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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.



минфин предлагает ограничить офи-

циальные расчеты по сделкам в валюте 

внутри России, кроме прописанных в за-

конодательстве случаев. На рубли, но в 

привязке к курсу валюты могут быть пере-

ведены тарифы в российских портах.

Стр. 6

В  Н О М Е Р Е :
Калининградская областная таможня 

готовится к экспериментальному оформ-

лению водных судов без документов – 

электронно. Таможенные операции убы-

тия и прибытия будут проходить через 

Комплекс программных средств «Портал 

морской порт».

Стр. 5

Только из-за запрета на ввоз в Россию 

косточковых плодов (персиков, нектари-

нов, вишни и черешни) Евросоюз потерял 

в 2016/2017 отчетном году свыше 212 млн 

долларов.

Стр. 12

Порядок мониторинга выполнения 

условий применения на территории РФ 

понятия «Промышленная сборка транс-

портных средств» будет устанавливать 

минэкономразвития. Это следует из по-

становления Правительства РФ.

Стр. 25

минфин предложил распространить 

нормы законодательства, касающиеся не-

возврата валюты, к операциям, которые 

не предусматривают ввоза товаров на тер-

риторию РФ. 

Стр. 17

Экономколлегия Верховного суда Рос-

сии признала Apple Watch устройством для 

передачи данных, а не простыми наручны-

ми часами. В затянувшемся споре по дан-

ному вопросу между ФТС России и россий-

ской «дочкой» Apple поставлена точка.

Стр. 13
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На официальном сайте ФТС России www.customs.ru создан раздел, с 
помощью которого можно сообщить о выявленных товарах, запрещенных 
к ввозу на территорию Российской Федерации в связи с применением спе-
циальных экономических мер.

Как уточнили в службе, теперь каждый, кому стало известно о нахожде-
нии и/или перемещении запрещенных к ввозу в нашу страну санкционных то-
варов, может зайти на сайт ФТС России, где необходимо кликнуть на баннер 
«Выявление санкционных товаров», расположенный по центру страницы.

В указанном разделе размещены актуальная информация о норма-
тивных правовых актах, регулирующих запреты и ограничения на ввоз в РФ 
отдельных категорий товаров, перечень стран и товаров, в отношении кото-
рых установлены данные ограничения, а также электронный адрес fts_gr@
cа.customs.ru, на который следует отправлять информацию по данной теме.

Наталья ГЛЕБОВА

В России может быть введен налог на добавленную стоимость (НДС) 
на покупки в иностранных интернет-магазинах. Такую инициативу выдвину-
ла Российская ассоциация электронных коммуникаций, объяснив ее необ-
ходимостью уравнять условия работы российских и иностранных интернет-
магазинов.

Идею, которая выдвигается не первый раз, уже поддержал Минфин. 
Заместитель министра финансов Илья Трунин отметил, что введение НДС 
для зарубежных онлайн-магазинов – принципиально новая идея, требую-
щая обсуждения. Взимание НДС нужно интегрировать в систему самого 
магазина, чтобы не пришлось отдельно оформлять декларации и платеж на-
лога. Есть еще вариант – взимать налог при оформлении таможенных про-
цедур на границе.

Ассоциация компаний интернет-торговли предлагает ввести механизм 
НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с законом 
о «налоге на Google», а сам налог установить в размере 15,25% от конечной 
цены товара.

Сергей ПАШКОВ

минфин подготовил проект закона, согласно которому вводится ад-
министративная ответственность за невыполнение законных требований 
сотрудника таможни об остановке транспортного средства (ТС). Доку-
мент опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов 
19 сентября.

Соответствующие изменения вносятся в часть 2 статьи 12.25 Кодекса 
об административных правонарушениях. Согласно норме, невыполнение 
требования об остановке ТС влечет наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 800 рублей.

Как отметили в Минфине, разработанные поправки обусловлены всту-
плением в силу закона, по которому должностные лица таможенных органов 
были наделены правом самостоятельной остановки грузовиков отдельных 
категорий в целях проведения контроля. При этом принятые изменения 
не установили ответственности за неповиновение водителей.

«Парламентская газета»

Правительство решило дополнительно поднять акцизы на топливо 
на 1 рубль за литр. Правда, повышение пройдет в два этапа. Каждый раз 
акциз увеличат на 50 копеек за 1 литр. Сначала это произойдет с 1 января 
2018 года, потом – с 1 июля.

Как уточнили эксперты, это существенно большее повышение акци-
зов, чем предусмотрено Налоговым кодексом (НК) РФ. В нем зафиксирова-
на индексация на инфляцию в 4%, то есть примерно на 30 копеек за 1 литр 
бензина и 23 копейки за 1 литр дизельного топлива.

Дополнительные доходы бюджетной системы от принятия данной 
меры составят 55–60 млрд рублей. Это плюс к тем 25 млрд рублей, кото-
рые бюджет получит от индексации акцизов на инфляцию. Повышение 
акциза на топливо на 50 копеек приведет к его подорожанию в рознице 
на 1,5%, или на 60 копеек. При индексации на инфляцию средняя цена то-
плива в 2018 году может превысить знаковый рубеж – 40 рублей за 1 литр.

Сергей МИХАЙЛОВ

Правительство РФ будет субсидировать часть логистических затрат 
на экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции. По этому вопросу 
подготовлено специальное постановление.

Как уточнили авторы, в нем пока в порядке пилотного проекта 
предусматривается «компенсация части логистических затрат по доставке 
сельхозпродукции и рыбной продукции на другие рынки». В этом году 
предлагаемый механизм будет протестирован на отдельных компаниях, 
а в следующем году его постараются развернуть в полной мере.

Сейчас в правительстве рассматривают разные варианты поддержки 
транспортных затрат аграриев – и через субсидию РЖД, и через прямые 
дотации производителю. Какая часть будет субсидироваться, зависит от 
направлений поставки. При экспорте продукции из европейской части 
России на рынки Азии и обратно возможны достаточно серьезные субсидии – 
до 20–30% от общей стоимости продукции.

Александр ПОНОМАРЕВ

Представителям Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, 
Минсельхоза, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росимущества 
и ФТС России предстоит подготовить нормативные акты, «направленные на 
обеспечение уничтожения или утилизации некачественных пищевых про-
дуктов за счет виновного лица». Им также поручено определить орган вла-
сти, который уполномочат уничтожать некачественные продукты.

Из этого следует, что правительство намерено обязать поставщиков и 
владельцев некачественных пищевых продуктов, в том числе санкционных, 
оплачивать расходы на уничтожение. В Госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции рассматривают возмож-
ность предоставления соответствующей госуслуги или учета расходов 
в суммах штрафов.

Напомним, что ранее депутаты Государственной думы отклонили за-
конопроект о передаче малоимущим гражданам продуктов из санкционного 
списка, так как это противоречит российскому законодательству. Такие то-
вары будут уничтожать.

Петр ЕРШОВ

Сообщите о «санкционке»!

