильных групп: 
их обеспечат новым транспортом, 
оборудованным необходимой тех-
никой, средствами связи, стацио-
нарными и портативными видео-
камерами и другими техническими 
устройствами.

По словам Александра Гет-
мана, несмотря на действие указа 
Президента РФ, недобросовест-
ные предприниматели все равно 
пытаются незаконно ввезти в стра-
ну санкционные товары. Для их 
легализации на внутреннем рынке 
они используют различные спо-
собы. Противостоять этому тамо-
женным органам СЗТУ помогает 
взаимодействие с Россельхоз-
надзором и другими контроли-
рующими структурами. Стороны 
уже накопили положительный опыт 
по выявлению и уничтожению то-
варов отдельной категории на всех 
этапах контроля, в том числе после 
выпуска товаров.

Совместно с территориаль-
ными управлениями Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора 
в 2017 году таможенники прове-
ли 155 мероприятий таможенного 
контроля после выпуска товаров, 

Взаимодействие приносит результаты
в ходе которых обнаружено и изъ-
ято около 140 тонн товаров отдель-
ной категории, а также 56 тонн то-
варов, не имеющих подтверждения 
законности ввоза и безопасности 
для потребителя.

За 7 месяцев этого года 
только мобильной группой Псков-
ской таможни проверено более 
200 тыс. тонн товаров, 12 тыс. транс-
портных средств, задержано около 
3 тыс. тонн товаров, которые пе-
ревозились на 186 автомобилях. 
По результатам дополнительных 
проверочных мероприятий уничто-
жено более 2 тыс. тонн запрещен-
ной к ввозу продукции.

На совещании было отмечено, 
что работа по пресечению ввоза от-
дельной категории товаров, кото-
рая проводится уже несколько лет, 
строится на организации эффектив-
ного межведомственного взаимо-
действия органов власти и бизнес-
сообщества. Слаженная работа 
контролирующих органов позволи-
ла создать эффективный механизм 
противодействия незаконному обо-
роту санкционных товаров.

Сейчас стоит задача сделать 
так, чтобы нелегальные схемы их 
поставок стали экономически не-
выгодными. При этом необходимо 
усилить контроль за ввозом запре-
щенной продукции. 

Павел ГУСЕВ
Фото: Наталья КНЯЗЕВА,

специально для «ТН»
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Теперь для проверки грузов и документов 
российские таможенники смогут самостоятель-
но останавливать автотранспорт, причем даже в 
случае, если транспортное средство находится 
не только в зонах таможенного контроля вблизи 
госграницы РФ, но и на территориях отдельных 
субъектов. Их перечень четко определен.

Новыми правами таможенников наделяют 
изменения в Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в РФ», которые вступают в силу 
с 30 августа 2017 года. При этом останавливать 
транспортные средства для проверки можно 
будет не по всей стране, а только на террито-
рии Алтая, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии, Чечни, Алтайского края, Ставропольского 
края, а также Астраханской, Брянской, Курган-
ской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Псковской, Самарской, Саратовской, Смолен-
ской, Тверской, Тюменской и Челябинской обла-
стей – всего в 35 регионах страны. Их исчерпы-
вающий перечень будет закреплен федеральным 
законодательством.

На остальной территории России эта фор-
ма контроля будет осуществляться по стандарт-
ной схеме – в рамках взаимодействия между 
ФТС России, МВД и органами, уполномочен-
ными в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. Как сообщили информи-
рованные источники, данное решение уже полу-
чило предварительное одобрение президента 
Владимира Путина.

Правда, приведенный в ряде СМИ список 
субъектов вызывает некоторое недоумение. 
Дело в том, что, как подчеркнули в Государ-
ственной думе, норма о самостоятельном до-
смотре автомобилей таможенными органами 
будет действовать только в регионах, «примы-
кающих» к государственной границе. Однако 
применительно к Северо-Западному округу в 
обнародованном списке пока значится лишь 
Псковская область. При этом, как известно, 

внешняя граница России, а значит и Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), также про-
ходит по Республике Карелия, Ленинградской 
и Мурманской областям.

Из сказанного выше следует, что с конца 
августа на указанных в законе территориях та-
моженники смогут самостоятельно (без участия 
экипажей ГИБДД) останавливать транспортное 
средство. Проверке подлежат автомобили мас-
сой 3,5 тонны и более, в том числе не осущест-
вляющие международные перевозки, но переме-
щающие товар, находящийся под таможенным 
контролем. По мнению авторов данного закона, 
наделение таможенников новыми полномочия-
ми позволит повысить эффективность работы 
по выявлению и пресечению ввоза и оборота на 
территории Российской Федерации санкцион-
ных товаров.

Как пояснили в таможенных органах, на 
сегодняшний день контрольные мероприятия 
по недопущению незаконного ввоза на террито-
рию страны запрещенной продукции проводятся 
мобильными группами, в состав которых, наря-
ду с таможенниками, входят сотрудники ГИБДД 
и Россельхознадзора.

Напомним, что впервые идея ввести за-
прет на оборот отдельных категорий товаров на 
территории России была озвучена депутатами 
Госдумы в апреле. Тогда же в первом чтении был 
принят соответствующий законопроект, который 
затем был доработан. По мнению депутатов, его 
принятие позволит «защитить экономические 
интересы России и поддержать отечественных 
производителей в рамках тренда на импортоза-
мещение».

Поправки, рекомендованные к принятию 
Комитетом по бюджету и налогам, предста-
вил депутат Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов, возглавляющий Подкомитет  
по таможенно-тарифному регулированию. 
Он уточнил, что после вступления закона в си-
лу правительство будет наделено полномочия- 

ми запрещать оборот отдельных категорий 
товаров на территории страны. При этом одной 
из главных новаций, внесенных в документ 
в ходе второго чтения, является расширение 
полномочий действующих в отдельных регионах 
мобильных групп.

Теперь они, как уже отмечалось, смогут 
самостоятельно останавливать для досмотра 
транспортные средства массой от 3,5 тонны. 
По мнению депутата, это позволит сократить 
до минимума случаи несанкционированного 
ввоза запрещенных товаров на территорию 
страны. До недавних пор, в соответствии с 
прежними нормами закона, такие действия 
таможенников в рамках осуществления пост-
контроля были возможны только при участии 
ОВД и ГИБДД, для которых данные задачи 
не являются профильными.

Еще один важный момент, на который обра-
тил внимание Сергей Чижов, состоит в том, что 
досмотры транспортных средств не будут сплош-
ными. При принятии решения сотрудники ФТС 
России будут руководствоваться либо оператив-
ной информацией, либо риск-ориентированным 
подходом. Последний уже широко применяется 
в деятельности таможенных органов и позволя-
ет усилить контроль в тех случаях, когда вероят-
ность правонарушений особенно высока. Кри-
терии, которыми руководствуются таможенники 
в этой работе, регламентированы внутренними 
правовыми актами.

По сравнению с первым вариантом в но-
вую редакцию законопроекта включена еще 
одна важная поправка – она касается категории 
товаров, на оборот которых может быть введен 
запрет. Если в первой редакции документа до-
пускалось расширение категорий, то теперь эту 
норму предложено убрать и сделать список за-
крытым. В него может быть включена подсанк-
ционная продукция, а также товары, ввезенные 
на территорию ЕАЭС на условиях, отличных от 
установленных единым таможенным законода-
тельством Союза.

Одновременно за правительством закре-
пляется обязанность информировать о вклю-
чении «в черный список» новых товарных групп, 
правда, с одной оговоркой: если субъект внеш-
неэкономической деятельности не был осве-
домлен о запрете, он не освобождается от от-
ветственности. Это связано с тем, что авторы 
допускают возникновение «сбоев» в процессе 
обмена информацией между таможенными 
органами ЕАЭС, особенно на первых этапах. 
Как пояснил Сергей Чижов, если предположить, 
что до предпринимателя или организации акту-
альные сведения о выпуске товаров доведены 
не были, то за ними всегда остается право вос-
требовать информацию самостоятельно.

По мнению экспертов, документ призван 
устранить имеющиеся пробелы в правовом регу-
лировании работы по противодействию незакон-
ному обороту подсанкционной продукции и по-
мочь отечественным производителям укрепить 
свои позиции на рынке.

Василий СМИРНОВ

Автоинспектор больше не понадобится
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Северо-Западное таможен-
ное управление (СЗТУ) провело 
второе публичное обсуждение ре-
зультатов правоприменительной 
практики. Данное мероприятие, 
организованное в рамках реали-
зуемой сейчас в стране программы 
«Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности», является новым 
форматом взаимодействия тамо-
женников и бизнес-сообщества.

Цель этого мероприятия – 
предупреждение нарушений обя-
зательных требований, предъяв-
ляемых таможенными органами 
участникам ВЭД при таможенном 
контроле, повышение уровня пра-
вовой культуры и информирован-
ности в сфере таможенного дела. 
Как уточнили в СЗТУ, проведение 
публичных обсуждений с участием 
таможенной службы, делового со-
общества и органов исполнитель-
ной власти должно стать важным 
шагом к повышению прозрачности 
контрольно-надзорной деятель-
ности таможенных органов и сни-
жению административной нагрузки 
на бизнес. Эти задачи необходимо 
решать комплексно при активном 
участии бизнес-сообщества.

В мероприятии, которое про- 
шло в Санкт-Петербургской тор-
г о в о - п р о м ы ш л е н н о й  п а л а т е , 
приняли участие руководство и 
специалисты СЗТУ, около ста пред-
ставителей крупных отраслевых 
бизнес-ассоциаций, компаний, 
осуществляющих внешнеэкономи-
ческую деятельность, представите-
ли федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных и 
контролирующих органов, средств 
массовой информации.

В приветственном слове вице-
президент СПбТПП Елена Желту- 
хина отметила, что нынешнее пу-

бличное обсуждение результатов 
правоприменительной практики – 
действенная профилактическая 
мера по недопущению нарушений 
и повышению эффективности ра-
боты государственных и коммер-
ческих организаций. 

По мнению заместителя на-
чальника СЗТУ Алексея Петрова, 
это мероприятие является принци-
пиально новым форматом взаимо-
действия с бизнесом, на котором 
таможенники рассчитывают услы-
шать не только мнение и предложе-
ния бизнеса по конкретным пробле-
мам, но и конструктивную критику 
в адрес СЗТУ и таможен региона 
по широкому спектру вопросов.

Специалисты управления 
представили для обсуждения три 
доклада по актуальным вопросам в 
сфере таможенного дела. Замести-
тель начальника Правовой службы 
СЗТУ Лия Козаченко сообщила об 
основных нарушениях права Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС) и законодательства РФ о 
таможенном деле, влекущих при-
влечение участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) к ад-
министративной ответственности.

Она привела статистические 
данные, результаты анализа сло-
жившейся в таможенных органах 
региона практики по привлечению 
участников ВЭД к административ-
ной ответственности за нарушения 
таможенных правил и валютного 
законодательства, а также пред-
ставила оценку данной деятель-
ности судебными инстанциями 
различных уровней.

Лия Козаченко привела типич-
ные ошибки, допускаемые участни-
ками ВЭД, дала рекомендации по 
соблюдению требований действую-
щего законодательства, в том числе 

направленные на реализацию прав 
и возможностей, предоставляемых 
законом участникам таможенных 
правоотношений для добросовест-
ного осуществления внешнеэконо-
мической деятельности.

Заместитель начальника от-
дела таможенных процедур и тамо-
женного контроля Службы органи-
зации таможенного контроля СЗТУ 
Дарья Кириллова проинформиро-
вала об общем порядке соверше-
ния таможенных операций в свете 
требований, заложенных в Тамо-
женный кодекс (ТК) ЕАЭС, который 
должен будет вступить в силу 
с 1 января 2018 года.

Она уточнила, что данный по-
рядок определен разделом III ТК 
ЕАЭС, регулирующим совершение 
таможенных операций при при-
бытии товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС и убытии с нее, 
привременном хранении това- 
ров, таможенном декларировании 
и выпуске товаров.

Дарья Кириллова также пред-
ставила сравнительный анализ не-
которых положений действующего 
Таможенного кодекса Таможенно-
го союза и ТК ЕАЭС. Она обратила 
внимание на изменения сроков со-
вершения таможенных операций 
при выпуске товаров, продлении 
срока выпуска, а также отметила, 
что важным нововведением яв- 
ляется изменение порядка пред-
ставления документов при со-
вершении таможенных операций, 
связанных с декларированием и 
выпуском товаров. В ответ участ-
ники предложили дать более ши-
рокий сравнительный анализ поло-
жений двух кодексов.

Начальник отдела по внедре-
нию перспективных таможенных 
технологий Службы организации 

таможенного контроля СЗТУ Ста-
нислав Шкленский рассказал о нор-
мах ТК ЕАЭС, реализующих возмож-
ность авторегистрации декларации 
на товары (ДТ) и автоматического 
принятия решения о выпуске това-
ров информационной системой без 
участия должностного лица тамо-
женного органа, осветил вопросы 
совершенствования предваритель-
ного информирования таможенных 
органов о товарах, ввозимых на та-
моженную территорию Союза; рас-
крыл отдельные операции, совер-
шаемые посредством таможенной 
информационной системы органов 
без участия должностных лиц тамо-
женных органов.

Докладчик подчеркнул, что та-
моженное декларирование товаров 
в электронной форме позволило 
отказаться от представления ряда 
документов и постепенно автома-
тизировать принимаемые таможен-
ными органами решения, в первую 
очередь – внедрить технологии со-
вершения таможенных операций 
без непосредственного участия 
должностных лиц таможенных орга-
нов – автоматической регистрации 
деклараций на товары и автомати-
ческого выпуска товаров.

Подводя итоги встречи, боль-
шинство присутствующих высказа-
лись за продолжение практики про-
ведения подобного рода публичных 
обсуждений и расширение темати-
ки обсуждаемых вопросов.

От имени руководства СЗТУ 
Алексей Петров поблагодарил 
участников за активную работу и 
заверил, что все прозвучавшие со 
стороны бизнеса пожелания и за-
мечания будут тщательно рассмо-
трены и учтены при подготовке сле-
дующих публичных мероприятий.

По материалам СЗТУ

В режиме открытого диалога
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реалии

Страны Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) догово-
рились не обсуждать вопрос о еди-
ной валюте до 2025 года. Об этом 
заявил председатель Центрального 
банка Армении Артур Джавадян.

Он уточнил, что сейчас сторо-
ны к этому не готовы, поэтому Цен-
тробанки пяти стран ЕАЭС решили 
вернуться к рассмотрению этого 
вопроса после 2025 года с учетом 
сложившегося на тот момент со-
стояния экономики стран Союза, 
геополитической ситуации и других 
факторов. По мнению экспертов, 
для появления единой валюты нуж-
но, чтобы экономика стран Союза 
была на сопоставимом уровне. До-
биться этого будет сложно даже 
к 2030 году.

Министр экономического раз-
вития Максим Орешкин заявил, что 
первоочередная задача ЕАЭС – гар-
монизация регулирования финан-
совых рынков и банковской систе-
мы, только после этого можно будет 
говорить о создании общей валю-
ты. Для ее появления необходимо 

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) предложила заменить таможенные по-
шлины на покупки в иностранных интернет-
магазинах налогом на добавленную стоимость 
(НДС). В ведомстве считают, что это обеспечит 
равные условия работы для российских и зару-
бежных торговых онлайн-площадок.

В случае принятия такого решения приоб-
ретенные в зарубежных виртуальных магазинах 
покупки россиян могут подорожать на 18%. При 
этом ожидается, что нововведение будет ежегод-
но приносить в бюджет России порядка 100 млрд 
рублей. Пока не решено, кто будет собирать эти 
средства: таможенники или налоговики.

Напомним, что на встрече с участниками рос-
сийского форума «Интернет-экономика» прези-
дент Владимир Путин поручил нескольким ведом-
ствам предложить изменения в законодательство, 
«направленные на обеспечение равных условий 
ведения деятельности компаниями в России с ис-
пользованием сети Интернет». Ответственным за 
исполнение поручения назначили ФАС.