Онлайну пропишут налог

Уничтожить за свой счет

Грозит штраф

Экспортеров поддержат

Снова об акцизах
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В структуре ФТС России с 1 ноября 2017 года появится не совсем 
обычный таможенный орган – пост, расположенный на территории пусть 
практически никем не признанного, но все-таки иностранного государ-
ства – Республики Абхазия. Согласно приказу ФТС России от 12.09.2017 
№ 1466 с указанной даты будет создан Абхазский таможенный пост (спе-
циализированный).

Регионом его деятельности станет территория Республики Абхазия и 
многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Адлер. Посту, ко-
торый расположится по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Ардзинба, 
дом 4, присвоен код 10000010.

Отметим, что он на одну цифру отличается от кода самой службы – 
10000000. Из этого следует, что новый таможенный орган будет напрямую 
подчиняться ведомству. Как значится в штатном расписании поста, в его со-
ставе будут лишь два должностных лица – начальник в звании полковника 
таможенной службы и главный государственный таможенный инспектор.

Поскольку местом базирования станет территория иностранного го-
сударства, должностной оклад им будет начисляться в рублях и иностран-
ной валюте, так же как это происходит у должностных лиц, несущих службы 
в представительствах ФТС России за рубежом. Отметим, что проект поло-
жения о посте будет согласован с Государственным таможенным комитетом 
Республики Абхазия.

Никита МАРКОВ

минтранс подготовил проект приказа «Об открытии морского гру-
зового постоянного многостороннего пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации в морском порту Азов (Ро-
стовская область)». Общественное обсуждение документа завершится 
в конце сентября

Как пояснили в министерстве, актом межведомственной комиссии от 
8 сентября 2017 года установлено соответствие пункта пропуска, рекон-
струированного в пределах терминала ООО «Агропорт «Устье Дона», тре-
бованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому 
оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для органи-
зации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляе-
мого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Фе-
дерации, а также определены пределы территории и акватории терминала 
ООО «Агропорт «Устье Дона».

PortNews

Объем обязательств, скрываемых мировыми финансовыми организа-
циями за производными финансовыми инструментами, составляет 14 трлн 
долларов, или около 18% мирового ВВП. Такие выводы в ходе исследова-
ний сделали аналитики Банка международных расчетов (BIS).

Эти средства вынесены за балансовые счета небанковских финансо-
вых организаций. Подавляющее большинство подобных обязательств явля-
ются краткосрочными, с периодом погашения менее года. Очень неболь-
шой процент контрактов имеет срочность от 5 лет.

Речь идет о валютных свопах и других инструментах для хеджирования 
рисков. Для сравнения: весь балансовый долг банков составляет меньшую 
сумму – 10,7 трлн долларов. Такие обязательства носят страховочный ха-
рактер и в теории должны придавать системе стабильности, однако в пе-
риод кризисов они могут представлять собой серьезную угрозу, усиливая 
проблемы с ликвидностью и финансированием.

Наиболее опасный сценарий может развиться при условии рез-
кого увеличения ФРС США ставки рефинансирования, что приведет к 
росту спроса на доллар и массовому закрытию контрактов. По словам 
руководителя экономического департамента BIS Клаудио Борио, в та-
кой ситуации даже устойчивые финансовые институты подвергаются 
серьезному риску.

«Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмо-
треть вопрос о введении безвизового режима сроком на 72 часа для ино-
странцев, въезжающих в Калининград в составе организованных туристи-
ческих групп. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. 
Поручение должно быть выполнено к 1 января 2018 года.

Также возможность безвизового въезда в РФ на 72 часа будет рас-
смотрена для иностранцев, прибывших в Калининград по электронным 
визам или следующих транзитом через Россию для участия в круизах. 
Помимо этого, облегченный въезд будет распространяться на иностран-
ных граждан – членов экипажей и пассажиров спортивных парусных и про-
гулочных судов.

Напомним, что с 8 августа 2017 года граждане 18 стран получили воз-
можность въезжать на территорию РФ через Приморский край по электрон-
ным визам, срок действия которых составляет 30 дней. Находиться на тер-
ритории РФ можно до восьми суток с даты въезда.

Максим ИСАЕВ

За полгода таможенные органы выявили свыше 5,6 млн единиц кон-
трафактной продукции. При поступлении этих товаров на рынок возмож-
ный ущерб правообладателям, как считает ФТС России, мог бы превысить 
1 млрд рублей.

Как отмечают таможенники, чаще всего подделывают одежду, обувь, 
автозапчасти, текстильную продукцию, бижутерию и продукты питания.  
Наибольшее количество контрафактных товаров выявлено в Центральном, 
Северо-Западном, Южном федеральных округах. Напомним, что за про-
шлый год таможня выявила свыше 20 млн подделок, а ущерб правооблада-
телям мог бы превысить 8 млрд рублей.

Особое значение для защиты прав владельцев торговых марок имеет 
Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), 
который ведет ФТС России. По состоянию на 31 августа 2017 года в него 
включены 4506 ОИС, принадлежащих как зарубежным, так и российским 
компаниям. В товарной структуре ТРОИСа преобладают алкогольные на-
питки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. За 8 месяцев 
2017 года в него включено 211 ОИС.

Маргарита НОВИКОВА

Пункт пропуска для порта

Долгов хватит на всех

Приедут на 72 часа

Контрафакт все-таки жив

Будет зарубежный пост
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Россия предложила партнерам по Евра-
зийскому экономическому союзу (ЕАЭС) соста-
вить перечень потребительских товаров, под-
лежащих обязательной маркировке. Тем самым 
Москва намерена бороться с «серым» импортом 
и контрафактом в рамках ЕАЭС. Их оборот нано-
сит нашей экономике огромный ущерб.

Так, в некоторых отраслях доля «серой» 
торговли между странами Союза достигает 70%. 
Об этом в интервью «Российской газете» сооб-
щила первый заместитель министра финансов 
РФ Татьяна Нестеренко. Поэтому борьбу с кон-
трафактом Москва считает одной из приоритет-
ных задач развития ЕАЭС, решать которую нужно 
как можно быстрее.

Одним из главных каналов поставок в Рос-
сию контрафактной продукции является Средняя 
Азия, и в частности Киргизия. Хотя она уже два 
года официально является участником ЕАЭС, 
контроль на киргизско-китайской границе остав-
ляет желать лучшего. До вступления в Союз дву-
мя основными отраслями экономики Киргизии, 
связанными с КНР, являлись торговля на веще-
вых рынках и швейная промышленность. До 70–
80% продаж «Дордоя» – крупнейшего вещевого 
рынка региона, расположенного под Бишкеком, 
составляли китайские товары.

Большая их часть перепродавалась в Рос-
сию, Казахстан и Узбекистан, тогда как на вну-
треннее потребление оставалось всего 20–25%. 
До сих пор швейная промышленность страны, до 
90% продукции которой экспортируется в Рос-
сию и другие страны СНГ, работает на китайских 
тканях и фурнитуре. Нередко китайская продук-
ция поставляется под видом киргизской.

Евгений КАЛИНИН

В Государственную думу внесен законо-
проект о включении Благовещенска в перечень 
территорий, где действует режим «Свободный 
порт». Как пояснили специалисты, для реали-
зации этой идеи нужно будет изменить закон 
«О свободном порте Владивосток». Авторы до-
кумента предлагают отнести к территориям сво-
бодного порта Благовещенск, включая речной 
порт и аэропорт.

Напомним, что под свободным портом пони-
мается территория, на которой устанавливаются 
меры господдержки предпринимательства – для 
привлечения инвестиций, создания и развития 
конкурентоспособных производств, ускорения 
социально-экономического развития, повыше-

Большая часть украинского суррогатного 
сыра, который по документам транзитом идет в 
страны Балтии и Беларусь, затем оказывается в 
нашей стране. Такие выводы, опираясь на данные 
ФТС России, делают эксперты Национального 
союза производителей молока («Союзмолоко»).

Факт ввоза крупных объемов сомнительно-
го сыра из Украины подтверждает и Россельхоз-
надзор. В ведомстве отмечают, что такой товар 
представляет потенциальную угрозу для здоро-
вья потребителей, учитывая, что его состав до-
подлинно неизвестен.

Молочники уверяют, что фальсификат в 
Россию поступает под видом сыроподобного 
продукта, который изготавливается по техноло-

минкомсвязи решило лик-
видировать существующую сейчас 
монополию при выдаче заключений 
соответствия технических характе-
ристик ввозимой в Россию радио-
электроники и высокочастотных ус-
тройств гражданского назначения. 
Соответствующий приказ проходит 
процедуру общественного обсужде-
ния на портале проектов норматив-
ных правовых актов regulation.ru.

Министерство считает, что 
инструментальную проверку им-

портной бытовой электроники для 
получения сертификата соответ-
ствия должно проводить не одно 
ФГУП, как сейчас, но и аккреди-
тованные лаборатории и центры. 
Напомним, что по действующему 
порядку импортеры потребитель-
ской электроники, в том числе 
смартфонов, ноутбуков и точек 
доступа, должны получать заклю-
чения о соответствии технических 
характеристик только в ФГУП «Ра-
диочастотный центр Центрального 

федерального округа» (РЧЦ ЦФО). 
Он же имеет монопольное право 
на проведение инструментальной 
проверки.

Осуществлять ее после всту-
пления в силу нового приказа 
смогут и аккредитованные при 
Россвязи лаборатории, но выда-
вать заключения будет все тот же 
РЧЦ ЦФО. Однако делать он это 
сможет на основе как собственных 
измерений, так и протоколов из 
других лабораторий. Ожидается, 

Пора отказаться от монополии

Подделки 
наседают

Свободный порт расширяется

что привлечение аккредитованных 
лабораторий упростит и удешевит 
процесс, поскольку выдача заклю-
чений на ввоз электроники – это 
крайне дорогостоящая и длитель-
ная процедура именно по причи-
не того, что в ней нынче участвует 
лишь одна структура.

Эти испытания занимают до 
40 дней, а стоимость проверки, ко-
торая обязательна для всех моди-
фикаций устройства даже в случае 
незначительных различий, напри-
мер цветов корпуса, колеблется 
от 30 до 70 тыс. рублей.

Игорь НИКОЛАЕВ

ния уровня жизни населения. Законом установ-
лено, что свободный порт Владивосток создается 
на 70 лет с возможным продлением этого срока.

Резиденты свободного порта получают раз-
личные льготы: для них установлены минималь-
ные страховые взносы и 5-процентный налог; 
сокращены сроки проверок и получения разре-
шительной документации для объектов капстро-
ительства; упрощен визовый, беспошлинный и 
безналоговый режим свободной таможенной 
зоны, то есть ввоз, хранение, потребление и ис-
пользование иностранных товаров, ввоз и вывоз 
оборудования. Кроме того, они освобождаются 
от налогов на землю и на имущество.

Сергей ПАШКОВ

гии сыра, но вместо молока в нем используют 
растительный жир, доля которого в конечном 
продукте может превышать 50%.

На оптовых рынках такой товар продают под 
видом настоящего сыра. Чтобы снизить поставки 
сыроподобного продукта, в «Союзмолоке» и Рос-
сельхознадзоре предлагают внести его в катего-
рию продукции, подлежащей государственному 
ветеринарному контролю.

Эту идею поддерживают в Министерстве 
сельского хозяйства Беларуси. Однако Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) не считает 
вескими аргументы Москвы и Минска по этому 
вопросу.

Максим ИСАЕВ

Сыр остается сомнительным
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Калининградская областная таможня гото-
вится к экспериментальному оформлению вод-
ных судов без документов – только электронно. 
В этом случае таможенные операции убытия и 
прибытия будут проходить через электронные 
формы на Комплексе программных средств 
(КПС) «Портал Морской порт».

Результаты приуроченного к вступлению в 
силу Таможенного кодекса Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) эксперимента, участни-
ки которого недавно обсудили вопросы взаимо-
действия, должны стать основой для глубокого 
анализа в ФТС России. Главным условием для 
участия в эксперименте, к которому привлекут 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД), перевозящих свои грузы морским 
транспортом, и компании-агенты, является при-
менение предварительного информирования о 
ввозимых товарах и представление всех доку-
ментов исключительно через КПС «Портал Мор-
ской порт».

В этом случае будет организовано бездоку-
ментарное оформление судов. Речь идет о совер-
шении таможенных операций при прибытии и убы-
тии морских транспортных средств в электронной 
форме с использованием КПС «Портал Морской 
порт», в части формирования электронных судо-
вых дел. Вначале, как сообщила пресс-служба 
таможни, технология будет отработана на зара-
нее определенных и согласованных с участниками 
ВЭД «пилотных» объектах, а в дальнейшем она бу-
дет распространена на других заинтересованных 
лиц. Все полученные результаты эксперимента 
будут тщательно анализироваться и направляться 
в ФТС России, чтобы в кратчайшие сроки устра-
нять возникающие проблемные вопросы.

Напомним, что КПС «Портал Морской порт» 
начал функционировать в июле 2016 года. Как по-

яснили специалисты, данный программный про-
дукт основан на принципе «единого окна», когда 
единая информационная платформа объединя-
ет стивидоров, морских перевозчиков и государ-
ственные контрольные органы. Он интегрирован 
с информационными системами пограничной 
службы ФСБ России, Россельхознадзором и Рос-
потребнадзором. Технология предусматривает 
поэтапное представление заинтересованными 
лицами и перевозчиками сведений о товаре, гру-
зах и судне, причем на разных стадиях техноло-
гического процесса по мере получения информа-
ции и подготовки документов.

Объектом автоматизации является инфор-
мационное взаимодействие участников морских 
перевозок, а также межведомственное инфор-
мационное взаимодействие таможенных органов 
ФТС России с иными государственными кон-
трольными органами и администрацией порта 
при совершении операций по таможенному кон-
тролю и иным видам государственного контроля 
при прибытии и убытии морских судов и пере-
возимых ими товаров в морском порту. Любой из 
участников может передавать и получать инфор-
мацию или быть одновременно ее источником 
и получателем на различных стадиях и в проце-
дурах процесса.