Иностранным компаниям будет предложе-
но зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно 
перечислять 18% от платежа каждого российско-
го покупателя. За интернет-магазины, которые 
этого не сделают, НДС будут платить покупате- 
ли – при получении товара. Аналогичный поря-
док Евросоюз намерен ввести с 2020 года. Если 
компания не зарегистрируется, посылку распе-
чатают на таможне для оценки ее стоимости и 

выстроить соответствующий фун-
дамент. Хотя идея единого валют-
ного союза весьма перспективна, 
как уточнили эксперты, введению 
общей расчетной единицы в рамках 
любого межгосударственного ин-
теграционного объединения пред-
шествует создание зоны свободной 
торговли, которая затем последо-
вательно будет трансформирована 
в таможенный союз, единое эконо-
мическое пространство и экономи-
ческий союз.

Они признают, что на сего-
дня расхождение в уровне жизни 
членов ЕАЭС настолько велико, 
что завершить этот процесс будет 
проблематично даже к 2030 году. 
Если в расчетах не будет между-
народных посредников, то стра- 
ны – участники Союза получат 
возможность проводить сделки в 
национальных валютах по наибо-
лее выгодному курсу.

В этом случае платежи бу-
дут осуществляться без банков-
посредников, не понадобится от-
вечать на запросы американских и 

европейских банков, которые ча-
сто так поступают при проведении 
расчетов в долларах США и евро. 
За счет этого время прохождения 
платежей значительно сократится.

В то же время Евразийский 
банк развития (ЕАБР) предложил 
входящим в Союз странам создать 
региональную расчетную денежную 
единицу по примеру ЭКЮ, действо-
вавшей в Европе в 1979–1998 годах, 
до введения евро. Как отметили 
в Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК), в мире накоплен 
большой опыт использования по-
добного рода расчетных денежных 
единиц как в различных региональ-
ных интеграционных объединениях, 
так и в глобальном масштабе.

При этом в ЕАБР подчеркнули, 
что такую расчетную денежную еди-
ницу нельзя назвать полноценной 
валютой, ведь она используется 
только для расчетов между страна-
ми. Напомним, что сейчас расчеты 
государств ЕАЭС с Россией ведутся 
в рублях, но между другими стра-
нами они по-прежнему проводятся 

в долларах. Введение расчетной 
единицы, считают в ЕАБР, могло бы 
исправить эту ситуацию. Техниче-
ски это выглядит как расчет единой 
денежной единицы по имеющейся 
в регионе корзине валют с опреде-
ленными весами.

В то же время эксперты уточ-
няют, что с точки зрения финансо-
вого рынка вопросов, касающихся 
функционирования региональной 
расчетной единицы, которая в пер-
вую очередь нужна для обслужива-
ния торговых потоков, пока очень 
много – это и эмиссия, и контроль 
денежного оборота.

В перспективе введение евра-
зийской расчетной единицы могло 
бы способствовать увеличению 
доли национальных валют во вза-
имной торговле между резидента-
ми государств Союза. Кроме того, 
предложенная инициатива способ-
ствовала бы более эффективному 
управлению валютными рисками 
и снижению транзакционных из-
держек при взаимных расчетах.

Артем БЕЛОУСОВ

определения величины НДС, к налогу также до-
бавят оплату услуг по вскрытию и оценке.

Посылки от прошедших регистрацию ин-
тернет-магазинов будут проходить таможню по 
«зеленому коридору», без вскрытия, досмотра и 
проверки стоимости. Предполагается, что госор-
ганы будут доверять вставшим на налоговый учет 
онлайн-площадкам. Товары от незарегистриро-
ванных продавцов пойдут по «красному коридору», 
это займет больше времени, а при их приобрете-
нии покупателям придется заплатить больше.

Как известно, российские компании обя-
заны платить НДС. Из-за неравных условий 

торговли многие отечественные интернет-
магазины уже начали доставлять пользовате-
лям товар из-за границы. Например, по такой 
схеме стал работать Ozon. Перейти на онлайн-
продажи из-за границы планировала и компа-
ния «Евросеть».

Взимание НДС с иностранных посылок по-
зволит сделать цены по ряду позиций в России вы-
годнее, чем в иностранных интернет-магазинах. 
По остальным разница цен будет минимальной – 
примерно 5%. Купив товар в России, клиент так-
же получит гарантию и защиту своих прав.

Александр ПОНОМАРЕВ

Пошлины собираются заменить налогом

Единой валюты пока не будет
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В комплексной программе развития ФТС 
России до 2020 года, а также в проекте плана до-
полнительных мероприятий для включения в до-
рожную карту «Совершенствование таможенного 
администрирования» есть раздел «Совершен-
ствование таможенного администрирования за 
счет концентрации декларирования товаров на 
таможенных постах – Центрах электронного де-
кларирования (ЦЭД)».

В нем на 2020 год установлен некий целе-
вой показатель, который предполагает, что на 
этот момент именно в ЦЭДах должно будет ре-
гистрироваться 95% деклараций. Следующий 
документ, давший обильную пищу для размыш-
ления, это письмо ФТС России, которым началь-
никам региональных управлений дано поручение 
в установленный срок подготовить предложения 
по концентрации таможенного оформления все 
в тех же ЦЭДах.

Как следует из письма, на всю страну та-
ких специализированных таможенных органов 
должно быть всего 17. ФТС России предполага-
ет, что по одному ЦЭДу будет функционировать 
в столицах Северо-Кавказского, Приволжского, 
Сибирского и Уральского федеральных округов, 
по два – в Южном, Дальневосточном и Северо-
Западном федеральных округах. Один ЦЭД бу-
дет оформлять товары, перемещаемые морским 
транспортом, другой – сухопутным. Больше 
всего таких постов – четыре – создадут в Цен-
тральном федеральном округе. К ним следует 
добавить еще два четко специализированных 
центра: первый будет осуществлять электронное 
декларирование перемещаемых через грани-
цу акцизных товаров, второй – различного рода 
энергоносителей.

На первый взгляд в такого рода территори-
альном распределении ЦЭДов нет ничего плохо-
го. Тем более что сам бизнес давно и настойчиво 
ратует за минимизацию контактов декларанта и 
должностных лиц таможенных органов, об этом 

же говорят и в высоких кабинетах. Правда, нужно 
все-таки понять и четко определить, что же на са-
мом деле означает эта пресловутая «минимиза-
ция контактов» указанных персоналий?

Как мне кажется, в первую очередь это 
означает, что декларант и инспектор таможни 
в процессе таможенного оформления не обща-
ются друг с другом. В этом просто нет необхо-
димости, так как в новых реалиях, в том числе 
и после вступления в силу Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), 
которое должно произойти 1 января 2018 года, 
у декларанта не должно будет возникать обязан-
ности представлять таможенному органу какие-
либо документы в бумажном виде.

Без бумаги

Как предполагается, вскоре весь таможен-
ный процесс станет осуществляться исключи-
тельно в электронном формате. На мой взгляд, 
для обеспечения заявленной минимизации кон-
тактов ФТС России необходимо устранить все 
имеющие сейчас место причины и поводы для 
общения участников таможенного оформле-
ния в ходе его осуществления; создать и ввести 
электронные сервисы для взаимодействия как 
в процессе таможенного оформления, так и вне 
его (возврат излишне уплаченных таможенных 
платежей и т. п.). Только после реализации пере-
численного выше можно будет действительно 
усложнить доступ декларантов к должностным 
лицам, то есть перевести оформление в ЦЭДы, 
что обеспечит снижение коррупционных рисков.

Напомню, что сейчас в системе ФТС России 
функционирует более 500 таможенных постов, 
имеющих право принимать декларации на това-
ры (ДТ). Расположены они по всей территории 
нашей необъятной страны, причем далеко не 
равномерно. В городах, особенно крупных, где 
деловая активность выше, – их, естественно, 
больше, и наоборот.

Теперь рассмотрим, чем для участников 
ВЭД и для всей системы таможенного админи-
стрирования обернется намеченная концентра-
ция оформления в ЦЭДах? Минусы для бизнеса 
вижу в следующем: прежде всего произойдет 
радикальное изменение структуры таможенных 
органов, так как 500 работающих сейчас постов 
спрессуют в 17 ЦЭДов. Это будет во всех отно-
шениях достаточно болезненный процесс.

Как говорит восточная пословица, «Самое 
страшное проклятие – жить в эпоху перемен». 
В нашем случае в разы возрастет опасность, что 
начальник поста или инспектор, попавший под 
сокращение и знающий, что ему осталось ра-
ботать месяц-другой, меньше всего будет заду-
мываться о соблюдении законности при приня-
тии решения. Трудно будет устоять от соблазна 
обеспечить себе напоследок пусть не «золотой», 
но уж и не холщовый парашют.

Во-вторых, риски вижу в том, что столь 
значительная реформа автоматически сни-
зит внимание ФТС России к введению других 
прогрессивных изменений. Все еще хорошо 

помнят, с какой помпой в свое время служба 
отчитывалась о ходе реализации Концепции 
переноса таможенного оформления ближе 
к границе. Правда, на сегодня от нее уже от-
крестились даже самые рьяные поборники. Вот 
только за время ее осуществления дров нало-
мать успели не мало.

Третье и самое главное: если ЦЭД будет 
расположен в столице федерального округа, 
то участникам ВЭД придется постоянно ездить 
туда для представления документов в бумажном 
виде, которые по-прежнему нужны как минимум 
в 20–30% случаев (в рамках СУР и т. д.). Также 
логично предположить, что вслед за ЦЭДами 
в главные города регионов переедут и функцио-
нальные подразделения таможен, а там до сих 
пор зачастую вообще не слышали про наличие 
безбумажного документооборота. Соответст-
венно, все перечисленное повлечет за собой 
дополнительные расходы, в том числе на достав- 
ку документов и командировки.

Едем мы друзья…

Может, внутри МКАД об этом не знают, но 
из Астрахани (крупный порт, более 18 000 ДТ 
в 2016 году) в Новороссийск (где, вероятно, бу-
дет морской ЦЭД), входящих в зону ответствен-
ности Южного таможенного управления (ЮТУ), 
ехать на поезде – 30 часов; лететь на самолете 
через Москву – 10 часов, ехать на автомобиле – 
13 часов (970 км). Дорога из Волгограда (круп-
ный промышленный центр, 5000 ДТ в 2016 году) 
в Ростов-на-Дону (где, вероятно, разместят су-
хопутный ЦЭД ЮТУ) на поезде займет 12 часов; 
на самолете через Москву – 7 часов, на автомо-
биле – тоже 7 часов (470 км).

Аналогичная ситуация будет и в других реги-
ональных управлениях: из Дербента (пункт пропу-
ска на границе России и Азербайджана, 7000 ДТ 
в 2016 году) в Минеральные Воды (где, вероят-
но, будет сухопутный ЦЭД Северо-Кавказского 
таможенного управления) добираться на поез- 
де – 14 часов; на самолете через Махачкалу – 
5 часов, на автомобиле – 8 часов (580 км).

В рамках Приволжского ТУ: доехать из 
Уфы (столица Башкирии, 22 300 ДТ в 2016 году) 
в Нижний Новгород (где, вероятно, будет ЦЭД 
ПТУ) на поезде можно за 23 часа; долететь 
на самолете через Москву – за 8 часов, доехать 
на автомобиле – за 13 часов (925 км).

Из Магнитогорска (маршрут Шелково-
го Пути Китай–Казахстан–Европа, 25 000 ДТ 
в 2016 году) в Екатеринбург (где, вероятно, 
будет ЦЭД Уральского ТУ) ехать на поезде –  
5 часов; на самолете вовсе не долететь, путь 
на автомобиле займет 7,5 часа (510 км).

Сибиряков ждет перспектива тратить 
по двое суток в один конец, чтобы привезти 
бумаги из Забайкальска (единственный ж/д 
переход Китай–Россия, 13 700 ДТ в 2016 году) 
в Новосибирск (где, вероятно, будет ЦЭД СТУ). 
Столько же времени займет дорога на автомо-
биле (3300 км), а долететь на самолете можно 
вообще только через Китай.

Для таможни ЦЭДы не должны стать самоцелью
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У себя на Северо-Западе в ряде случаев мы 
отделаемся просто испугом: из Себежа (трас-
са Рига–Москва, 10 000 ДТ в Себеже) в Санкт-
Петербург (где, вероятно, будет сухопутный ЦЭД 
СЗТУ) ехать на поезде – 10,5 часа; на автомоби- 
ле – 7 часов (470 км), а вот долететь можно толь-
ко через Ригу. Правда, есть на территории нашего 
округа Воркута, Сыктывкар, Череповец и т. д. Уве-
рен, что в новых условиях найдется мало тех, кто 
позавидует работающим там участникам ВЭД.

Наверное, в ЦТУ, где у всех регионов окру-
га с Москвой есть прямое сообщение, это будет 
не так актуально, но вот другие регионы страны 
точно окажутся отрезанными от мест деловой 
активности.

Предвижу, что приведенный выше расклад 
вызовет возражение – как же так, ведь у нас же 
есть и будет электронное декларирование? От-
вет очевиден – встаньте у любого таможенного 
поста и посмотрите, что там происходит.

Кто все эти люди, которые, как на работу, 
в течение всего рабочего дня толпами приходят 
сюда с пачками документов. Интересно, почему 
же они не пользуются электронными сервисами, 
о запуске которых ФТС России постоянно сооб-
щает и при этом пытается убедить бизнес, что на 
ЦЭДы сейчас никто не ходит?

Риск неуместен

Все очень просто: сегодня участники ВЭД 
подают на оформление в центры только то, что 
безусловно не потребует от них личного присут-
ствия (нерисковые поставки, экспорт и т. д.). Все 
остальное подается только на обычные таможен-
ные посты. Подтверждением этому служит тот 
факт, что ФТС России сама в своей Комплексной 
программе открыто признает и указывает на не-
достаточность электронных сервисов, исключа-
ющих бумажный документооборот.

При этом программа предполагает внедре-
ние ряда электронных сервисов, таких как:

– реализация возможности получения раз-
решения на переработку товаров на таможенной 
территории в электронной форме;

– обеспечение возможности подачи заяв-
ления о выпуске товаров до подачи декларации 
в электронной форме;

– обеспечение возможности включения 
в реестр лиц, осуществляющих деятельность 
в электронной форме.

Однако это далеко не все, что службе в са-
мое ближайшее время необходимо реализовать, 
чтобы у участника ВЭД отпала необходимость 
появляться в месте оформления. Для этого не-
обходимо подготовить правовую базу, позволяю-
щую отказаться от использования бумажных до-
кументов. Как известно, сейчас зачастую нельзя 
применять электронный сервис по обмену доку-
ментами, поскольку в законодательстве прямо 
прописано использование бумажной формы того 
или иного документа.

Кроме того, необходимо разработать и вне-
дрить собственные электронные сервисы. Ведь 
сегодня они больше нигде не работают, кроме 
как в процессах оформления ДТ или транзитных 
деклараций, а также при использовании личного 
кабинета и банковских гарантий. При этом стоит 

напомнить основные таможенные операции, до 
сих пор не охваченные электронными сервисами: 

– все операции, связанные с возвратом и 
зачетом таможенных платежей;

– оформление поручений на погрузку в пор-
тах при экспорте;

– подача бумажных копий документов к 
электронной (!) транзитной декларации;

– закрытие процедуры электронного тран-
зита товаров, доставляемых ж/д транспортом;

– отзыв ДТ;
– контроль за делящимися радиоактивными 

материалами;
– производство по делам об администра-

тивных правонарушениях;
– ускоренное обжалование действий тамо-

женных органов;
– оформление гарантийных сертификатов и 

использование средств по предварительной де-
кларации для обеспечения доставки;

– подача лицензий в ОТО и ЭК, списание 
квот и т. п.;

– ознакомление с результатами экспертиз, 
ходатайства по дополнительным вопросам экс-
перту;

– подача заявлений на открытие и продле-
ние таможенных процедур временного ввоза;

– оформление многооборотной тары;
– оформление ПСМ, ПТС;
– иные ходатайства и обращения.
Это далеко не полный перечень, а учиты-

вая стандартный срок рассмотрения обращения 
в 1 месяц – можно откинуть встречные тезисы о 
пересылке обращений почтой.