В таможенных органах уточнили, что КПС 
«Портал Морской порт» позволяет представлять 
предварительную информацию о товарах и пакет 
электронных документов и сведений о планируе-
мом прибытии на территорию ЕАЭС морских и 
речных судов. При их убытии КПС «Портал Мор-
ской порт» позволяет представлять пакет элек-
тронных документов и сведений о планируемом 
убытии транспортного средства с территории 
ЕАЭС, поручения на погрузку товаров на судно, 
принимать решения в отношении погрузки това-

ров и оформления результатов государственного 
контроля.

В Балтийской таможне, где данный про-
граммный продукт активно применяют с лета 
прошлого года, представление предваритель-
ной информации в КПС «Портал Морской порт» 
осуществляют 11 судоходных линий и агентских 
компаний. Доля судозаходов, в отношении кото-
рых поданы ПДС, составляет 15,5%. В таможне 
сообщили, что за счет применения КПС «Портал 
Морской порт» удалось сократить сроки совер-
шения таможенных операций в отношении су-
дов, используемых для торгового мореплавания, 
а также перемещаемых этими судами товаров 
и транспортных средств.

В КПС «Портал Морской порт» реализова-
на возможность формирования ПИТ на основе 
предварительной декларации на товары (ПТД). 
Такую возможность заинтересованное лицо мо-
жет реализовать путем формирования ПИТ, через 
загрузку информации из ПТД, используя специ-
альные программы либо путем выгрузки ПТД в 
файл XML и направления его в портал, в том чис-
ле используя сервис «Личный кабинет», реализо-
ванный на портале ФТС России. Для этого всего 
лишь необходимо иметь электронную подпись.

По мнению таможенников, наполнение 
КПС «Портал Морской порт» информацией в 
объеме, сравнимом с объемом сведений, со-
держащихся в ПТД, позволит эффективно и сво-
евременно оценивать уровень риска на этапе 
прибытия товаров, а применение портала «Мор-
ской порт» участниками ВЭД на низком уровне, 
в свою очередь, не позволяет использовать его 
возможности в качестве одного из механизмов 
оценки уровня рисков в отношении прибываю-
щих товаров.

Петр ЕРШОВ

Оформят без лишних документов
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Россияне очень высоко оце-
нивают вероятность банковского 
кризиса, а некоторые даже пола-
гают, что он уже наступил. Это сле-
дует из результатов проведенного 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
в августе исследования мнения 
россиян по теме закрытия банков и 
банковского кризиса. В опросе уча-
ствовало 1200 респондентов.

Его организаторы хотели про-
анализировать, как политика Банка 
России по расчистке банковского 
сектора влияет на опасения граж-
дан потерять свои сбережения. 
Опрос показал, что 44% опрошен-
ных допускают возможность воз-
никновения в России в ближайшие 
2–3 года банковского кризиса, 29% 
(против 50% в 2013 году) считают 
вероятным не только его, а также 
дефолт и потерю вкладов и сбе-
режений. Остальные 15% россиян 
оценивают ситуацию в банковском 
секторе еще более критично – по их 
мнению, кризис «почти наверняка 
произойдет или уже происходит».

При этом, как сообщил ВЦИОМ, 
в июле доверие к банкам и кредитам 
выросло по сравнению с летом про-
шлого года. Большинство россиян, 
как показал опрос, осведомлено об 
имевших место отзывах лицензий у 
ряда банков (67%), но более деталь-
но за ситуацией следили лишь 14%. 
Среди держателей банковских вкла-
дов эта доля составила 25%.

По состоянию на 2017 год доля 
россиян, имеющих вклады в бан-
ках, была 26%, а в 2013-м – 28%. 
Опасения в связи с потерей вклада 
высказывают 39% держателей сче-
тов против 38% в 2013 году, у 60% 
опрошенных таких опасений нет. Во 
ВЦИОМе полагают, что, несмотря 
на ужесточение политики ЦБ в об-
ласти надзора за банковской дея-
тельностью в последние несколько 
лет, «российские вкладчики мень-
ше, чем прежде, боятся потери сво-
их сбережений».

Игорь НИКОЛАЕВ

На портале раскрытия нор-
мативно- правовых актов Минфин 
опубликовал проект поправок, в 
которых предлагается ограничить 
официальные расчеты по сделкам в 
валюте внутри России, кроме пропи-
санных в законодательстве случаев. 
В частности, исключительно на руб-
ли, но в привязке к курсу иностран-
ной валюты могут быть переведены 
тарифы в российских портах.

Чтобы реализовать данную 
идею, министерство предлагает 
дополнить Гражданский кодекс (ГК) 
РФ статьей 317.2, в которой будет 
указано, что «денежные требования 
(цены, тарифы, ставки сборов, иные 
платежи) должны быть выражены в 
рублях». В пояснительной записке 
Минфин указал, что предлагаемый 
законопроект «направлен на исклю-
чение возможности установления 
цен на все виды инфраструктурных и 
сопутствующих услуг, оказываемых 
в российских портах, в иностранной 
валюте или условных единицах при 
осуществлении внутренних рас-
четов, а также предусматривает в 
законодательстве Российской Фе-
дерации единый порядок установ-
ления валюты денежных требова-
ний (валюты цены, валюты тарифа, 
валюты ставки сбора, валюты иного 
платежа)».

При этом эксперты отметили, 
что новая статья содержит оговор-
ку: «В денежном требовании может 
быть предусмотрено, что оно под-
лежит оплате в рублях в сумме, эк-
вивалентной определенной сумме в 
иностранной валюте или в условных 
денежных единицах. В этом случае 
подлежащая уплате в рублях сум-
ма определяется по официальному 
курсу соответствующей валюты или 
условных денежных единиц на день 
оплаты денежного требования, если 
иной курс или иная дата его опреде-
ления не установлены законом или 
соглашением сторон».

В предложенной ведомством 
поправке указано, что «валютные 
операции можно осуществлять, как 
и ранее, на условиях, определенных 
законом «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле», который 
позволяет оплату в валюте, в част-
ности в магазинах беспошлинной 
торговли, агентских услуг по дого-
ворам с нерезидентами, перевозок 
товаров за границу, покупку внеш-
них ценных бумаг, а также валютные 
платежи в бюджет, сделки с банками 
и между кредитными учреждениями 
и другие операции в валюте».

Появление указанных попра-
вок в ГК РФ обусловлено тем, что 
еще осенью 2015 года Президент 
России Владимир Путин указал на 
недопустимость использования ва- 
люты при внутренних расчетах, в 
частности при перевалке нефте-
продуктов. В ответ на это Феде-
ральная антимонопольная служба 
(ФАС) предписала перевести пор-
товые тарифы в рубли.

Однако это решение было 
успешно обжаловано крупнейшей 
российской стивидорной группой 
Новороссийский морской торговый 
порт, которая не перевела свои тари-
фы в рубли. После этого ФАС попро-
сила вмешаться в ситуацию прези-
дента. В августе он поручил решить 
вопрос таким образом, чтобы с 1 ян-
варя 2018 года в рубли были переве-
дены тарифы при перевалке грузов, 
но только для конкретных ситуаций 
и конкретных проектов, и чтобы ни у 
кого не возникло убытков.

С таким подходом согласны и 
в ФТС России, где давно говорят о 
том, что использование фиксирован-
ного курса валюты при прохождении 
товаров через таможню является 
системным нарушением. В службе 
указали, что при поставке товара, на-
пример автозапчастей, контрагенты, 
как правило, заявляют фиксирован-
ный курс валюты, установленный же 
Банком России курс на момент пода-
чи декларации в расчет не берется, 
потому фактический курс на момент 
ввоза может отличаться от деклари-
руемого, что в ряде случаев приводит 
к потерям бюджета.

Как сообщил РБК, аналитики 
позитивно оценивают предложение 
Минфина, который подготовил за-
конопроект о переводе портовых 
тарифов на рубли. Если идея ми-
нистерства будет реализована, 

российских портовых операторов 
обяжут устанавливать тарифы на 
перевалку грузов только в рублях, 
а не в условных единицах или ино-
странной валюте. 

Напомним, что на данный мо-
мент в ГК РФ отсутствуют нормы, 
позволяющие устанавливать обя-
зательность применения на терри-
тории России цен, тарифов, ставок 
сборов и иных платежей в рублях, 
что вызывает трудности и неодно-
значное толкование в правоприме-
нительной практике.

Как уже отмечалось, законо-
проект Минфина вносит в ГК РФ 
новую статью 317.2 части первой, 
в соответствии с которой денежные 
требования (цены, тарифы, ставки 
сборов, иные платежи) «должны 
быть выражены в рублях». Таким 
образом, поясняют специалисты, 
будет устранена правовая коллизия 
между поручением главы государ-
ства и Гражданским кодексом.

При этом министерство вно-
сит в статью оговорки, согласно 
которым «предусматривается воз-
можность оплаты денежного тре-
бования в рублях в сумме, экви-
валентной определенной сумме в 
иностранной валюте или в условных 
денежных единицах». В таком слу-
чае сумма в рублях определяется 
по официальному курсу соответ-
ствующей валюты.

Некоторые аналитики считают, 
что такой вариант перевода тари-
фов никак не отразится на доходах 
портов и их рентабельности. Прав-
да, при таком варианте возможно 
небольшое усложнение процедуры 
оплаты. Однако следует напомнить, 
что в таком режиме проводятся рас-
четы во многих отраслях, где товары 
привязаны к мировым ценам.

Василий СМИРНОВ

Банкам на 
заметку

От валюты предлагают отказаться
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Импортерам, поставляющим в Россию 
вина с защищенным географическим указани-
ем (ЗГУ) и защищенным наименованием места 
происхождения (ЗНМП), все же придется допла-
тить в бюджет акциз за ввезенную продукцию.  
Об этом говорится в акте камеральной таможен-
ной проверки, проведенной ФТС России в отно-
шении одного из российских поставщиков.

Речь идет о тех российских импортерах 
марочных вин, которые последние полтора года 
использовали льготные ставки акциза. Однако 
по сравнению с первоначально озвученной сум-
ма доначисления снизилась в 35 раз, до 40 млн 
рублей. Напомним, что в начале мая 2017 года 
Минфин выпустил приказ, который лишил им-
портеров вин ЗГУ и ЗНМП возможности пользо-
ваться пониженными ставками акциза.

Это было вызвано тем, что с 1 января 2016 
года поставщики данного вида алкоголя, исполь-
зуя неоднозначность формулировки Налогового 
кодекса, платили налоги по льготным ставкам – 
14 и 5 рублей за литр для ЗГУ и ЗНМП соответст-
венно, а для обычных игристых вин она составляет 
36 рублей за литр, для тихих – 18 рублей. В Мин-
фине уточнили, что под определение ЗГУ и ЗНМП 
подпадают только вина, произведенные в России, 
а на импортные марочные вина действие льгот 
распространяться не должно.

Первоначально сообщалось, что импорте-
ров обяжут доплатить в бюджет всю сумму не-

доначисленных акцизов, которая, по подсчетам 
министерства, составляла примерно 1,4 млрд 
рублей. Однако уже к концу мая министерство 
передумало взыскивать ретроспективный акциз и 
внесло изменение в Налоговый кодекс, которым 
от доначисления освободили период поставки с 
1 января 2016 года по 30 апреля 2017 года. При 
этом примерно с 12 мая импортеры начали пла-
тить стандартную ставку акциза.

Как в своем заключении указала ФТС Рос-
сии, «повышенные ставки акцизов следует при-
менять к проверяемым товарам, ввезенным на 
территорию России в период с 1 мая 2017 года». 
Стало известно, что ФТС России проверила всех 
импортеров вина. Сейчас они получают от нее 
оповещения о доначислении акциза за период 
примерно с 1 по 10 мая 2017 года. При этом в 
результате изменения (налогового) законода-
тельства компании заплатят значительно мень-
ше, чем ранее прогнозировал Минфин, – 40 млн 
вместо 1,4 млрд рублей.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

В конце сентября должна 
заработать новая морская кон-
тейнерная линия «Балтийский 
экспресс». Она соединит недавно 
открытый в Большом порту Санкт-
Петербург терминал Бронка с 
Морским торговым портом Кали-
нинград.

По оценке экспертов, емкость 
данного направления грузопере-
возок составляет не менее 2,5 тыс. 
TEU в месяц. Перевозки по этому 
маршруту будут выполнять суда 
небольшой вместимости ОАО «Се-
верное морское пароходство», 
штаб-квартира которого находится 
в Архангельске. По расчетам, от-
правка груза из Калининграда в тер-
минал Бронка займет трое суток и 
будет стоить на 30% меньше достав-
ки автомобильным транспортом. 
Объем инвестиций в запуск новой 
контейнерной линии оценивается 
в 350 млн рублей.

Так как суда Северного мор-
ского пароходства ходят под фла-
гом России, это позволит получить 
статус каботажа и предложить гру-
зоотправителям свободу переме-
щения товаров внутри РФ, а также 

Без таможни

Платить все-таки придется Будет закон

уйти от таможенных процедур при 
транспортировке товаров из Рос-
сии в Калининградскую область 
и обратно.

На данный момент остается от-
крытым вопрос относительно уров-
ня эффективности новой линии. 
В то же время пока не ясна регу- 
лярность перевозок по новой мор-
ской контейнерной линии и неиз-
вестны тарифы на доставку. Этими 
вопросами будет заниматься ком-
пания «Балтийский экспресс», кото-
рую в конце сентября учредит Кор-
порация развития Калининградской 
области. Из Калининграда в осталь-
ную часть России морским транс-
портом планируется отправлять 
продовольственные товары, табач-
ные изделия, мебель, электронику.

Максим ИСАЕВ

Государственная дума приняла в первом 
чтении законопроект, который наделяет ино-
странных граждан правом на возврат налога на 
добавленную стоимость (НДС) по покупкам, со-
вершенным на территории России (Tax free).