Нужна новая модель

Чтобы изменить столь печальную картину, 
на мой взгляд, необходимо внедрить так назы-
ваемую сетевую модель таможенных органов, 
когда за решение ЦЭДа может ответить таможня, 
расположенная в месте нахождения декларанта. 
На нее же можно будет подать иск в местный суд, 
она же сможет принять все документы и провести 
административное производство.

Какие минусы для государства, как мне 
представляется, заключаются в ускоренной 
концентрации таможенного декларирования 
в ЦЭДах? Для начала немного математики. Сей-
час в год ФТС России оформляет до 4 млн ДТ. 
Из них под автовыпуск при экспорте попада-
ет не более 7% (примерно 100 тыс. ДТ), то есть 
оставшиеся 3,9 млн должны быть оформлены 
инспекторами отделов таможенного оформле-
ния и таможенного контроля. Исходя из сменной 

работы и разумного объема нагрузки на инспек-
тора по 10 ДТ в день, получается, что уже сейчас 
ФТС России необходимо собрать в действующие 
ЦЭДы 2100–2200 инспекторов.

К безусловным минусам можно в первую 
очередь отнести весьма высокие издержки, ко-
торые потребуются на строительство и оснаще-
ние ЦЭДов, а самое главное – на проведение 
организационно-штатных мероприятий. Ведь 
если из региональных таможен в ЦЭДы придется 
переводить порядка 2000 таможенных инспек-
торов, то вместе с ними туда же должны будут 
перейти примерно столько же сотрудников соот-
ветствующих функциональных отделов. В новых 
условиях таможням, где больше не будет произ-
водиться таможенное декларирование, уже не 
нужны отделы происхождения товаров и товар-
ной номенклатуры, контроля таможенной стои-
мости и т. д.

Получается, что их сотрудников в регио-
нах придется сократить, выплатить им пособия, 
а в городах, где создаются ЦЭДы, – набрать. При 
таком раскладе в местах концентрации таможен-
ного декларирования неизбежно возникнет де-
фицит профессиональных таможенных кадров. 
Массовое увольнение персонала в итоге обяза-
тельно принесет ФТС России серьезные репута-
ционные потери.

В регионах, где они пройдут, на этом фоне, 
скорее всего, возникнет серьезная социальная 
напряженность. Ведь не секрет, что на перифе-
рии, где зарплата сотрудника таможни сравнима 
со средней по отрасли, проблема коррупционных 
проявлений сегодня менее актуальна, чем в круп-
ных городах.

Исходя из сказанного выше, хочется при-
звать ФТС России, прежде чем начинать кон-
центрацию таможенного оформления в ЦЭДах, 
изначально создать для реализации данной 
идеи соответствующие условия – и готовить их 
нужно уже сейчас, а не в конце 2019 года. На мой 
взгляд, в ближайшее время необходимо в разы 
повысить процент авторегистрации и автовыпу-
ска ДТ, а также перевести на безбумажные тех-
нологии все ключевые формы взаимодействия. 
Только после этого стоит загонять всех участни-
ков таможенных правоотношений в счастливое 
и светлое будущее.

Юрий КОВАЛЕВ,
заместитель руководителя

рабочей группы АНО АСИ
по мониторингу дорожной карты

«Совершенствование таможенного
администрирования»,

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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Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) в очередной раз встала на сторону не-
официальных дилеров и призвала произво-
дителей автомобильных запчастей и медицин-
ского оборудования не препятствовать ввозу 
неавторизованными импортерами оригиналь-
ных запчастей. Речь идет о так называемом па-
раллельном импорте.

Занимающиеся им компании, как заявил 
заместитель руководителя ФТС Андрей Кашева-
ров, должны четко соблюдать заложенную про-
цедуру, в частности, получать согласие право-
обладателя. В остальном препятствий для ввоза 
деталей быть не должно. Отстаивать свою по-
зицию в этом вопросе служба решила не только 
словом, но и делом.

Она уже выдала предупреждения Daimler, 
«КИБ Корпорейшн», Renault и YD-Diagnostics, 
которые, по ее мнению, ввели необоснованное 
ограничение импорта товаров под своими брен-
дами неофициальными дилерами. ФАС усма- 
тривает в этом шаге недобросовестную конку-
ренцию и призвала убрать препятствия для нео-
фициальных дилеров.

За частичное разрешение параллельного 
импорта в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), который поддерживают россий-
ские власти, выступает и Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК). Однако бизнес предупре-
ждает о негативных последствиях этого шага. 
Напомним, что сейчас в ЕАЭС действует регио-
нальный принцип исчерпания прав на товарный 
знак, то есть вводить тот или иной товар в оборот 
может только его правообладатель.

У нас свои принципы

Международный принцип исчерпания прав 
(или параллельный импорт) заключается в том, 
что ввоз товара под зарегистрированной товар-
ной маркой возможен в страну любыми участни-
ками рынка, а не только теми, кто получил разре-
шение правообладателя. На прошедшем в конце 
апреля заседании коллегии ЕЭК было предложе-
но предусмотреть возможность временно изме-
нять в ЕАЭС принцип исчерпания прав на товар-
ные знаки с регионального на международный. 
При этом ЕЭК допускает, что в перспективе пра-
вообладатель сможет инициировать процедуру 
отмены применения международного принципа 
исчерпания прав.

Новые правила предложено применять 
не только в отношении отдельных видов то-
варов, которых на рынке Союза нет или недо-
статочно, в том числе из-за завышенных цен, 
а также «в иных случаях, исходя из социально-
экономических интересов государств – членов 
Союза». Принципиальное решение о такой воз-
можности было принято в 2016 году на уровне 
Евразийского межправительственного совета 
(МПС), в который входят главы правительств 
стран Союза.

Как уже отмечалось, против параллельно-
го импорта в России выступают представители 
бизнеса, прежде всего иностранного. Так, Ассо-

циация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, 
что обеспокоена последними инициативами, на-
правленными на его легализацию. От этого, по ее 
мнению, пострадают все – инвесторы, потреби-
тели и государство, так как снизится инвестици-
онная привлекательность России, что приведет 
к росту контрафактной продукции.

Солидарные с позицией АЕЭ отечествен-
ные эксперты утверждают, что параллельный 
импорт нивелирует усилия бизнеса и государ-
ства по импортозамещению, а после его разре-
шения изменятся правила ввоза брендирован-
ных товаров. В новых условиях без согласования 
с правообладателем их смогут ввозить не только 
уполномоченные импортеры, но и любые компа-
нии из любых стран.

В таком случае, утверждают эксперты, «про-
изводитель не сможет не только контролировать 
импорт своей продукции, но и предоставлять по-
купателям ее сервисное обслуживание. Однако 
больше всего это ударит по локальному произ-

водству, ведь выпущенный в России товар будет 
конкурировать с аналогами из другой страны, 
которые не приспособлены к нашему рынку». При 
этом легализация параллельного импорта никак 
не повлияет на ввоз в страну запрещенных това-
ров, в том числе и санкционных.

Пока не разрешено

Напомним, что в России, где национальный 
принцип правообладания действует с 2002 года, 
давно обсуждается легализация параллельного 
импорта. За нее активнее других выступает ФАС. 
Как заявляет глава ФАС Игорь Артемьев, «она 
будет способствовать развитию конкуренции и 
создаст предпосылки для снижения цен на им-
портные товары». Еще в 2013 году первый вице-
премьер Игорь Шувалов заявил, что параллель-
ный импорт могут ввести в 2018–2020 годах.

Однако уже в 2015 году глава Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев в качестве экспе-
римента одобрил его в отношении нескольких 
категорий товаров. Речь шла о запчастях для 
автомобилей, лекарствах, медицинских из-
делиях, косметике, детских товарах. Однако 
окончательный список сформирован не был, 
а реализацию идеи отложили. Теперь о ней 

вновь заговорили. Как раньше, озвучиваются 
диаметрально противоположные мнения. При-
чем каждая из сторон приводит свои доводы, 
которые, по ее мнению, являются более убеди-
тельными и непререкаемыми.

Дискуссия по этому вопросу уже вышла на 
международный уровень. Так как решено, что 
в рамках ЕАЭС легализация данной меры воз-
можна лишь при согласовании со всеми члена-
ми Союза, то процесс еще долго не сдвинется 
с мертвой точки. Дело в том, что в 2015 году Бе-
ларусь, ссылаясь на негативные экономические 
последствия, выступала категорически против 
и вместо этого предложила расширить полно-
мочия антимонопольных органов для борьбы со 
злоупотреблениями импортеров.

Поток растет

Пока суд да дело, по оценке аналитиков, 
в первом полугодии по сравнению с аналогич- 

ным периодом 2016 года объем параллельного 
импорта в Россию лекарственных препаратов 
увеличился почти в три раза в натуральном 
объеме и на 49% – в денежном выражении.

В два раза возросло и число торговых наи-
менований, и количества стран, откуда ввозится 
товар. Без официального разрешения правооб-
ладателей в Россию ввезено 302 тыс. упаковок 
готовых лекарственных препаратов на общую 
сумму 376,5 млн рублей (в ценах выпуска в сво-
бодное обращение). По параллельным каналам 
поставлялась продукция 16 компаний, основную 
часть которых составляли небольшие производи-
тели лекарственных препаратов.

Эксперты считают, что это становится ре-
альным способом принуждения иностранных 
производителей к снижению цен. По мнению не-
которых экспертов, в последнее время возмож-
ная легализация параллельного импорта факти-
чески стала некой политической мерой, которую 
власти используют, чтобы достичь уменьшения 
на внутреннем рынке стоимости импортных пре-
паратов. Однако пока не ясно, как в России в 
целом будет развиваться ситуация с параллель-
ным импортом. Шансы победить пока есть и у 
его сторонников, и у противников.

Евгений КАЛИНИН

Параллельный импорт: победителей пока нет
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Сегодня с уверенностью можно говорить о 
том, что Таможенный кодекс Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС), рождавшийся в тече-
ние нескольких лет в жарких спорах и дискуссиях с 
участием представителей контролирующих орга-
нов и бизнес-сообщества пяти государств Союза, 
вступит в силу 1 января 2018 года. Одновременно 
должны будут вступить в силу более 30 решений 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и 
новый Федеральный закон «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации».

Сейчас очень важно, чтобы участники внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) заблаго-
временно познакомились и детально изучили 
предстоящие изменения в таможенном законо-
дательстве. Со своей стороны, Северо-Западное 
таможенное управление намерено оказать биз-
несу в этом вопросе всемерное содействие 
и помочь разобраться с новыми правилами. Наша 
цель – добиться минимизации ошибок в работе 
декларантов, которые могут повлиять на скорость 
совершения ими таможенных операций.

Известно, что оперативность процесса 
таможенного контроля во многом зависит от 
качества таможенных и иных документов, фор-
мируемых и представляемых участниками ВЭД 
в таможенные органы при декларировании. Уже 
сегодня понятно, что Кодекс призван и при опре-
деленных условиях способен существенно упро-
стить и ускорить таможенные процедуры, а также 
обеспечить переход к электронному информаци-
онному обмену.

Отмечу, что ТК ЕАЭС определяет таможен-
ные операции как действия, совершаемые ли-
цами и таможенными органами в соответствии с 
международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования и (или) законода-
тельством государств – членов Союза в сфере 
таможенного дела.

В соответствии с разделом 3 Кодекса к та-
моженным операциям относятся прибытие това-
ров на таможенную территорию ЕАЭС, их убытие 
с этой территории, временное хранение, декла-
рирование и выпуск. В новом документе установ-

лены сроки совершения отдельных таможенных 
операций, которые отличаются от тех временных 
периодов, которые установлены действующим 
ТК Таможенного союза (ТК ТС).

В зависимости от вида транспорта сроки 
уведомления таможенного органа о прибытии то-
варов на таможенную территорию ЕАЭС установ-
лены статьей 88 Кодекса. Так, при перевозке то-
варов автомобильным транспортом уведомление 
о прибытии должно быть подано в течение 1 часа 
с момента доставки товаров в место прибытия 
или с момента начала работы таможенного орга-
на, если доставка в место прибытия осуществле-
на вне времени работы таможенного органа.

При перевозке товаров водным, воздушным 
и железнодорожным транспортом указанные 
сроки ограничиваются временем, установлен-
ным технологическим процессом порта, аэро-
порта или ж/д станции. Важный момент: ТК ЕАЭС 
допускает, что национальным законодательством 
государств Союза может быть установлен иной 
срок уведомления о прибытии.

Закон как Кодекс

При этом проектом Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» (статья 85) предусмотрено, что при 
ввозе в РФ товаров с территории государства, не 
являющегося участником ЕАЭС, воздушным или 
железнодорожным транспортом уведомление о 
прибытии осуществляется в течение 1 часа с мо-
мента прибытия в место доставки или с момента 
начала работы таможенного органа. При пере-
возке товаров водным транспортом уведомление 
о прибытии подается в течение 3 часов или 1 часа 
с момента начала работы таможенного органа.

Необходимо помнить, что в течение 3 часов 
с момента подачи уведомления о прибытии пере-
возчик или иное лицо обязаны совершить в отно-
шении товаров одну из перечисленных таможен-
ных операций: поместить на временное хранение, 
перевезти из места прибытия до места хранения, 
произвести таможенное декларирование. Также 
товар может быть помещен под таможенную про-
цедуру свободной таможенной зоны на террито-
рии логистической или портовой СТЗ или вообще 
вывезен с таможенной территории ЕАЭС.

Если таможенная декларация зарегистри-
рована таможенным органом в течение 3 часов с 
момента уведомления, то операции, связанные 
с помещением товаров на временное хранение, 
должны совершаться в течение 3 часов с момента 
получения декларантом от таможенного органа 
разрешения на отзыв таможенной декларации; 
решения о продлении или приостановлении сро-
ков выпуска; отказа в выпуске товаров.

Следует учитывать, что документы, пред-
ставленные лицом для помещения товаров на 
временное хранение, таможенный орган реги-
стрирует в течение 1 часа с момента подачи. 
Товары считаются находящимися на временном 
хранении с момента регистрации документов, 
представленных для их помещения на времен-
ное хранение. Его срок, согласно статье 101 ТК 

ЕАЭС, исчисляется со дня, следующего за днем 
регистрации таможенным органом документов, 
представленных для помещения товаров на вре-
менное хранение, и составляет 4 месяца. По нор-
ме ТК ТС срок временного хранения составляет 
2 месяца и может продлеваться по обращению 
лица еще на 2 месяца.

Таким образом, в отличие от ТК ТС новый до-
кумент устанавливает максимально допустимый 
срок временного хранения, который составляет 
4 месяца и 6 месяцев для международных по-
чтовых отправлений (МПО), хранящихся в местах 
международного почтового обмена, и не востре-
бованного пассажирами багажа, перемещенно-
го воздушным транспортом.

Как и прежде

Подчеркну, что сроки подачи таможенной 
декларации в отношении ввезенных и вывозимых 
товаров в ТК ЕАЭС не изменились: в первом слу-
чае декларация подается в течение срока времен-
ного хранения, во втором – до убытия товаров. 
По сравнению с действующим ТК ТС в новом Ко-
дексе содержится иной подход к срокам подачи 
таможенной декларации на товары, изъятые или 
арестованные в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении, производства по уголовному делу или 
по делу об административном правонарушении, 
подлежащие таможенному декларированию и в от-
ношении которых принято решение о возврате.

Такие товары должны быть помещены на 
временное хранение в течение 10 дней со дня 
вступления в силу соответствующего решения 
суда или уполномоченного органа. Это предусмо-
трено статьей 98 ТК ЕАЭС. В отношении их тамо-
женная декларация должна быть подана в течение 
срока временного хранения. Дата и время подачи 
таможенной декларации фиксируются таможен-
ным органом. Таможенные операции, связанные с 
регистрацией декларации, должны совершаться 
не позднее 1 часа рабочего времени таможенного 
органа с момента подачи декларации.