Право вернуть НДС получат граждане ино-
странных государств, не входящих в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). Льгота распростра-
няется на товары, приобретаемые у розничных 
продавцов, либо у иных налогоплательщиков, 
которые действуют на основании соглашения с 
организациями, осуществляющими розничную 
торговлю.

Для получения Tax free товары должны бу-
дут вывозиться через пункты пропуска, пере-
чень которых установит Правительство РФ. 
Планируется, что процедура не будет распро-
страняться на подакцизные товары. Правитель-
ство РФ также вправе определить перечень 
других товаров, в отношении которых Tax free 
не будет действовать.

Документом, подтверждающим право физ-
лица на возврат НДС, помимо паспорта ино-
странного государства с отметкой о пересечении 
границы, будет чек на выплату налога с отметкой 
таможенного органа РФ. Перечень торговых ор-
ганизаций, которые будут иметь право выдавать 
такие чеки, утвердит Министерство промышлен-
ности и торговли РФ.

Наталья ГЛЕБОВА
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Теперь можно с полной уверенностью гово-
рить о том, что Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), над созданием 
которого более трех лет трудились эксперты пяти 
стран Союза, вскоре завершит свои мытарства и 
вступит в силу с 1 января 2018 года.

Недавно правительство после одобрения 
представило Договор о ТК ЕАЭС, подписанный 
в Москве 11 апреля 2017 года, Президенту РФ 
Владимиру Путину для внесения на ратифика-
цию. Глава государства уже внес документ в ниж-
нюю палату парламента. Ожидается, что Государ-
ственная дума в ближайшее время ратифицирует 
данный договор.

Это обязательная процедура, так как до-
кумент, который должен в будущем обеспечить 
единое таможенное регулирование в рамках 
Союза, содержит правила, отличные от тех, что 
предусмотрены российским законодательством 
в сфере таможенного дела. Как отмечают спе-
циалисты, Кодекс, который заменит одноимен-
ный Кодекс Таможенного союза, действующий 
с 2009 года, направлен на оптимизацию тамо-
женных операций внутри входящих в ЕАЭС стран. 
Он также определяет основы таможенного дела 
и работает на активизацию связей российской 
экономики с мировым хозяйством.

Документ, который должен будет способ-
ствовать переходу к единому таможенному ре-
гулированию в пяти государствах Союза, преду-
сматривает пересмотр условий наделения лиц 
правом выступать декларантом, таможенным 
представителем, уполномоченным экономиче-
ским оператором (УЭО). Он также расширяет 
сферу применения электронного декларирова-
ния, изменяет правила выпуска товаров и приме-
нения таможенных пошлин и налогов. По мнению 
авторов, Кодекс направлен на оптимизацию та-
моженных операций, дальнейшую либерализа-
цию таможенных правил и кодификацию отдель-
но действующих в рамках ЕАЭС соглашений.

Как напомнили эксперты, работа по фор-
мированию нового ТК Союза велась с участи-
ем представителей государственных органов 
и бизнес-сообщества стран ЕАЭС на площадке 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на 
протяжении последних трех лет. В первую оче-
редь стояла задача обеспечить снижение адми-
нистративной нагрузки и оказать реальное со-
действие бизнесу по сокращению трех основных 
показателей: время, деньги, документы.

Напомним, что ТК ЕАЭС – один из основных 
документов нормативно-правовой базы Союза. 
Так, в Договоре о Евразийском экономическом 
союзе зафиксировано, что на единой террито-
рии Союза таможенное регулирование осущест-
вляется в соответствии с Таможенным кодексом 
ЕАЭС. Он заменит действующий Таможенный ко-
декс Таможенного союза и ряд международных 
соглашений по вопросам таможенного регули-
рования, которые были заключены при формиро-
вании договорно-правовой базы ранних этапов 
экономической интеграции – Таможенного союза 
и Единого экономического пространства.

Истина родилась в спорах

О том, что документ рождался в жарких спо-
рах и дискуссиях, говорит тот факт, что по итогам 
последнего внутригосударственного согласо-
вания в ЕЭК было направлено 1472 поправки, 
552 из них поступили из Казахстана, большинст-
во было принято. Этап подписания сторонами 
Договора о ТК ЕАЭС завершился 11 апреля теку-
щего года. Кодекс вступит в силу после получе-
ния ЕЭК от всех пяти стран – участниц Союза уве-
домлений о ратификации документа. Ожидается, 
что это произойдет с 1 января 2018 года.

В ЕЭК отметили, что в связи с пересмотром 
основных подходов по таможенному регулирова-
нию Кодекс Союза был значительно переработан. 
Для учета национальных особенностей ТК ЕАЭС 
включает в себя более 350 отсылочных норм на 
компетенцию национального законодательства. 
В связи с этим возник вопрос о приведении в со-
ответствие действующего национального тамо-
женного законодательства государств – членов 
Союза. Напомним, что в нашей стране это Фе-
деральный закон «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации».

В его новую редакцию, которая подготов-
лена под руководством Минфина, имплемен-
тированы положения ТК ЕАЭС, реализованы 
отсылочные нормы, а также установлены право-
отношения, которые не были урегулированы 
в союзном Кодексе. Наряду с ТК ЕАЭС, новый 
закон будет регулировать на территории нашей 
страны правоотношения, связанные с ведени-
ем внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
перемещением через границу товаров и транс-
портных средств.

Работа над ним велась с начала этого года. 
Теперь в соответствии с установленным регламен-
том проходит процедура внутриведомственного 
согласования со всеми заинтересованными сторо-
нами. Закон должен вступить в силу одновременно 
с началом действия ТК Союза. С этого момента 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.

Аналогичная работа по приведению своего 
таможенного законодательства в соответствие 
с требованиями общесоюзного проводилась во 
всех странах ЕАЭС. Так, в Казахстане разрабо-
тана новая редакция Таможенного кодекса РК. 

Как отметили авторы, его структура формиро-
валась исходя из логики совершения тамо-
женных операций. В числе основных новелл 
называют принципиально новый подход к тамо-
женному регулированию – это автоматизация 
бизнес-процессов на таможне.

Как уточнил министр национальной эконо-
мики Республики Казахстан Тимур Сулейменов, 
в проекте республиканского Кодекса предусмо-
трено внедрение приоритета электронного де-
кларирования, законодательно заложена воз-
можность использования механизма «единого 
окна». Теперь таможенные органы Казахстана не 
будут запрашивать у декларанта документы, ко-
торые могут быть ими получены из информаци-
онных систем государственных органов в рамках 
информационного взаимодействия.

Реализация этих двух положений позволит 
осуществлять автоматический выпуск товаров, то 
есть информационная система таможенных орга-
нов без участия должностных лиц выпускает де-
кларацию, если не были выявлены потенциальные 
нарушения. Тем самым придается юридическая 
значимость выпуску без участия человека. В сово-
купности указанные нормы существенно упростят 
процесс декларирования и позволят сократить 
коррупционные риски. Помимо акцента на ин-
формационные технологии, в Кодексе РК появил-
ся ряд возможностей, позволяющих участникам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) опти-
мизировать свои расходы, к примеру получить от-
срочку по таможенным пошлинам и налогам.

«Если по каким–либо причинам декларант 
не сможет сразу рассчитаться с бюджетом по 
таможенным пошлинам, то государство дает 
ему право воспользоваться отсрочкой на месяц 
с уплатой процентов. В отдельных случаях пре-
доставляется рассрочка до шести месяцев без 
уплаты процентов. Это, к примеру, при осущест-
влении поставок в рамках международных дого-
воров, при ввозе сельхозтехники, посевных ма-
териалов, племенных животных, при причинении 
плательщику ущерба в результате стихийного 
бедствия, технологической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой силы», – пояснил 
Тимур Сулейменов.

Вместе с тем расширяется перечень това-
ров, выпускаемых по режиму таможенной очистки 
«Постфактум». Эта норма позволит осуществлять 
выпуск товаров в свободное обращение на осно-
вании заявления с обязательством последующей 
подачи декларации и уплаты таможенных пошлин 
не позднее 10-го числа следующего месяца. По 
словам министра, таможенная очистка «Пост-
фактум» будет распространяться в отношении 
товаров, помещенных под таможенные проце-
дуры свободного склада, свободной таможенной 
зоны, переработки на таможенной территории, а 
также применяться к инвесторам и УЭО.

Кроме того, для экономических операторов 
расширены специальные упрощения. В частно-
сти, введена трехуровневая система присвоения 
статуса УЭО и модернизация критериев (усло-
вий) его присвоения, расширены списки специ-
альных упрощений для уполномоченных эконо-
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мических операторов, в том числе касающихся 
таможенного контроля на всей территории ЕАЭС. 
То есть УЭО первого и третьего типа будут при-
знаваться во всех государствах – членах ЕАЭС 
и смогут пользоваться упрощениями при тран-
зите вне зависимости от страны.

По пути упрощения

В проекте ТК РК также заложены упрощения 
для лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела. В частности, пересмотрены 
основания для исключения из соответствующе-
го реестра. К примеру, если за несвоевременно 
представленную отчетность лица исключались 
из реестра, то теперь их деятельность будет при-
останавливаться до устранения нарушения.

По словам Тимура Сулейменова, для разви-
тия транзитного потенциала Казахстана новый Ко-
декс РК предусматривает ряд норм по оптимиза-
ции таможенных операций. Если в действующем 
Кодексе предусматривалось завершение проце-
дуры таможенного транзита в течение 24 часов, 
то в новом на это отведено не более 4 часов ра-
бочего времени. Кроме того, в случае необходи-
мости таможенного досмотра транзитных грузов 
сроки его проведения сокращены с 10 до 5 дней. 
Также отменена необходимость внесения обеспе-
чения при перевозке товаров авиатранспортом.

При этом министр отметил, что была опре-
деленная сложность в оформлении транзита 
при перевозке товаров двумя и более видами 
транспорта. Сейчас на каждый вид транспорта 
приходится оформлять отдельную транзитную 
декларацию. В новом ТК РК предусмотрена воз-
можность оформления одной такой декларации, 

что существенно облегчает процедуру мультимо-
дальных перевозок.

Также новым Кодексом урегулированы во-
просы совершения таможенных операций в СЭЗ 
«Международный центр приграничного сотруд-
ничества «Хоргос». Одновременно с ТК РК разра-
ботан и сопутствующий ему законопроект, кото-
рый предусматривает изменения в ряд кодексов 
и законов Казахстана.

«Так, вносятся изменения в Экологический 
кодекс РК в части выдачи государственной эко-
логической экспертизы при помещении товаров 
под таможенную процедуру уничтожения. В Бюд-
жетный кодекс вносятся поправки в части урегу-
лирования норм по авансовым платежам. Также 
разработаны поправки в некоторые законы в ча-
сти передачи функции транспортного контроля 
и другие», – дополнил министр. Он считает, что 
новый ТК РК облегчит ведение в стране ВЭД, по-
зволит Казахстану максимально использовать 
транзитный и экспортный потенциал.

В приоритете автоматизация

Не отстает от партнеров и Беларусь. Пред-
седатель Государственного таможенного коми-
тета ГТК РБ Юрий Сенько вообще заявил, что 
республика находится в авангарде реализации 
положений ТК ЕАЭС. Он отметил, что многие за-
ложенные в него проекты в Беларуси уже пла-
номерно реализуются. Сейчас практически все 
декларации на товары представляются в элек-
тронном виде.

Применение перспективных технологий по-
зволило сократить время совершения таможенных 
операций. Сегодня 72% экспорта оформляется 

менее чем за 5 минут, в течение 10 минут выпуска-
ется 75% транзитных товаров. По инициативе ГТК 
Беларуси в Кодексе заложены основы для органи-
зации автоматического выпуска товаров.

«Национальная таможенная служба нахо-
дится в авангарде реализации пилотных проек-
тов по автоматическому выпуску экспорта, им-
порта и транзита. Количество оформляемых без 
участия сотрудников таможни деклараций впи-
сывается в показатели, установленные основны-
ми направлениями развития таможенной службы 
страны на 2016-2020 годы. Недавно мы их пере-
смотрели в сторону повышения напряженности 
выполнения.

В дальнейшем постараемся удержать на-
бранные темпы развития, работая в унисон с 
коллегами по интеграционному образованию. 
В первую очередь будем продолжать модерни- 
зацию процесса таможенного администрирова-
ния. Наши инициативы коснутся упрощения пере-
мещения транзитных грузов (будет продолжена 
работа по расширению автоматизации таможен-
ных операций), продолжится обустройство бе-
лорусской части внешнего контура таможенной 
границы ЕАЭС», – сообщил Юрий Сенько.

Он уверен, что применение лучших между-
народных практик, ориентированных на исполь-
зование информационных технологий, систему 
управления рисками, позволит существенно ак-
тивизировать работу субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности. По сути, создаются усло-
вия для реализации механизма «единого окна», 
позволяющего значительно ускорить оформле-
ние документов, а следовательно, и движение 
товаров.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Предельный размер таможенных сборов 
может вырасти с 30 до 60 тыс. рублей. К такому 
выводу пришли специалисты, ознакомившиеся 
с новой версией Федерального закона «О та-
моженном регулировании в Российской Феде-
рации». Разработанный Минфином документ 
опубликован на сайте regulation.gov.ru и сейчас 
находится на стадии публичного обсуждения.

В документе говорится, что «размер таможен-
ных сборов за таможенные операции, таможенных 
сборов за совершение таможенных операций, 
связанных с отзывом таможенной декларации, 
ограничивается примерной стоимостью затрат 
таможенных органов на совершение действий, в 
связи с которыми установлен таможенный сбор, и 
не может превышать 60 тыс. рублей».

В предыдущей версии документа, которая 
была принята в 2010 году, предельный размер та-
моженных сборов установлен в размере 100 тыс. 
рублей. Однако, пояснили в пресс-службе Минфи-
на, после вступления России в ВТО «были приняты 
определенные обязательства, исходя из которых 
на тот момент была рассчитана цифра 30 тыс. ру-
блей», а в законе осталась прежняя цифра.