Среди прочего, в ТК ЕАЭС установлена обя-
занность декларанта по требованию таможен-
ного органа внести изменения в декларацию, 
а также сроки, в течение которых такое требова-
ние должно быть выполнено. Если таможенным 
органом выявлены нарушения таможенного за-
конодательства, которые при их устранении не 
будут являться основанием для отказа в выпуске 
товаров и для устранения таких нарушений уста-
новлена необходимость изменения или дополне-
ния сведений, заявленных в таможенной деклара-
ции, такие сведения должны быть изменены или 
дополнены декларантом по требованию тамо-
женного органа, в пределах срока выпуска това-
ров, установленного пунктами 2 (1 рабочий день) 
и 3 (до 10 рабочих дней) статьи 119 ТК ЕАЭС.

По сравнению с действующим Кодексом 
в ТК ЕАЭС изменены сроки выпуска товаров. Так, 
статья 119 ТК ЕАЭС устанавливает два срока вы-
пуска товаров – 4 часа (пункт 1) и 1 рабочий день 
(пункт 2), следующий за днем регистрации тамо-
женной декларации. Также в этой статье преду-

Таможенным операциям отвели новые сроки
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смотрена возможность продления сроков выпу-
ска товаров на 10 рабочих дней (пункт 3), на срок 
проверки документов и сведений (пункт 4) и срок 
проведения таможенной экспертизы (пункт 5). 

Отсчет пошел

Сроки выпуска отсчитываются от момента 
(дня) регистрации таможенной декларации. При 
предварительном декларировании декларация 
может быть зарегистрирована до ввоза товаров 
на таможенную территорию ЕАЭС или до прибы-
тия в место доставки, если товары перевозятся 
в соответствии с таможенной процедурой тамо-
женного транзита.

Статьей 119 ТК ЕАЭС установлен перечень 
обстоятельств, с момента наступления которых 
исчисляются сроки выпуска товаров при пред-
варительном таможенном декларировании: раз-
мещение товаров в зоне таможенного контроля, 
выдача разрешения на выгрузку товаров, пере-
мещаемых водным транспортом, внесение из-
менений в декларацию, а также уведомление та-
моженного органа о том, что внесение изменений 
не требуется.

По общему правилу решение о выпуске 
должно быть принято в течение 4 часов с мо-
мента регистрации декларации или с момента 
наступления определенных Кодексом обстоя-
тельств при предварительном декларировании. 
Определено, что выпуск товаров должен быть за-

вершен в течение 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации таможенной декларации, если 
в течение 4 часов с момента такой регистрации 
таможенным органом запрошены документы, 
подтверждающие заявленные в декларации све-
дения, принято решение о проведении таможен-
ного контроля в формах, предусмотренных ТК 
ЕАЭС, а также в случаях, когда в таможенный ор-
ган поступило обращение декларанта о внесении 
изменений или дополнений в декларацию или де-
кларантом не выполнено требование таможенно-
го органа об изменении сведений в декларации.

В Кодексе предусмотрено, что срок выпу-
ска товаров может быть продлен на 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем регистрации 
таможенной декларации, на время, необходи-
мое для проведения или завершения таможен-
ного контроля, а также на время, необходимое 
для выполнения требования таможенного орга-
на о внесении изменений в декларацию или для 
предоставления обеспечения исполнения обя-
занности по уплате таможенных платежей. При 
помещении товаров под процедуру таможенного 
транзита срок выпуска может быть продлен на 
5 рабочих дней. Статья 119 ТК ЕАЭС допускает 
возможность продления срока выпуска товаров 
свыше 10 дней.

Участникам ВЭД нужно помнить: если про-
верка документов и сведений не может быть за-
вершена в течение 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации декларации, и выпуск това-

ров не может быть произведен под обеспечение 
исполнения обязанности по уплате таможенных 
платежей, то срок выпуска товаров может быть 
продлен на срок проведения такой проверки со 
дня, следующего за днем истечения продления, 
на 10 рабочих дней.

При назначении таможенной экспертизы, 
если она не может быть завершена в течение 
10 дней, не предоставлено обеспечение ис-
полнения обязанности по уплате таможенных 
платежей либо имеются признаки применения 
в отношении товаров запретов и ограничений, 
срок выпуска продлевается на срок проведения 
таможенной экспертизы. В случае продления 
срока выпуска товаров в соответствии с пункта-
ми 3–5 статьи 119 ТК ЕАЭС таможенный орган 
направляет декларанту или таможенному пред-
ставителю уведомление о таком продлении не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
выдачи разрешения.

Отмечу, что ЕЭК или таможенным законо-
дательством государств – членов Союза могут 
устанавливаться менее продолжительные сроки 
выпуска товаров, чем определено ТК ЕАЭС, – 
4 часа и 1 рабочий день соответственно.

Дарья КИРИЛЛОВА,
заместитель начальника отдела 

таможенных процедур и таможенного 
контроля Службы организации

таможенного контроля СЗТУ,
специально для «ТН»

Участники внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД), пере-
мещающие товары Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 
в Калининградскую область, могут 
сократить время нахождения убы-
вающего транспортного средства в 
пункте пропуска.

Как уточнили в Северо-За- 
падном таможенном управлении 
(СЗТУ), согласно подпункту 5 пунк-
та 2 статьи 215 Таможенного кодек-
са Таможенного союза (ТК ТС), то-
вары ЕАЭС от таможенного органа 
места убытия до таможенного орга-
на места прибытия через террито-
рию государства, не являющегося 
членом ЕАЭС, перемещаются в со-
ответствии с таможенной процеду-
рой таможенного транзита (ТПТТ).

Письмом Таможенного коми-
тета Союзного государства № ТКС-
10/0001 от 03.10.2013 «О контроле за 
перемещением товаров Таможенно-
го союза» установлены особенности 
перемещения товаров ЕАЭС между 
Калининградской областью и осталь-
ной частью единой таможенной тер-
ритории ЕАЭС. Как следует из пун-
кта 1, транзитная декларация может 
представляться таможенному органу, 
в регионе деятельности которого на-

ходится место убытия товаров ЕАЭС 
с единой таможенной территории 
ЕАЭС, либо таможенному органу, в 
регионе деятельности которого на-
ходится отправитель товаров ЕАЭС. 
Одним из основных условий поме-
щения товаров ЕАЭС под ТПТТ явля-
ется подтверждение статуса товаров 
для таможенных целей.

Отсутствие в момент декла-
рирования товаров на границе у 
декларанта электронной копии 
транзитной декларации и доку-
ментов, подтверждающих статус 

перевозимых товаров, увеличивает 
время нахождения транспортного 
средства в пункте пропуска. Чтобы 
этого избежать, в СЗТУ рекоменду-
ют помещать товары ЕАЭС под ТПТТ 
в таможенном органе, в регионе 
деятельности которого находится 
отправитель. В результате удастся 
значительно сократить сроки со-
вершения таможенных операций, 
избежать конфликтных ситуаций и 
простоя транспортного средства на 
границе.

По материалам СЗТУ

Избежать простоев можно
М инистерство финансов   

Российской Федерации предложи-
ло заинтересованным лицам давно 
ожидаемую новую редакцию Фе-
дерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Феде-
рации».

Документ будет регулировать 
на территории нашей страны пра- 
воотношения, связанные с ведени-
ем внешнеэкономической деятель-
ности, перемещением через грани-
цу товаров и транспортных средств.

Работа над ним велась с на-
чала этого года. Теперь начинается 
процедура внутриведомственного 
согласования со всеми заинтересо-
ванными сторонами, которая прой-
дет в соответствии с установленным 
регламентом.

После вступления документа 
в силу, которое должно произойти 
1 января 2018 года одновременно 
с началом действия Таможенного 
кодекса Евразийского экономиче-
ского союза, на территории нашей 
страны утратят силу Федераль-
ный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» и Тамо-
женный кодекс Таможенного союза.

Петр ЕРШОВ

Дождались!
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технологии

Таможенная служба разра-
ботала рекомендации по порядку 
заполнения некоторых атрибутов 
при формировании файлов элек-
тронных банковских гарантий (ЭБГ) 
и сведений о выдаче бумажных га-
рантий. ФТС России рекомендует 
кредитным организациям исполь-
зовать подготовленный материал 
при информационном взаимодей-
ствии с таможенными органами.

В основу рекомендаций по-
ложены результаты проведенного 
ФТС России мониторинга ошибок, 
которые допускаются кредитными 
организациями при формировании 
банковских гарантий, выдаваемых 
в электронном виде и в письменной 
форме. По мнению ФТС России, ис-
пользование указанных рекоменда-
ций позволит кредитным организа-
циям снизить количество ошибок, 
допускаемых при формировании 
соответствующих электронных со-
общений.

Результатом этого должно 
стать сокращение количества от-
казов таможенных органов в при-
нятии поступающих от участников 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) банковских гаран-
тий. Также разработан Перечень 
проверок файла, содержащего 
сведения об электронной бан-
ковской гарантии или банковской 
гарантии, выданной на бумажном 
носителе, при его поступлении 
в информационно-программные 
средства Единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
таможенных органов. Использо-
вание указанного Перечня в про-
граммных средствах кредитных 
организаций позволит сократить 
количество документов и сообще-
ний, содержащих ошибки.

При этом таможенные органы 
обращают внимание участников 

ВЭД на преимущества примене-
ния банковских гарантий и поручи-
тельств, оформленных в электрон-
ном виде. Они напоминают, что 
в соответствии с Федеральным 
законом № 463-ФЗ от 30.12.2015 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О таможенном ре-
гулировании в Российской Феде-
рации» в части внесения денежного 
залога и банковских гарантий упла-
ты таможенных пошлин, налогов 
в электронном виде и информаци-
онного обмена сведениями о таких 
банковских гарантиях» банковская 
гарантия может представляться 
в таможенный орган в форме элек-
тронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, обла-
дающего правом подписывать ука-
занные документы от имени банка, 
иной кредитной организации.

По сравнению с аналогичным 
документом, представленным на 
бумажном носителе, применение 
электронной банковской гарантии 
в качестве обеспечения уплаты та-
моженных пошлин, налогов дает 
следующие преимущества:

Если гарантия в электронном виде
– таможенный орган принима-

ет поступившую к нему ЭБГ не позд-
нее одного рабочего дня, следую-
щего за днем ее поступления (для 
гарантии на бумажном носителе 
установлен  срок в 5 рабочих дней);

– в отличие от гарантии, пред-
ставленной на бумажном носителе, 
плательщику таможенных пошлин 
и налогов не надо посылать в та-
моженный орган сопроводитель-
ное письмо о приеме ЭБГ;

– при применении ЭБГ в та-
моженный орган не нужно пред-
ставлять оригиналы или засвиде-
тельствованные нотариально копии 
документов, подтверждающих пол-
номочия лиц, подписавших бан-
ковскую гарантию, и заверенную 
в установленном порядке карточку 
с образцами подписей и оттиском 
печати банка, выдавшего банков-
скую гарантию, или нотариально 
заверенную копию этой карточки;

– при приеме ЭБГ таможен-
ный орган в срок, не превышающий 
2 рабочих дней, информирует пла-
тельщика таможенных пошлин, на-
логов об оформлении таможенной 
расписки на сумму, не превышаю-
щую сумму банковской гарантии;

– при исполнении в полном 
объеме или прекращении обяза-
тельства, обеспеченного ЭБГ, либо 
принятии взамен такой банковской 
гарантии нового обеспечения упла-
ты таможенных пошлин и налогов, 
участнику ВЭД не надо обращаться 
за возвратом банковской гарантии, 
так как таможенный орган сам инфор-
мирует плательщика о направлении 
в кредитную организацию письма об 
освобождении банка от обязательств 
по банковской гарантии.

Напомню, что распоряжением 
ФТС России от 13.12.2013 № 397-р 

утверждена технология работы 
с поручительством, оформляемым 
в электронном виде с применением 
электронных подписей, при про-
ведении дополнительной проверки 
сведений, заявленных в деклара-
ции на товары. Данная технология 
применяется при представлении 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов. Это происходит 
в следующих случаях:

– при проведении в соответ-
ствии со статьей 106 Федерального 
закона дополнительной проверки 
заявленных в таможенной деклара-
ции сведений о классификационном 
коде товара по единой Товарной но-
менклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза;

– при проведении в соответ-
ствии со статьей 69 Таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 
дополнительной проверки заявлен-
ных сведений о таможенной стои-
мости товаров;

– при исследовании в со-
ответствии со статьей 198 ТК ТС 
проб или образцов товаров, под-
робной технической документации 
или при проведении экспертизы 
с целью проверки достоверности 
сведений, указанных в таможен-
ной декларации или иных докумен-
тах, представленных таможенным 
органам.

Кроме того, в случае с ЭБГ ре-
зервирование и разрезервирова-
ние денежных средств при исполне-
нии обеспеченного обязательства 
осуществляется в автоматическом 
режиме. Применение данной тех-
нологии позволяет существенно 
сократить сроки совершения тамо-
женных операций при декларирова-
нии товаров.

По материалам ФТС России
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Минпромторг намерен обязать импорте-
ров алюминиевых колесных дисков из стран, не 
являющихся членами Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), получать лицензию. Это 
следует из размещенного на портале норматив-
ных правовых актов regulation.gov.ru уведомле-
ния о подготовке проекта соответствующего по-
становления правительства «О лицензировании 
импорта колес из алюминия».

Если его примут, то иностранные производи-
тели будут обязаны получать разовые лицензии 
Минпромторга на отдельные партии ввозимых 
в РФ алюминиевых колес. В документе, кото- 
рый, как уточнили авторы, готовился «в соот-
ветствии с протоколом о мерах нетарифного 
регулирования в отношении третьих стран», 
предлагается с 1 июля по 31 декабря 2017 года 
включительно ввести «одностороннюю меру не-
тарифного регулирования в виде лицензирова-
ния импорта в РФ из государств, не являющихся 
членами ЕАЭС, колес из алюминия, классифи-
цируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8708 70 500 9, 
происходящих с территории государств, не яв-
ляющихся членами Союза, при помещении под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления».

При этом в Минпромторге пояснили, что 
указанные даты являются предварительными 
и будут изменены. Однако саму меру плани-
руется ввести в 2017 году. «Конкретные даты 
будут определены после согласования вопро-
са с федеральными органами исполнительной 
власти», – уточнили в министерстве.

Свое предложение в ведомстве моти-
вируют намерением обезопасить водителей 
транспортных средств. Как говорится в сопро-
водительной записке к проекту, по итогам про-
шлых лет выявлен комплекс проблем, связанных 
с эксплуатационными свойствами колес из алю-
миния, импортируемых в розничный сегмент 
рынка России. Для снижения себестоимости 
продукции и, как следствие, цены реализации 
недобросовестные производители, в первую 
очередь китайские, за счет утончения диска 
и обода снижают массу колеса из алюминия, 
причем почти на 20%.

Эти изделия не соответствуют заявленным 
характеристикам по различным видам нагрузки, 
а также не проходят требуемые испытания, что 
в итоге представляет угрозу жизни потребите-
лей. По данным ведомства, сейчас до 35% вво-
зимых в Россию колесных дисков приходится 
на некачественную продукцию из Китая.

В Минпромторге отмечают, что зачастую 
такие колеса не отвечают заявленным характе-
ристикам по динамической и статической на-
грузке и не проходят требуемые испытания, что 
представляет угрозу здоровью и жизни потреби-
телей. Разработчики документа подчеркивают, 
что «искусственно заниженная себестоимость 
разрушает рыночную конкуренцию среди добро-
совестных участников российского рынка, ставя 
основной целью не повышение качества произ-
водимых товаров, а поиск искусственных спосо-
бов уменьшения цены.

Фальсифицированные алюминиевые коле-
са, особенно в географических и климатических 
условиях РФ, подвержены риску преждевремен-
ного разрушения в процессе эксплуатации, соз-
дают опасность возникновения ДТП вследствие 
потери управления транспортным средством, 
что вызывает угрозу причинения вреда жизни 
и здоровья граждан.

В результате введения лицензирования им-
порта таких колес в соответствии с порядком, 
предусмотренным проектом постановления, 
ожидается исключение фактов выпуска в обра-
щение небезопасных фальсифицированных колес 
из алюминия и предотвращение возникновения 
угроз для жизни и здоровья потребителей».

По мнению знакомых с ситуацией на рынке 
экспертов, постановление затронет заинтересо-
ванные учреждения и организации, российские 
и иностранные компании, хозяйствующих субъ-
ектов, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также рядовых россиян.

В Минпромторге сообщили, что проект по-
становления был согласован в июне на госкомис-
сии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции. Такая мера, пояснили 
в ведомстве, обяжет китайских импортеров про-
водить испытания их продукции «в авторитетных 
уполномоченных техслужбах на соответствие 
требованиям технического регламента».

Напомним, что в марте ведомство предла-
гало включить колесные диски в перечень про-
дукции, на которую необходимо распространить 
маркировку контрольными идентификационны-
ми знаками с радиочастотными метками (RFID). 
В них закладывается информация о товаре, ко-
торая с помощью облачных технологий переда-
ется в систему Федеральной налоговой службы 
и иные контролирующие органы, например ФТС 
России.

Пилотный проект по маркировке указанны-
ми метками изделий из меха показал эффектив-
ность данной технологии и принес положитель-
ные результаты. В итоге Государственная дума 
недавно ратифицировала Протокол о продлении 
на два года действия соглашения о введении 
маркировки RFID-метками товаров из натураль-
ного меха в странах ЕАЭС.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Программу импортозамещения в подавля-
ющем большинстве отраслей реализовать пока 
не удается. В этом убеждают данные таможенной 
статистики за первую половину 2017 года.

Как уточнили в ФТС России, в отчетный пе-
риод импорт из стран дальнего зарубежья взле-
тел более чем на четверть и составил без мало-
го 90 млрд долларов. Почти 20% этого объема 
(17,5 млрд долларов) импортировано в июне. 
Главным стимулятором роста импорта остает-
ся курс рубля, который по отношению к доллару 
и евро существенно прибавил.

В итоге во втором квартале даже образо-
вался дефицит счета текущих операций – пока-
зателя, учитывающего торговый баланс, инве-
стиционные доходы и трансферты. В последний 
раз в апреле-июне подобное наблюдалось 
в 1998 году. Поквартально сальдо счета иногда 
выходит в минус, но, как правило, это случается 
в июле-сентябре. При этом, несмотря на бурный 
рост в минувшем полугодии, показатели импор-
та радикально отстают от результатов «тучных» 
лет. В последние докризисные шесть месяцев 
(в январе-июне 2014 года) Россия ввезла това-
ров на 152 млрд долларов.

В нынешних поставках из-за рубежа 
по-прежнему доминирует категория «маши-
ны и оборудование»: в мае – 52,2% импорта, 
в июне – 53%. Годом ранее было 49%. Так как 
рост импорта – не всегда негативная тенденция, 
подобная динамика может свидетельствовать  
о положительных тенденциях в российской эко-
номике. С другой стороны, также прибавили по-
ставки товаров народного потребления: в июне 
импорт текстильных изделий и обуви увеличился 
на 36,2%, превысив 1 млрд долларов.

Полученные результаты в целом показы-
вают, что программа импортозамещения тол-
ком не работает. Для взрывного роста поста-
вок оказалось достаточно укрепления рубля. 
В первом полугодии 2016-го доллар в среднем 
стоил около 70 рублей, в январе-июне 2017-го – 
57–58 рублей. Российская валюта укрепилась 
на 20%, и экономика сразу же принялась актив- 
но «всасывать» иностранные товары. Импорт па-
дал лишь в сельском хозяйстве и производстве 
продовольствия, где цели по импортозамеще-
нию если не достигнуты, то достигаются.

Игорь НИКОЛАЕВ

Импорт 
не сдается

Дискам пропишут лицензии
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Северо-Западное таможенное управле-
ние (СЗТУ) проанализировало практику по при-
влечению участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) к административной ответ-
ственности за нарушения таможенных правил 
и валютного законодательства и рассмотрело 
оценку этой деятельности судебными инстанция-
ми различных уровней.

Начну со статистики: в первой половине 
2017 года таможенные органы Северо-Запада 
вынесли более 9 тыс. постановлений по делам 
об административных правонарушениях (АП). 
По большинству из них административная от-
ветственность предусмотрена частью 1 статьи 
16.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП России) 
(2413 постановлений), статьей 16.3 (2003), час-
тью 3 статьи 16.1 (511), частью 2 статьи 16.2 (511).

Практика привлечения к административной 
ответственности свидетельствует о том, что в 
большинстве случаев лица признают противо-
правность совершенных деяний. Это подтверж-
дается и тем фактом, что в суде оспорено менее 
3% от числа вынесенных постановлений. В основ-
ном обжаловались постановления по делам, воз-
бужденным по части 1 статьи 16.3 КоАП России 
(33 дела), части 2 статьи 16.2 (72), по части 4 ста-
тьи 15.25 (23).

Правовой подход таможенных органов 
Северо-Западного таможенного управления 
к квалификации правонарушений единообраз-
ный и поддерживается судом. Участники внеш-
неэкономической деятельности привлекаются 
к административной ответственности за не-
соблюдение требований права Евразийско-
го экономического союза и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле, 
выразившееся в нарушении установленных 
правил, запретов, ограничений. 

При этом ключевым вопросом при рассле-
довании дел и рассмотрении споров зачастую 
является доказанность виновности лица. Пози-
ция таможенных и судебных органов по установ-
лению вины юридического лица едина и основана 
на положениях части 2 статьи 2.1 КоАП России, 
согласно которой юридическое лицо признает-

ся виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых Кодексом 
или законами субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответствен-
ность, но данным лицом не были приняты все за-
висящие от него меры по их соблюдению. 

При рассмотрении дел таможенные орга-
ны и суды исходят из того, что в случае, если не 
обнаружено доказательств, свидетельствующих, 
что правонарушение вызвано чрезвычайными 
обстоятельствами и другими непредвиденными, 
непреодолимыми препятствиями, находящими-
ся вне контроля привлекаемого к ответствен-
ности юрлица, его вина выражается в том, что 
при известных требованиях таможенного зако-
нодательства, имея возможность соблюсти эти 
требования, юрлицо, зачастую являясь профес-
сиональным участником таможенных правоот-
ношений, не воспользовалось своими правами 
и возможностями, то есть не проявило должную 
степень заботливости и осмотрительности к вы-
полнению своих обязанностей.

Когда виноват перевозчик

Рассмотрю пример, связанный с установле-
нием вины перевозчика за несоблюдение уста-
новленных международными договорами госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), решениями Комиссии Таможенно-
го союза (КТС) и нормативными правовыми акта-
ми РФ, изданными в соответствии с международ-
ными договорами государств Союза, запретов и 
ограничений, за исключением мер нетарифного 
регулирования, на ввоз товаров на таможенную 
территорию Союза или России и (или) вывоз с 
нее, кроме случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 16.1, частью 3 статьи 16.2, частью 1 ста- 
тьи 16.3 КоАП России.

Так, постановлением Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 23.01.2017 по делу 
№ А52-221/2016 признано законным и остав-
лено в силе постановление Псковской тамож-
ни о привлечении иностранного перевозчика к 
административной ответственности по части 1 
статьи 16.3 КоАП России за ввоз в РФ «санкци-
онной продукции».

Напомню, что согласно пункту 1 указа Пре-
зидента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в це-
лях обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации» органам государственной власти РФ, 
федеральным госорганам, органам местного са-
моуправления, российским юрлицам, организа-
циям и физлицам, находящимся под юрисдикци- 
ей России, в своей деятельности следует исхо- 
дить из того, что в течение года со дня вступления 
данного указа в силу запрещено либо ограничено 
осуществление внешнеэкономических операций, 
предусматривающих ввоз на территорию РФ от-
дельных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых является государство, принявшее реше-

ние о введении экономических санкций в отноше-
нии российских юридических и (или) физических 
лиц или присоединившееся к такому решению.

Пунктом 1 постановления Правительства 
РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализа-
ции указов Президента РФ от 06.08.2014 № 560, 
от 24.06.2015 № 320, от 29.06.2016 № 305 и от 
30.06.2017 № 293» до 31 декабря 2018 года (вклю-
чительно) введен запрет на ввоз в Россию сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются США, страны 
Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украи-
на, Албания, Черногория, Исландия и Лихтен-
штейн, по Перечню согласно приложению.

Особо отмечу, что этот запрет носит 
публично-правовой характер. Он адресован 
неограниченному кругу лиц, в том числе осу-
ществляющих ввоз в РФ продукции, указанной 
в приложении к постановлению № 778. В нашем 
случае основанием для привлечения иностранно-
го перевозчика к административной ответствен-
ности, предусмотренной частью 1 статьи 16.3 
КоАП России, стал выявленный таможней факт 
ввоза им в РФ запрещенного товара. Таможня 
посчитала, что, будучи опытным профессиональ-
ным международным перевозчиком, он не мог не 
знать о действующем с 2014 года запрете.

Суд указал, что перевозчик имел товаросо-
проводительные документы, содержащие значи-
мые для соблюдения запрета сведения о товаре, 
носящие противоречивый характер. Поэтому, 
учитывая наличие очевидного несоответствия то-
вара по наименованию, у перевозчика были осно-
вания для проведения дополнительной проверки 
перевозимого груза.

Код – штука сложная

Как известно, правильно определенный код 
ТН ВЭД имеет значение для совершения пере-
возчиком таможенных операций, а его недосто-
верное заявление может иметь негативные по-
следствия. В связи с этим из-за повышенного 
предпринимательского риска перевозчик, как 
профессиональный участник таможенных право-
отношений, должен уделять особое внимание 
некоторым обстоятельствам. В нашей ситуации 
ему не следовало без соответствующей провер-
ки принимать и заявлять таможенному органу код 
ТН ВЭД, указанный отправителем товара.

Поясню, что для удобства применения все 
товарные позиции Перечня, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 07.08.2014 
№ 778, снабжены наименованием товара. Это 
позволяет перевозчику при сравнении имею-
щихся у него документов, маркировки на товарах 
соотнести наименование перевозимого товара 
с Перечнем.

При этом ему не нужно анализировать 
какие-либо госстандарты с тем, чтобы на осно-
ве выявленных очевидных несоответствий за-
просить у отправителя подтверждение состава 
перевозимого товара либо провести собствен-
ное исследование. Имеющиеся несоответствия 
перевозчик может устранить и проверить при по-

Судебная практика – подспорье для бизнеса



№ 7-8/2017

18

www.customsnews.ru

актуально

грузке. Он в состоянии принять меры по опреде-
лению кода ТН ВЭД либо отказаться от перевоз-
ки. Однако в рассматриваемом случае ни одна из 
указанных мер не была реализована, и товар был 
принят по факту, без проверки.

Следует помнить, что одной из гарантий 
надлежащего таможенного оформления това-
ра, соблюдения соответствующих запретов и 
ограничений при его принятии к перевозке либо 
позднее, но до ввоза в Россию служит примене-
ние разумных и адекватных мер контроля. Бе- 
зусловно, для перевозчика за их рамки выхо- 
дит определение кода ТН ВЭД с привлечением 
специалистов (проведением экспертного ис-
следования). Однако по возможности еще до 
отправки в рейс ему следовало дополнитель- 
но удостовериться в правильности первых че-
тырех знаков кода ТН ВЭД с использованием 
всех возможных и имеющихся мер.

Теперь поговорим об установлении вины 
декларанта либо таможенного представителя 
при привлечении к административной ответ-
ственности за заявление при таможенном де-
кларировании товаров недостоверных сведений 
об их наименовании, описании, классификаци-
онном коде по ТН ВЭД ЕАЭС, о стране проис-
хождения, о таможенной стоимости либо других 
сведений, если они послужили или могли послу-
жить основанием для освобождения от уплаты 
таможенных пошлин, налогов или для их зани-
жения (часть 2 статьи 16.2 КоАП России).

Обращаю внимание, что в подавляющем 
большинстве случаев суд усматривает вину 
в действиях лиц, привлекаемых к ответствен-
ности. Так происходит, если нет доказательств 
реализации прав декларанта, предусмотренных 
статьей 187 ТК ТС (осматривать, брать пробы и 
образцы товаров, находящихся под таможенным 
контролем, привлекать экспертов для уточнения 
сведений о декларируемых товарах), статьей 54 
ТК ТС (подача заявления о принятии предвари-
тельного решения по классификации товаров).

Примером тому решение Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по судебному делу № А56-7332/2017. 
В нем истцу отказано в удовлетворении заявле-
ния о признании незаконным и отмене поста-
новления Балтийской таможни по делу об АП за 
заявление в таможенной декларации недосто-
верных сведений о классификационном коде, 
послуживших основанием для занижения подле-
жащих уплате таможенных пошлин и налогов.

Рассматривая вопрос о виновности тамо-
женного представителя, суд исходил из того, что 
согласно пункту 1 статьи 187 ТК ТС декларант 
вправе осматривать и брать пробы и образцы 
подлежащего декларированию товара, в том чис-
ле до подачи декларации. В рассматриваемом 
случае участник ВЭД этим правом не воспользо-
вался, что привело к неисполнению обязанности 
по заявлению достоверных сведений о деклари-
руемых товарах.

Суд указал, что декларант ограничился 
лишь сопоставлением сведений, содержащихся 
в коммерческих документах. В данном случае за-
явление сведений о товарах без принятия мер по 
проверке представленных контрагентами сведе-
ний можно расценить как самонадеянное, риско-

ванное, не отвечающие разумной степени забот-
ливости и осмотрительности действие.

Скажи, кто твой контрагент…

Таможенному представителю следует так 
строить гражданско-правовые отношения с 
контрагентом, чтобы иметь достоверные сведе-
ния о перемещаемом товаре, в том числе пре-
дусмотреть ответственность партнера за пред-
ставление недостоверных сведений о товаре, 
а также планировать проведение предвари-
тельных операций таким образом, чтобы не на-
рушать таможенное законодательство Союза.

В ряде случаев к числу действий, осущест-
вление которых является необходимым и доста-
точным для соблюдения требований указанного 
законодательства, суд относит не только надле-
жащий анализ коммерческих документов и пред-
варительный осмотр товаров, но и подачу заяв-
ления о принятии предварительного решения о 
классификации товара.

Так, в решении по судебному делу № А56-
89146/2016 по заявлению таможенного пред-
ставителя о признании незаконным и отмене по-
становления Балтийской таможни о привлечении 
к административной ответственности по части 2 
статьи 16.2 КоАП России Арбитражный суд горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
указал, что декларант, являясь профессиональ-
ным участником таможенных отношений, не об-
ратился в таможенные органы по поводу прове-
дения предварительного осмотра товара, отбора 
проб и образцов, не подал заявление о принятии 
предварительного решения о классификации то-
вара, а лишь сопоставил сведения, содержащие-
ся в коммерческих документах.

В этом случае заявление сведений о това-
рах без принятия мер по проверке представлен-
ных контрагентами данных можно расценить как 
рискованное действие, не отвечающее разумной 
степени заботливости и осмотрительности.

В решении того же Арбитражного суда по делу 
№ А56-62378/2016 таможенному представителю 

также отказано в удовлетворении заявления о при-
знании незаконным и отмене постановления Бал-
тийской таможни о привлечении к ответственности 
за административное правонарушение, предусмо-
тренное частью 2 статьи 16.2 КоАП России.

Суд указал: «Таможенный представитель 
не предпринял всех необходимых мер для пра-
вильного декларирования товара, описания и 
определения его кода при таможенном оформ-
лении и подаче декларации на товар; документы, 
необходимые для достоверной классификации 
товара, не были изначально проанализированы 
надлежащим образом и предъявлены к таможен-
ному оформлению».

Напомню, что согласно статье 187 ТК ТС 
таможенный представитель мог до подачи де-
кларации осмотреть декларируемый товар, для 
уточнения сведений о нем привлечь эксперта. 
В соответствии со статьей 52 ТК ТС и статьей 108 
Федерального закона «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» можно было 
обратиться в таможенный орган за получением 
предварительного решения о классификации 
товара. Однако ничего из перечисленного декла-
рант не сделал.

Кое-что о резидентах

Также актуальны проблемы, связанные с 
установлением вины юрлиц при привлечении их к 
административной ответственности за АП по ча-
сти 4 статьи 15.25 КоАП России. В ней речь идет о 
невыполнении резидентом в установленный срок 
обязанности по получению на свои банковские 
счета в уполномоченных банках иностранной 
валюты или валюты РФ, причитающейся за пере-
данные нерезидентам товары, выполненные для 
них работы, оказанные им услуги либо за пере-
данные информацию или результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе исключитель-
ные права на них, включая случаи, когда резидент 
не обеспечил получение на свой банковский счет 
причитающихся по внешнеторговому договору 
(контракту) иностранной валюты или валюты РФ 
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в сроки, предусмотренные соответствующим 
внешнеторговым договором (контрактом), за-
ключенным с нерезидентом.

В подобных случаях при определении нали-
чия вины резидента суды ссылаются на акты Кон-
ституционного суда РФ (Определения № 486-0-0, 
№ 572-0-0). В них указано, что «ответственность 
за нарушение правил валютного регулирования 
применяется лишь при условии наличия возмож-
ности для соблюдения соответствующих правил 
и норм, если не были приняты все зависящие 
меры по их соблюдению.

Вместе с тем, при исполнении субъектом 
своих публично-правовых обязанностей, свя-
занных с репатриацией иностранной валюты на 
территорию РФ при осуществлении внешне-
торговой деятельности, на нем лежит забота о 
выборе контрагента и обеспечении последним 
принятых обязательств любыми законными спо-
собами. При этом он отвечает за неисполнение 
публичных обязанностей, связанных в том числе 
с действиями (бездействием) контрагента».

Отмечу, что согласно подпункту 1 пункта 1 
статьи 19 ФЗ «О валютном регулировании и ва-

Выбрать транспортно- логи-
стическую компанию, которой мож-
но без опасений доверить перевоз-
ку своих грузов, – задача сложная. 
К решению этого вопроса следует 
подходить весьма ответственно. 
Владельцев грузов не должен вво-
дить в заблуждение широкий выбор 
предложений, которыми пестрит 
Интернет.

Как показывает практика, 
при поиске надежного партнера, 
которому можно просто поручить 
перевозку товаров, стоит учиты-
вать множество нюансов и ни в коей 
мере не стоит игнорировать сове-
ты специалистов, которые помогут 
избежать неприятных ситуаций. 
Учиться все-таки предпочтительнее 
на чужих ошибках, а не на своих.

У определенной части потен-
циальных клиентов, особенно тех, 
кто прибегает к услугам перевоз-
чиков от случая к случаю, бытует 
ошибочное мнение, что не стоит об-
ращаться в крупную транспортную 
компанию с ее высокими ценами, 
ведь сегодня на рынке масса пред-
ложений аналогичных услуг от ма-
леньких и дешевых фирм и частных 
предпринимателей.

Только после того, как уже 
нельзя будет отыграть назад си-
туацию, в которой из-за стремле-
ния сэкономить некоторую сумму 
денег оказывается незадачливый, 
но экономный предприниматель, 
он начинает понимать, что изна-
чально пошел неверным путем, от-

казавшись от услуг международной 
транспортно-логистической компа-
нии с многолетним опытом успеш-
ной работы на рынке.

Как рассказал оказавшийся 
в подобном положении участник 
внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД), который занимается ею 
недавно, перевозчика он выбирал 
по стоимости услуги по доставке 
груза, поэтому специально искал 
тех, у кого она ниже остальных. 
В итоге нашел транспортную фир-
му, которая согласилась доставить 
товары из Китая с 20-процентной 
скидкой по сравнению с тем, что 
предлагали крупные компании.

Потенциальный исполнитель 
также заверил, что не только владе-
ет собственным транспортом, но и 
серьезным опытом работы с тамож-
ней. Также подкупила и его чест-
ность: перевозчик сразу сообщил, 
что раньше не имел дела с ввозом 
импортных светодиодных ламп и 
влагозащищенных светильников, 
но никаких проблем не возникнет. 
К обоюдной радости, стороны со-
гласились, что не боги горшки об-
жигают, и ударили по рукам.

Перевозчик не лукавил: про-
блем не возникло… но лишь по пути 
до российской таможни. При де-
кларирования товара выяснилось, 
что из-за незнания правил его де-
кларирования перевозчик пригото-
вил документы, подтверждающие 
безопасность использования осве-
тительных приборов. Без них ввоз 

товара в Россию запрещен. В итоге 
клиент понес большие потери.

Для возврата затрат пришлось 
обращаться в суд. Однако удалось 
отсудить лишь уставный капитал 
горе-перевозчика в 10 тыс. рублей, 
а неполученный товар стоил 6,4 млн 
рублей. Сэкономив тысячи, участ-
ник ВЭД потерял миллионы.

Как пояснили эксперты, при 
выборе перевозчика нужно знать, 
что небольшая компания не пре-
доставит весь комплекс услуг, а 
ее сотрудники, как правило, не 
владеют знаниями и навыками в 
сфере таможенного дела. В круп-
ных транспортно-логистических 

Экономить нужно с умом

структурах к каждому клиенту под-
ходят индивидуально. Досконально 
изучают его заявку, заранее гото-
вят необходимый пакет докумен-
тов, что гарантирует прохождение 
границы без задержек и проблем, 
а при возникновении их решение не 
перекладывают на клиента.

Безусловно, стоимость услуг 
таких компаний существенно выше, 
чем у мелких игроков, однако по-
лученная изначально небольшая 
экономия вряд ли будет утешением 
при возникновении необходимости 
оплатить крупные штрафы таможне 
и неустойки контрагентам.

Петр ЕРШОВ

лютном контроле» при осуществлении внешне-
торговой деятельности резиденты, если иное не 
предусмотрено этим законом, обязаны в сроки, 
предусмотренные внешнеторговыми договорами 
(контрактами), обеспечить получение от нерези-
дентов на свои банковские счета в уполномочен-
ных банках иностранной валюты или валюты РФ, 
причитающейся в соответствии с условиями ука-
занных договоров (контрактов) за переданные 
нерезидентам товары.

Следовательно, время поступления ва-
лютной выручки зависит от установленного 
сторонами в контракте срока оплаты товара, 
а обеспечение резидентами своевременного 
поступления валютных средств является их 
обязанностью в рамках валютного регулиро-
вания. Рассмотрев дело № А56-6077/2017, суд 
указал, что для привлечения к административ-
ной ответственности за нарушение правил ва-
лютного регулирования необходимо наличие 
вины юрлица, «выразившейся в непринятии 
необходимых, разумных и достаточных мер 
для обеспечения репатриации валютной вы-
ручки на каждой стадии (подготовки, заклю-

чения, исполнения) договора и взыскания за-
долженности».

В нашем случае заявитель не представил 
никаких доказательств ведения переговоров с 
контрагентом, переписки с целью надлежащего 
исполнения требований валютного законодатель-
ства. Он не подтвердил, что в течение установлен-
ного для оплаты товара срока направлял своему 
контрагенту напоминание о сумме, подлежащей 
оплате, и сроках перечисления, информировал о 
требованиях валютного законодательства РФ.

В завершение отмечу, что избежать при-
влечения к административной ответственности 
участникам ВЭД позволит соблюдение требо-
ваний действующего законодательства, полная 
и своевременная реализация предоставляемых 
законом прав и возможностей для добросо-
вестного осуществления внешнеэкономической 
деятельности, а также регулярный и детальный 
анализ судебной практики.

Лия КОЗАЧЕНКО,
заместитель начальника
Правовой службы СЗТУ,

специально для «ТН»
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Каждый рабочий день в 7 часов утра в 
окнах лабораторных помещений Экспертно-
криминалистической службы – филиала Цен-
трального экспертно-криминалистического 
таможенного управления (ЦЭКТУ) г. Санкт-Пе-
тербурга загорается свет, начинают мигать ин-
дикаторы на приборах, гудеть вентиляция, вклю-
чаются компьютеры. С этого начинается рабочий 
день начальника отдела экспертизы пищевых 
товаров Татьяны Решетовой.

Пока оттаивают блоки с мороженым мясом, 
упаковки с рыбой, она готовит реактивы для оче-
редных исследований, выводит на режим работы 
приборы, проводит внешний осмотр и фотосъем-
ку проб, начинает изучать документы и форми-
ровать заключение эксперта. Ни одной минуты, 
которая прошла бы впустую, весь день расплани-
рован, ведь любое отклонение может привести к 
задержке сроков производства экспертиз.

Татьяна Вячеславовна работает в службе 
уже 22 года – фактически с первых лет образова-
ния Северо-Западной региональной таможенной 
лаборатории. Она стояла у истоков организации 
экспертной деятельности в регионе, является не-
посредственным участником всех этапов станов-
ления и развития экспертно-криминалистической 
службы. За плечами огромный опыт экспертной 
работы, годы напряженной и эффективной дея-
тельности.

Сочетание широкой экспертной эрудиции и 
трудолюбия, высокой организованности и ответ-
ственности позволяет ей проводить экспертизы 
на высоком профессиональном уровне, справ-
ляться с большим объемом работы, рациональ-
но организовать в отделе процесс производства 
экспертиз и исследований. Еженедельно воз-
главляемый ею отдел осуществляет 20–30 экс-
пертиз, исследует от 100 до 300 объектов.

Татьяна Вячеславовна вспоминает, что были 
периоды более спокойной работы, но в послед-
ние годы, особенно в связи с введением санкций 
в отношении ряда продовольственных товаров, 
нагрузка на сотрудников отдела, в котором тру-

дятся пять экспертов – товароведы и химики, 
неуклонно растет.

До прихода на службу в таможенных ор-
ганах Татьяна Решетова окончила торгово-
экономический институт по специальности 
«товаровед-эксперт», работала товароведом на 
предприятиях торговли, мясоперерабатываю-
щем производстве. Этот опыт позволяет ей про-
фессионально проводить идентификацию мяса, 
рыбы, птицы и продуктов их переработки, четко 
разбираться в сложных ситуациях по установ-
лению характеристик товара, влияющих на его 
классификацию по ТН ВЭД ЕАЭС, на применение 
запретов и ограничений.

Например, был случай, когда на территорию 
России из стран Евросоюза ввозилась партия то-
вара весом нетто 152 тонны. Она была заявлена 
в товарной позиции 2309 ЕТН ВЭД ЕАЭС «Заме-
нитель молока для телят». Однако по результа-
там экспертизы было установлено, что ввозимый 
товар представляет собой сухое молоко то-
варной группы 04, попадающее под «санкции». 
По данному факту таможенный орган возбудил 
уголовное дело, стоимость штрафов состави-
ла 4,8 млн рублей. В ходе экспертиз ввозимого 
товара, который был заявлен как «субпродукты 
свиные», было установлено, что на самом деле 
поставлялось мясо домашних свиней. Суды трех 
инстанций оставили решения таможенных орга-
нов о классификации товара как «мясо» в силе.

Другой пример: крупные производители 
табачной продукции ввозили на территорию 
Российской Федерации товар, заявленный как 
«отходы табачной промышленности». По резуль-
татам экспертиз установлено, что на самом деле 
поставлялся самостоятельный продукт – взор-
ванная жилка, полученная в процессе глубокой 
переработки средней жилки табачного листа. 
По мнению эксперта, данный товар не мог рас-
сматриваться в качестве отхода, а представлял 
собой сырье, предназначенное для добавления 
в табачную мешку. Конечным итогом этой работы 
стало строительство на территории РФ завода по 

переработке средней жилки табачного листа, что 
оказалось выгоднее импорта взорванной жилки.

Практика показывает, что в современных 
методах исследования пищевых продуктов не 
обойтись без знаний химии. Ведь для принятия 
решения по результатам экспертиз требуется 
определить полный компонентный состав про-
дуктов: содержание сахаров, крахмала, декстри-
нов, белков, жиров и т. д. Поэтому в отделе ра-
ботают эксперты-химики, а заключение эксперта 
является результатом комплексного исследо-
вания товара, проведенного не только ими, но и 
товароведами.

Для подчиненных Татьяна Вячеславовна не 
только руководитель, но и наставник, учитель, 
который ежедневно передает свои знания, опыт. 
В трудный момент она всегда придет на помощь. 
Благодаря таким ее человеческим качествам, 
как честность, открытость, чувство справедливо-
сти, в отделе сформировалась хорошая рабочая 
атмосфера, установились доброжелательные 
отношения, что является важным фактором для 
того, чтобы эксперты трудились эффективно, 
с большой отдачей, помогая друг другу.

Татьяна Решетова является членом научно-
методической секции ЦЭКТУ по экспертизе 
продовольственных товаров, в которую входят 
наиболее опытные и авторитетные эксперты 
управления из всех регионов. Часто именно 
Татьяна Вячеславовна выносит на обсуждение 
коллег проблемные вопросы экспертной прак-
тики. Зачастую дискуссии перетекают в жаркие 
споры, в результате которых формируется по-
зиция секции.

Со свойственной ей напористостью и глубо-
ким знанием вопроса Татьяна Решетова всегда 
отстаивает свою точку зрения и убеждает коллег 
в своей правоте. Эти качества помогают ей до-
биваться успеха при рассмотрении дел в судах, 
в которых оспариваются решения таможенных ор-
ганов, принятые на основе заключения эксперта.

Незаметно пролетает рабочий день, сдела-
но все, что было намечено. С чувством удовлет-
воренности и одновременно усталости эксперт 
спешит домой. В августе Татьяна Вячеславовна 
отпраздновала юбилей. Все коллеги относятся 
к ней с большим уважением, ведь Татьяна Реше-
това – Эксперт с большой буквы, который справ-
ляется с любыми проблемами, не боится труд-
ностей, выполняет честно и добросовестно свою 
работу. Надеемся, что ее высокий профессио-
нализм и опыт эксперта еще долгие годы будут 
служить делу защиты экономических интересов 
нашего государства.

При этом Татьяна Вячеславовна вырасти-
ла и воспитала настоящего мужчину, защитника 
Отечества. Ее сын Дмитрий служит на руково-
дящей должности в звании майора в Западном 
военном округе Министерства обороны России.

«Сын уже взрослый, живет самостоятельно. 
Он у меня тоже служит государству – сейчас яв-
ляется начальником штаба», – говорит она, и в ее 
словах чувствуется законная гордость матери.

Наиля КАМАЛОВА,
Санкт-Петербург

Эксперт с большой буквы
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При осуществлении транзита 
личного автомобиля по территории 
Российской Федерации граждане 
государств – членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) не-
редко сталкиваются с проблемами 
на таможне.

К а к  п о я с н и л и  в  С е в е р о -
Западном таможенном управле-
нии (СЗТУ), порядок перемещения 
товаров для личного пользования, 
в том числе транспортных средств, 
через таможенную границу ЕАЭС 
физическими лицами регулиру-
ется главой 49 Таможенного ко-
декса Таможенного союза (ТК ТС), 
Соглашением между Российской 

Федерацией, Республикой Бела-
русь и Республикой Казахстан от 
18.06.2010 «О порядке перемеще-
ния физическими лицами товаров 
для личного пользования через 
таможенную границу Таможенного 
союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпу-
ском» (далее – Соглашение).

Пунктом 1 статьи 9 Соглаше-
ния установлено, что транспортные 
средства для личного пользования, 
не зарегистрированные на тамо-
женной территории Союза и терри-
тории иностранного государства, 
перемещаемые в сопровождаемом 
багаже, могут помещаться под та-
моженную процедуру таможенного 
транзита. Порядок и условия их по-
мещения под указанную процедуру, 
а также ее содержание установле-
ны таможенным законодательством 
Союза, в частности главой 32 ТК ТС, 
и Соглашением.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 9 Соглашения при помеще-
нии товаров для личного пользо-
вания под таможенную процедуру 

таможенного транзита физическое 
лицо представляет таможенному 
органу транзитную декларацию и 
вносит обеспечение уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, если иное 
не определено Соглашением.

Применение обеспечения 
уплаты ввозных таможенных по-
шлин, налогов в отношении транс-
портных средств для личного 
пользования регулируется статьей 
16 Соглашения, а также общим по-
рядком, предусмотренным главой 
12 ТК ТС и главой 16 Федерально-
го закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации».

В отношении автомобилей 
для личного пользования обеспе-
чение представляется в размере, 
соответствующем сумме тамо-
женных пошлин, налогов, которая 
подлежала бы уплате при выпуске 
данного автомобилей в свободное 
обращение, если иные размеры не 
установлены в соответствии с тамо-
женным законодательством Союза 
или международными договорами 
государств – членов ЕАЭС.

Единые ставки таможенных 
пошлин, налогов, подлежащие при-
менению при выпуске автомобилей 
для личного пользования в свобод-
ное обращение, установлены пун-
ктом 12 приложения 5 к Соглаше-
нию в зависимости от года выпуска, 
таможенной стоимости и объема 
двигателя автомобиля. Определе-
ние термина «автомобиль», исполь-
зуемого в Соглашении, содержится 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 дан-
ного документа.

Способы обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов уста-
новлены пунктом 1 статьи 86 ТК ТС. 

Они предусматривают внесение 
денежных средств (деньги); пред-
ставление банковской гарантии, 
поручительства или залога имуще-
ства. В соответствии с пунктом 5 
статьи 85 ТК ТС при перевозке то-
варов в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита 
обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов может быть пред-
ставлено таможенному органу от-
правления либо таможенному орга-
ну назначения.

Порядок применения спосо-
бов обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов определен 
статьями 140, 141, 145, 146 Закона 

№ 311-ФЗ. Частью 9 статьи 137 
данного закона предусмотрено, что 
обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов представляется в 
валюте Российской Федерации. Ча-
стью 11 этой же статьи установлено, 
что в подтверждение принятия обе-
спечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов таможенные органы 
оформляют таможенную расписку.

В соответствии с пунктом 5 
статьи 16 Соглашения, в случае 
когда уплата таможенных пошлин, 
налогов в отношении транспортных 
средств для личного пользования 
обеспечивается денежными сред-
ствами (деньгами), обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, нало-
гов может быть представлено в без-
наличном порядке либо наличными 
денежными средствами (деньгами) 
в соответствии с законодатель-
ством государства – члена Союза.

Частью 1 статьи 145 Закона 
№ 311-ФЗ установлено, что денеж-
ные средства (деньги) в качестве 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов (денежный залог) 

вносятся на счет Федерального 
казначейства по соответствующе-
му коду бюджетной классификации 
Российской Федерации.

Денежный залог может быть 
внесен физическими лицами, пере-
мещающими через таможенную 
границу товары для личного поль-
зования, в кассу таможенного орга-
на. Внесение денежного залога мо-
жет осуществляться с применением 
электронных терминалов, платеж-
ных терминалов или банкоматов.

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 145 Закона № 311-ФЗ при ис-
полнении в полном объеме и (или) 
прекращении обязательства, обе-
спеченного денежным залогом, или 
если такое обязательство не воз-
никло либо таможенным органом 
взамен денежного залога принято 
новое обеспечение уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, первона-
чальный денежный залог подлежит 
возврату, зачету в счет уплаты тамо-
женных платежей или в счет аван-
совых платежей в порядке, установ-
ленном Законом. Возврат (зачет) 
денежного залога осуществляются 
в порядке, предусмотренном ста-
тьей 149 Закона.

Частью 7 статьи 145 Закона 
также определено, что денежный 
залог может быть зачтен для уплаты 
таможенных платежей, исчислен-
ных по товарам, в отношении кото-
рых обязательства обеспечивались 
этим денежным залогом, после 
исполнения и (или) прекращения 
данных обязательств, а также в слу-
чае, если зачет денежного залога в 
счет уплаты таможенных платежей 
влечет прекращение обеспеченных 
им обязательств по товарам, ука-
занным в данной части статьи 145 
Закона № 311-ФЗ.

В данном случае зачет де-
нежного залога для уплаты тамо-
женных платежей осуществляется 
на основании распоряжения лица, 
внесшего денежный залог, о заче- 
те. В качестве указанного распо-
ряжения рассматривается пред-
ставление лицом, внесшим де-
нежный залог, или от его имени 
таможенной декларации, в кото-
рой указаны сведения о таможен-
ной расписке, либо представление 
в таможенный орган письменного 
распоряжения, свидетельствую-
щего о намерении этого лица ис-
пользовать денежный залог в ка-
честве таможенных платежей.

По материалам СЗТУ

Когда автомобиль идет транзитом
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разное

В Беларуси с 4 июля изменен порядок 
уплаты таможенных платежей. Как сообщает 
БЕЛТА, соответствующая информация разме-
щена на сайте Государственного таможенного 
комитета (ГТК). В сообщении говорится, что по-
рядок уплаты таможенных платежей изменяется 
«независимо от таможни, в которой будет осу-
ществляться таможенное оформление (декла-
рирование) товаров».

С указанной даты уплата таможенных плате-
жей, как в белорусских рублях, так и в иностран-
ной валюте, должна производиться на единые 
счета Минской центральной таможни. Как пояс-
нили в пресс-службе ГТК Беларуси, это сделано 
для того, чтобы упростить работу юридических 
лиц, так как «бывали случаи, когда субъект пла-
нировал ввозить товар через одну таможню, 
уплачивал деньги на ее счет, а потом менял свое 
решение и въезжал через другую таможню.

В связи с этим ему приходилось писать 
заявление, чтобы произвести зачет платежа. 
Сейчас будет единый счет, и таких вопросов 
больше возникать не будет». Теперь в расчетных 
документах на уплату в поле «УНП бенефициара» 
следует указывать УНП Минской центральной та-
можни – 100420574.

Данный порядок распространяется на упла-
ту и зачисление всех видов платежей, связанных 
с декларированием товаров, в том числе при их 
декларировании физическими лицами: таможен-
ных сборов за совершение таможенных опера-
ций, таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин; 
утилизационного сбора; обеспечения уплаты та-
моженных пошлин, налогов (кроме обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов в иностран-
ной валюте в отношении товаров для личного 
пользования, ввозимых физическими лицами).

С 1 июля 2017 года прием платежей на счета 
Минской центральной таможни осуществляется 
через автоматизированную информационную 
систему единого расчетного и информационного 
пространства (АИС «Расчет»).

Денежные средства, уплаченные юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями до 4 июля 2017 года, могут исполь-
зоваться при декларировании товаров в любой 
таможне, в том числе отличной от той, на УНП ко-
торой были зачислены денежные средства. Для 
возврата денежных средств следует обращаться 
в Минскую центральную таможню.

Иван ЖДАНОВИЧ

Автопроизводители, промыш-
ленные предприятия, уполномочен-
ные экономические операторы и 
участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), отвечающие 
критериям низкого уровня риска, 
включены ФТС России в «зеленый 
сектор». Он формируется в рамках 
создания условий для развития 
ВЭД и благоприятного инвестици-
онного климата.

Включенные в него компании 
смогут ускорить перемещение 
своих товаров через границу, со-
кратить издержки при совершении 
таможенных операций. Решение о 
включении в этот сектор оформля-
ется распоряжением ФТС России 
об отнесении компании к катего-
рии низкого уровня риска. Для по-
падания в него нужно направить 
в службу обращение. Перечень 
представляемых документов и 
сведений, порядок и сроки при-
нятия соответствующего решения 
утверждены приказом ФТС России 
от 11.04.2016 № 732.

В отношении включенных в 
список участников ВЭД в меньшем 
объеме применяют меры по мини-
мизации рисков, предусмотренные 
профилями рисков, такие как тамо-
женный досмотр товаров и другие. 
Претендовать на получение префе-
ренций может крупное производ-

ственное предприятие, отвечающее 
ряду условий:

– наличие в собственности 
(хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении или аренде) поме-
щений, открытых площадок и иных 
территорий, предназначенных для 
производственных целей;

– стоимость чистых активов 
не менее 1 млн рублей;

– размер уставного капитала 
не менее 10 млн рублей;

– главный вид деятельности: 
производственная;

– в основном производстве за-
действовано не менее 50 человек;

– осуществление ВЭД не ме-
нее 1 года;

– количество выпущенных де-
клараций на товары за год не менее 
50 штук;

– отсутствие неисполненных 
обязанностей по уплате таможен-
ных платежей, процентов и пеней, 
задолженности (недоимки) по пере-
числяемым в бюджеты различного 
уровня налогам и сборам;

– применение общей системы 
налогообложения;

– отсутствие вступивших в силу 
и не исполненных в установленный 
срок постановлений по делам об 
административных правонарушени-
ях (АП), предусмотренных статья- 
ми 7.12, 14.10 и главой 16 КоАП РФ;

– предприятие не должно счи-
таться согласно статье 4.6 КоАП РФ 
подвергнутым административному 
наказанию за неоднократное совер-
шение АП (два и более), предусмо-
тренных частями 4 и 5 статьи 15.25, 
статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.7, 16.9, 
16.17, 16.19, 16.20 и 16.22 КоАП РФ, 
по которым сумма наложенного 
административного штрафа соста-
вила 250 тыс. рублей и более, либо 
по всем фактам АП по указанным 
статьям общая сумма штрафов со-
ставила 500 тыс. рублей и выше.

Недавно внесены изменения 
в приказ ФТС России от 01.12.2016 
№ 2256 «Об утверждении Поряд-
ка автоматизированного опреде-
ления категории уровня риска 
участников внешнеэкономичес-
кой деятельности», действующий 
с 1 января 2017 года. Он разрабо-
тан для деления участников ВЭД на 
категории уровней риска. При ка-
тегорировании компании получают 
оценку, рассчитываемую исходя из 
требований внутренних докумен-
тов ФТС России.

В первой версии приказа было 
30 критериев. В 2017 году ведом-
ство перешло на новую модель ка-
тегорирования с выделением трех 
уровней риска – низкого, высокого 
и среднего. Изменения, внесенные 
приказом от 31.07.2017 № 1247, 

коснулись перечня критериев, ха-
рактеризующих участников ВЭД. 
Теперь в нем 35 пунктов.

Появились такие, как «ис-
пользование Личного кабинета 
участника внешнеэкономической 
деятельности», «нарушение актов 
валютного законодательства». Ряд 
новых критериев касается соотно-
шения стоимостного объема то- 
варов к их общей стоимости, сопо-
ставления таможенных процедур 
реимпорта и реэкспорта.

Как сообщил руководитель 
ФТС России Владимир Булавин, на 
конец 2016 года к категории низ-
кого уровня риска нарушения та-
моженного законодательства было 
отнесено свыше 2600 компаний. 
Работа по расширению «зеленого 
сектора» продолжается.

Василий СМИРНОВ

Курсом на «зеленый сектор»

Перевели на единый счет

Минпромторг России подтвердил отмену 
в 2019 году льгот на ввоз иностранных самолетов 
с пассажировместимостью от 50 до 300 мест.

В ведомстве полагают, что эта мера поддер-
жит российский авиапром и сможет привести к 
повышению уровня конкурентоспособности среди 
российских авиасудов, однако главной целью яв-
ляется защита рынка ближне- и среднемагистраль-
ных самолетов. Начало их серийного производства 
и продажи запланировано как раз на 2019 год.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин за-
являл, что для поддержки отечественного авиа-
прома в 2019 году будут постепенно отменены 
льготы иностранным производителям граждан-
ских самолетов. Пришла пора держать слово.

«Известия»

Полетим 
на своем
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подоплека

В России не будут в следующем году по-
вышать акцизы на крепкий алкоголь. Их индек-
сация на уровень инфляции предусмотрена лишь 
в 2020-м. Об этом сообщил директор департа-
мента налоговой и таможенной политики Мин-
фина Алексей Сазанов. Он также сообщил, что 
министерство не поддерживает предложение 
отменить транспортный налог в пользу повышен-
ного акциза на бензин.

Стало известно, что Кабинет министров 
уже внес в Государственную думу предложе-
ние об индексации с 1 января 2018 года ставок 
акцизов на ряд товаров. Правда, в отношении 
продукции табачной отрасли это произойдет не 
с начала года, а с 1 июля. Акцизы на остальные 
товары табачной отрасли – сигары, сигариллы, 
нагревательный табак и т. д. – поднимут с начала 
2018 года. Участники рынка назвали сигаретную 
отсрочку «предвыборной заморозкой», но ожи-
дают, что указанная мера поможет сокращению 
«серого» табачного рынка.

Данное утверждение имеет под собой опре-
деленную почву. Так, таможенники и погранични-
ки с тревогой констатируют, что в последнее вре-
мя объем контрабанды табачной продукции из 
Украины в Россию возрос в 30 раз, а вся табачная 
контрабанда увеличилась в 2 раза. Подавляющее 
большинство изъятого товара – контрафактные 
сигареты различных марок.

Как объяснили пограничники, схема полу-
чения сверхприбыли проста. При продаже сига-
рет за рубеж акцизы не взимаются, а поэтому их 
стоимость получается смешной. Сначала товар 
легально ввозят на Украину, а затем нелегально пе-
ребрасывают в Россию, где он продается на много-
численных рынках в приграничных российских го-
родках чуть ли не с космической скоростью.

Получая сверхприбыль, контрабандисты 
пытаются протащить свой груз любым способом. 
Недавно пресечение незаконного ввоза в Россию 
крупной партии сигарет на сумму в 1 млн рублей 
через украинско-российскую границу сопрово-
ждалось стрельбой. После предупредительных 
выстрелов пограничникам пришлось применить 
оружие. Нарушителей задержали, машины и кон-
трабанду изъяли.

Как утверждают в ФТС России, производ-
ство контрафактных сигарет и их нелегальная 
доставка в Россию и страны ЕС превратились 
на Украине в очень доходный бизнес. По данным 
одной известной аудиторской компании, Украина 
находится на втором месте по поставкам неза-
конной табачной продукции к нам и в Евросоюз. 
Контрабандисты изгаляются как могут: прячут 
сигареты внутри мячей, между слоями печенья 
или вафель, в пряже, в манекенах, в древесине. 
Бывали случаи, когда пачки с помощью скотча 
крепили к ногам детей.

Напомним, что сейчас на сигареты дей-
ствует ставка 1562 рубля за 1 тыс. сигарет плюс 
14,5% расчетной стоимости. С 1 июля 2018 года 
она вырастет на 10% – до 1718 рублей за 1 тыс. 
сигарет. По подсчетам Минфина, данная мера 
приведет к бюджетным потерям в размере 
12 млрд рублей. При этом законопроект пре-

дусматривает, что ставки акцизов на 2018– 
2019 годы будут установлены на уровне, зафик-
сированном в действующей редакции Налого-
вого кодекса, а на 2020 год их могут увеличить 
до 1966 рублей за 1 тыс. сигарет.

Хотя повышение акциза на сигареты от-
ложат всего на полгода, для табачной отрасли 
это значимый срок. Производители не только 
сэкономят на налогах, но и надеются на то, что 
в этот период не вырастет нелегальный сегмент. 
В противном случае курильщики переключатся 
на контрафактную продукцию из стран Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), где цены 
в два-три раза ниже российских.

Как уточнили эксперты, текущая версия про-
екта соглашения о принципах ведения налоговой 
политики стран – членов ЕАЭС предусматривает, 
что к 2022 году все должны выйти на уровень акци-
за в размере 35 евро за 1 тыс. сигарет. Правда, для 
каждой страны при этом возможны отклонения в 
большую или меньшую сторону. При этом участни-
ки рынка не исключают, что к середине 2018 года 
странам Союза удастся договориться о гармо-
низации ставок акцизов на сигареты. Напомним, 
что в апреле российские табачные производители 
предлагали обусловить выдачу Минску кредита в 
1 млрд долларов именно выравниванием ставок 
табачного акциза. Это не случайно.

По данным производителей, которые давно 
жалуются на стремительный рост оборота неле-
гальной табачной продукции, за прошедший год 
на российском рынке он увеличился в 4 раза – 
с 1,1% в 2016 году до 4,6% в 2017 году. Основ-
ной ее поставщик – Беларусь. По данным TNS, 
на марки Гродненской табачной фабрики (в том 
числе NZ, Credo, Minsk и т. д.) приходится 26% 
всего нелегального табачного рынка, то есть 
каждая четвертая пачка.

По расчетам экспертов, 4% нелегального 
рынка соответствует примерно недополученных 
бюджетом 23,5 млрд рублей налогов (акцизы 
и НДС). Они убеждены, что рост табачных акци-
зов пора вообще остановить, а ставки заморо-
зить. Иначе дополнительный доход собирать бу-
дет не бюджет, а криминал.

Отметим, что в следующем году может рас-
шириться номенклатура товаров, в отношении 
которых будет применяться акциз. Стало извест-
но, что Минфин предлагает ввести его с 1 января 
2018 года на спиртосодержащую парфюмерно-
косметическую продукцию и бытовую химию 
в размере 523 рубля за литр приобретенного 
производителями этилового спирта. Соответ-
ствующие поправки в Налоговый кодекс (НК РФ) 
предложены Минфином РФ. Сейчас подобных 
сборов не существует.

Если данная инициатива будет реализова-
на, как подсчитали в отрасли, цена продукции, 
причем в ее экономичном сегменте, увеличит-
ся в 1,5–2 раза. При этом в Минфине уточнили, 
что сейчас согласовывают с ведомствами соот-
ветствующие поправки во вторую часть НК РФ 
относительно установления акцизных ставок для 
производителей парфюмерно-косметической 
продукции и бытовой химии.

Как уточнили «Известия», объектом об-
ложения акцизами станет приобретаемый ими 
этиловый и денатурированный спирт по ставке 
523 рубля и 107 рублей за литр. Документ по 
данному вопросу уже направлен в Минпромторг, 
Минздрав, Минэкономразвития, Росалкоголь-
регулирование и Федеральную налоговую 
службу. В нем также изложен порядок приме-
нения налоговых вычетов суммы акциза при 
документальном подтверждении использова-
ния спирта в целях производства парфюмерно-
косметической продукции и бытовой химии.

В письме подчеркивается, что такой порядок 
исчисления акциза «позволит устранить эконо-
мическую заинтересованность недобросовест-
ных производителей в использовании этилового 
спирта не по назначению». Минфин предпола-
гает, что ставка акциза будет проиндексирована 
с 1 января 2020 года до 544 рублей за литр спирта 
и 111 рублей за литр денатурированного спирта. 
В Минэкономразвития предложение коллег пока 
не поддержали и считают, что «повышение акциза 
в отношении парфюмерно-косметической про-
дукции и продукции бытовой химии недопустимо 
и не повлечет положительного эффекта».

Как пояснили эксперты, идея Минфина мо-
жет осложнить жизнь производителям указанной 
продукции: сначала они должны будут уплатить 
сумму акциза с учетом того объема товара, кото-
рый намерены произвести, получить марки и за- 
тем изготовить продукцию. Потом для каждого 
вида подакцизной продукции придется по отдель-
ному списку собирать некий набор документов, 
которые можно будет в течение 3 лет предста-
вить на налоговый вычет. Их проверка налоговой 
службой займет три месяца, после чего через 
10 дней должно быть принято решение о вычете.

Такая перспектива уже сейчас вводит про-
изводителей в ступор. Многие уже заявили, что 
не смогут изыскать средства на покрытие акци-
за. По подсчетам участников рынка, на его упла-
ту одному предприятию может понадобиться до 
6 млрд рублей в год, а налоговый вычет по нему 
произойдет значительно позже. Это, безусловно, 
скажется на цене продукции, особенно дешевой, 
которая может подорожать в 1,5–2 раза.

При этом эксперты напоминают, что сейчас 
у нас выпуск парфюмерно-косметической про-
дукции, бытовой химии с применением спирта 
лицензируется, а у всех производителей функци-
онирует государственная система учета ЕГАИС. 
Поэтому существующие нормы позволяют про-
верять и контролировать предприятия, а также 
закрывать незаконные производства псевдопар-
фюмерной продукции.

По экспертным оценкам, на спиртосо-
держащую непищевую продукцию, в том числе 
парфюмерно-косметическую и товары бытовой хи-
мии, общего объема реализованного спирта при-
ходится не более 7%. Соответственно, ожидать, 
что новый акциз способен существенно пополнить 
казну, не приходится, а вот то, что его введение 
значительно усложнит жизнь производителям, 
практически ни у кого не вызывает сомнений.

Наталья ГЛЕБОВА

Акциз как катализатор контрабанды
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тенденции

Таможенные операции и проведение тамо-
женного контроля в отношении товаров, переме-
щаемых с применением Карнетов АТА, наконец-
то перейдут в электронное пространство. В связи 
с этим движение товаров через границу станет 
более прозрачным.

Напомним, Карнеты ATA используются при 
временном ввозе товаров, в том числе при постав-
ках экспонатов для выставок, образцов продукции, 
оборудования и других изделий. Вместе с транс-
портными и коммерческими документами они ис-
пользуются в качестве транзитной декларации.

ФТС России с 1 июня 2017 года организо-
вала опытную эксплуатацию обновленной версии 
комплекса программных средств (КПС) «Карнет 
АТА», которая позволяет вносить всю необходи-
мую информацию в отношении товаров, которые 
перемещаются с использованием Карнетов АТА. 
Эксперимент сейчас проводится на таможен-
ных постах Домодедовской, Шереметьевской, 
Московской, Брянской, Санкт-Петербургской, 
Псковской и Пулковской таможен.

Как поясняют в Главном управлении органи-
зации таможенного оформления и таможенного 
контроля ФТС России, «функционал новой вер-
сии является стартовой точкой по автоматизации 
таможенных операций и постепенному переходу 
от бумажных книжек Карнетов АТА к электронным 
документам». Следует помнить, что, хотя соот-
ветствующий программный продукт существует 
уже не один год, этот вид документа до сих пор 
оформляют только на бумаге.

В таможенном ведомстве уточнили, что 
«Карнет АТА используется и в качестве тран-
зитной декларации, и в качестве декларации на 
товары, то есть в одном лице мы имеем два до-
кумента. Приехал на границу – проштамповали – 
поехал дольше. Приехал на пост – проштампо-
вали, закрыли транзит и тут же выпустили товар. 
Никакой электроники, только бумага. Поэтому 
все это проходит достаточно бесконтрольно. По-
том, чтобы хоть как-то отследить движение това-
ра, вдобавок к Карнетам АТА на границе начали 
оформлять транзитные декларации.

Поясняя ситуацию с оформлением Карне-
тов АТА, в службе отметили, что бывали случаи, 
когда товар приходил, документы передавались 
инспектору, он штамповал Карнет АТА, тем са-
мым выпускал товар, машина уезжала, а транзит 
не был закрыт, потому что это две разные проце-
дуры. Все это говорит о том, что до недавних пор 
процесс, в общем, оставался весьма не урегули-
рованным.

Участники внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), которым в своей работе приходи-
лось применять указанный документ, утвержда-
ют, что в существующий программный продукт 
таможенники практически повсеместно заноси-
ли информацию не в онлайн-режиме, а спустя 
неделю, месяц или даже в течение года после 
закрытия, а многие записи в конечном итоге 
и вовсе не были внесены. Недавно проведенная 
ФТС России проверка Северо-Западного тамо-
женного управления, проведенная на предмет 
заполнения КПС «Карнет АТА», выявила много-
численные нарушения, в связи с этим анало-
гичные контрольные мероприятия пройдут 
и в других регионах.

По мнению экспертов, в ближайшее время 
произойдет взрывной рост количества оформ-
ляемых российскими таможенниками Карнетов 
АТА. Дело в том, что с их помощью, как правило, 
используют значительную часть товаров, кото-
рые ввозятся участниками крупнейших междуна-
родных соревнований. Таковым, безусловно, яв-
ляется чемпионат мира по футболу FIFA, который 
в 2018 году пройдет в нашей стране. Во время 
его проведения процедура оформления товаров 
с использованием Карнетов АТА, несомненно, 
будет особенно востребована. Поэтому подго-
товку к этому событию, в том числе и в таможен-
ном аспекте, следует начать незамедлительно.

В таможенных органах уточнили, что на се-
годня предусмотрено два варианта формиро-
вания электронного вида Карнета АТА: в рамках 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия с Торгово-промышленной палатой 
(ТПП) России и посредством внесения должност-
ным лицом таможенного органа всех необходи-
мых сведений из бумажной книжки Карнета АТА 
вручную. Участники ВЭД отмечают, что пока ра-
бота новой версии программы оставляет желать 
лучшего. О многочисленных сбоях и недоработ-
ках программного средства в службу доложили 
и должностные лица вошедших в пилотную зону 
таможенных постов.

Стало известно, что техническая служба 
ФТС России намерена в ближайшие три месяца 
доработать КПС «Карнет АТА» в соответствии с ее 
функциональными требованиями.

Кроме того, служба планирует расширить 
пилотную зону использования указанного про-
граммного продукта. Это позволит в максималь-
но сжатые сроки выявить и устранить проблемы, 
связанные с его функционированием.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Эстонские деревообрабатывающие ком-
пании получают дорогой российский лес по до-
статочно бросовым ценам, причем зачастую 
и с нарушениями таможенного законодатель-
ства. Такое мнение высказал доктор экономиче-
ских наук, эксперт по вопросам управления Петр 
Верницкий.

Он считает, что пока поток российской до-
рогой древесины будет идти к соседям в таком 
режиме, в Эстонии леса для производства хватит 
надолго. Это притом, что 50% площади данной 
страны занято лесами. Повышенный интерес 
к российскому сырью легко объяснить. Здесь 
стоит уточнить, что в последнее время Евросо-
юз принял новые правила вырубки леса, которые 
резко ужесточают условия использования мест-
ного леса как сырья. Поэтому местным перера-
ботчикам, хотя формально своей древесины до-
статочно, приходится ее искать где придется.

К счастью для эстонских компаний, у них 
под боком есть Россия, откуда они, как уже отме-
чалось, получают необработанный лес в нужных 
объемах по мизерным ценам. После переработ-
ки изготовленные из него готовые пиломате-
риалы эстонцы отправляют на экспорт, который 
неуклонно растет.

Петр Верницкий рассказал Sputnik Эсто-
ния, что в РФ сейчас действуют дискримина-
ционные пошлины на необработанную, так на-
зываемую деловую древесину. Однако бизнес 
нашел лазейку. Перед отправкой в Эстонию 
бревно обпиливают с двух сторон, и в резуль-
тате такой нехитрой операции получается некая 
балка под каким-то номером, которая занимает 
в таможенной декларации уже другую строчку 
под другим таможенным кодом.

Оценивая такую абсурдную ситуацию, экс-
перт выразил недоумение в связи с действиями 
российских законотворцев, которые либо лоб-
бируют подобные законы, позволяющие обма-
нывать таможню, либо просто не понимают, что 
делают. В итоге эстонские бизнесмены от лесо-
обрабатывающего сектора получают абсолют-
но полноценное сырье. Пока действуют сегод-
няшние таможенные правила и законы, уверен 
эксперт, российский лес почти даром шел, идет 
и будет идти в Эстонию.

Маргарита НОВИКОВА

Процедуры станут прозрачнее

Абсурд для леса
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перспективы

Участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) получили от ФТС Рос-
сии разъяснения по порядку возврата из-
лишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм таможенных пошлин, налогов 
в случае, если денежные средства уплачи-
вались таможенным представителем.

В службе напомнили, что данный 
порядок регулируется статьей 147 Феде-
рального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации». Из нее следует, что из-
лишне уплаченные или излишне взыскан-
ные суммы таможенных пошлин, налогов 
подлежат возврату по решению таможен-
ного органа исключительно на основании 
заявления плательщика (его правопреем-
ника), причем только на его счет, указан-
ный в заявлении о возврате.

В соответствии со статьей 79 Та-
моженного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС) и статьей 114 Закона № 311-ФЗ, 
плательщиками таможенных пошлин, на-
логов являются декларант или иные лица, 
на которых, согласно ТК ТС, междуна-
родным договорам государств – членов 
Евразийского экономического союза и 
(или) их законодательствам возложена 
обязанность по уплате таможенных по-
шлин, налогов.

Таможенный представитель может 
уплачивать таможенные пошлины, налоги, 
если содержание таможенной процедуры, 
определенной для декларирования то-
варов, предусматривает их уплату и если 
условиями договора, заключенного между 
декларантом и таможенным представите-
лем, предусмотрена уплата таможенным 
представителем пошлин, налогов.

При этом представитель несет соли-
дарную с декларантом или иными пред-
ставляемыми им лицами обязанность по 
уплате в полном размере суммы таможен-
ных платежей вне зависимости от условий 
договора таможенного представителя 
с декларантом и иными представляемы-
ми им лицами. Таким образом, исходя их 
совокупности норм права ЕАЭС и законо-
дательства РФ о таможенном деле, тамо-
женный представитель не является пла-
тельщиком таможенных пошлин, налогов.

Однако если уплату таможенных по-
шлин, налогов, подлежащих возврату, осу-
ществляло лицо, на которое не возложена 
обязанность по их уплате, плательщик 
к заявлению на возврат прилагает доку-
мент, подтверждающий согласие лица, 
уплатившего таможенные пошлины, нало-
ги, на их возврат.

По материалам ФТС России

Излишне уплаченное возвратят
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разное

Минфин в своем письме от 
28.06.2017 № 03-07-13/1/40899 
сообщил, как вести учет налога на 
добавленную стоимость (НДС) при 
возврате казахстанским покупа-
телем в претензионном порядке 
товаров ненадлежащего качества, 
экспортированных из РФ.

В министерстве уточнили, 
что порядок применения НДС при 
возврате товаров ненадлежащего 
качества, ранее экспортирован-
ного в одну из стран Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС), 
предусмотрен пунктом 11 разде- 
ла II Протокола о порядке взима-
ния косвенных налогов, являюще- 
гося приложением к Договору 
о ЕАЭС от 29.05.2014.

Как следует из письма Минфи-
на, налоговая база по НДС при экс-
порте товаров при ее увеличении 
или уменьшении из-за изменения 
цены или объема реализованных 
товаров в связи с их возвратом кор-
ректируется в том налоговом (от-

В письме ФНС России от 19.07.2017 № СД-4-3/14105@ даны разъясне-
ния относительно применения нулевой ставки НДС в отношении услуг тамо-
женного представителя при отсутствии договора транспортной экспедиции.

Как уточнили налоговики, в случае если услуги таможенного пред-
ставителя (таможенного брокера) по совершению таможенных операций 
оказаны организации не в рамках договора транспортной экспедиции, 
то налогообложение указанных услуг производится по налоговой ставке 
18%. Применять в этом случае нулевую ставку НДС нельзя.

В этом случае, по мнению ФНС России, таможенный представитель 
оказывает контрагенту услуги, в том числе декларирует товары, получа-
ет разрешения таможенного органа на совершение отдельных таможен-
ных операций, представляет таможенному органу документы и сведения, 
касающиеся данной организации, платит таможенные платежи и совер-
шает иные действия, необходимые для таможенного оформления товаров 
и транспортных средств.

В связи с этим возник вопрос: по какой ставке облагаются НДС такие 
услуги? В ответе финансисты напомнили, что в Налоговом кодексе (НК РФ) 
льготная ставка предусмотрена только для услуг, оказываемых в рамках 
договора транспортной экспедиции при международных перевозках.

Напомним, что налогообложение производится по налоговой ставке 
0% при реализации, в частности, транспортно-экспедиционных услуг, ока-
зываемых на основании договора транспортной экспедиции при организа-
ции международной перевозки товаров. При этом под таковыми здесь 
понимаются перевозки грузов морскими, речными судами, судами смешан-
ного (река-море) плавания, воздушным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом, при которых пункт отправления или назначения доставки рас-
положен вне территории России (подпункт 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ).

В свою очередь, перечень транспортно-экспедиционных услуг в целях 
статьи 164 НК РФ приведен в абзаце 5 подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 
НК РФ. В данном перечне присутствуют услуги по таможенному оформ-
лению грузов и транспортных средств. Однако если они оказываются не 
в рамках договора транспортной экспедиции, то операции по их реализа-
ции подлежат налогообложению по ставке 18% (пункт 3 статьи 164 НК РФ).

ГАРАНТ.РУ

Браку не нужен НДС

Ставки ноль не будет

четном) периоде, в котором участ-
ники договора изменили цену или 
согласовали возврат.

Таким образом, при возврате 
казахстанским покупателем ранее 
экспортированных из России това-
ров по причине их ненадлежащего 
качества уплата НДС российской 
компанией при ввозе таких това-
ров не осуществляется. Соответ-
ственно, заявление о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов в нало-
говый орган не представляется.

БУХ.1С



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

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

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
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