Как пояснили эксперты, таможенные сбо-
ры – это обязательные платежи, которые взи-
маются за совершение таможенными органами 

операций, связанных с выпуском товаров (дей-
ствие, которое позволяет пользоваться това-
рами в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой). Платят их также за таможенное со-
провождение и хранение товаров. Сбор распро-
страняется на юридических лиц, для физических 
лиц действует другой порядок.

Нынешнее увеличение ставки указанных 
сборов, как сообщили РБК в Минфине, «свя-
зано с ростом издержек таможенных органов 
на совершение таможенных операций – с 2011 
по 2018 год произошла некоторая индексация 
цен». Накопленная инфляция в 2011–2016 годах 

составила 59,7%. По прогнозу Минэкономразви-
тия, по итогам 2017 года цены вырастут на 3,8%.

В то же время, считают некоторые аналити-
ки, рост предельного размера сбора по умолча-
нию не означает, что всем компаниям придется 
платить за таможенные операции по 60 тыс. ру-
блей. Дело в том, что ставки по сборам диффе-
ренцированы и зависят от стоимости товаров, 
проходящих через границу. Сейчас минимальная 
ставка составляет 500 рублей, эти деньги ком-
пании обязаны уплатить за товары, таможенная 
стоимость которых в совокупности не превышает 
200 тыс. рублей. Сейчас максимальная ставка в 
30 тыс. рублей применяется в отношении товаров 
совокупной стоимостью свыше 10 млн рублей.

Уточним, что эти ставки прописаны не в 
законе о таможенном регулировании, а в от-
дельном постановлении правительства, которое 
было принято еще в декабре 2004 года. При этом 
в новой версии закона об изменениях в отноше-
нии ставок ничего не говорится. Сейчас ставки 
таможенных сборов за совершение таможенных 
операций при экспорте товаров, не облагаемых 
вывозными таможенными пошлинами, установ-
лены в размере 750 рублей и не зависят от стои-
мости экспортируемых товаров.

По материалам печати

Таможня может стать дороже



 

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.
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Позитивный эффект от членства России во 
Всемирной торговой организации (ВТО) оказался 
ниже ожидаемого, но и явно негативных послед-
ствий от участия в ВТО не зафиксировано. Таков 
итог первых пяти лет от присоединения к данной 
международной организации.

Напомним, что наша страна стала ее полно-
правным членом 22 августа 2012 года, после 
19 лет переговоров с этой организацией и оже-
сточенных споров по поводу вхождения в нее вну-
три страны. За истекшие пять лет все основные 
переходные периоды по выполнению националь-
ных обязательств почти закончены, и эксперты 
подводят некие предварительные итоги.

При этом сразу следует отметить, что вхож-
дение в ВТО, без участия в которой практически 
невозможно выйти на мировые несырьевые рын-
ки, – в основе своей правильный и обоснованный 
шаг. Вот только за годы пребывания в организации 
в России, к сожалению, не появилось отраслей, 
которые начали бы экспортировать современную 
продукцию. Сегодня приходится констатировать, 
что виновата в этом не ВТО, а мы сами.

Здесь стоит отметить, что изначально по 
итогам переговоров мы получили вполне прием-
лемые и сбалансированные условия членства, ко-
торые в принципе способствовали развитию на-
шего бизнеса. Хотя курс на развитие несырьевого 
экспорта с подачи главы государства Владимира 
Путина был взят более двух лет назад. Для его 
развития и поддержки при участии Правитель-
ства РФ даже создали специализированный госу-
дарственный институт – Российский экспортный 
центр. Он призван оказывать нашим экспортерам 
финансовую и нефинансовую помощь.

Пока главным результатом от ВТО, как от-
мечают эксперты, остается сам факт членства 
в ней, то есть в какой-то мере обеспечивается 
минимальный уровень недискриминации России 
в мировой торговле. Как уточнил участник пере-
говоров о присоединении, ведущий научный со-
трудник Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Александр Пахомов, 
«если бы мы были не в ВТО, с нами можно было 
сделать все, что угодно, и последствия санкций 
были бы гораздо губительнее. Кроме этого, при-
менение правил ВТО и выполнение наших обяза-
тельств по снижению тарифов, либерализации 
доступа на рынки услуг, совершенствованию зако-
нодательства и правоприменения позитивно дей-
ствует на экономику и деловой климат в стране».

Напомним, что основным аргументом крити-
ков присоединения к ВТО было прогнозирование 
резкого увеличения импорта за счет снижения 
ввозных таможенных пошлин. Однако на данный 
момент Россия, а вместе с ней Таможенный, а за-
тем Евразийский экономический союз в соответ-
ствии с нашими условиями присоединения к ВТО 
уже прошли основной путь снижения пошлин, 
но прогнозы о росте импорта не оправдались.

Напротив, за последние 2–3 года он упал 
более чем на треть и теперь вряд ли быстро 
восстановится. Своего рода защитную роль 
для внутреннего рынка от наплыва иностранных 
товаров сыграли произошедшая за это время 

двукратная девальвация рубля и введенное 
в 2014 году эмбарго на поставки продоволь-
ствия из «санкционных» стран, а также приме-
нение других нетарифных мер.

При этом Александр Пахомов признает, 
что «в целом российская экономика оказалась 
не готова к использованию инструментов ВТО. 
Ведь ее правила – это инструмент, который 
представляет реальные возможности для про-
движения экспорта готовых промышленных из-
делий, и в меньшей степени – продукции сель-
ского хозяйства и услуг.

В российском экспорте до сих пор преобла-
дает сырье, а в экономике ключевую роль играют 
монополии, и в этом основная причина низкой от-
дачи участия России в ВТО. В условиях санкций и 
контрсанкций результативность любых планируе-
мых действий российской стороны в ВТО суще-
ственно ограничена. Такую ситуацию очень сложно 
изменить, поскольку доверие между Россией и ее 
основными торговыми партнерами сильно подо-
рвано, а его восстановление займет долгие годы.

Если бы мы  не присоединились к ВТО, по-
следствия от санкций сейчас были бы гораздо 
более серьезными. Если в России будут форми-
роваться основы новой экономики, то будет расти 
и востребованность инструментов ВТО. Для про-
движения своих интересов в этой организации нам 
нужно искать союзников, консолидировать дей-
ствия в ней стран – участниц ЕАЭС, готовить кадры 
по проблематике ВТО высшей квалификации».

На сегодня для нашей страны, к сожале-
нию, ВТО остается инструментом, которым мы 
не научились пользоваться, хотя о том, что нам 
необходимо им овладеть, Владимир Путин гово-
рил еще в 2001 году. Сегодня приходится призна-
вать правоту тех экспертов, которые изначально 
утверждали, что членство в ВТО никогда не дает 
преимуществ автоматически – быть в этой орга-
низации сложнее, чем вести переговоры о при-
соединении.

Уже всем понятно, что выгоды от этого не 
придут сами собой, да еще и сразу. Практиче-
ским результатом такого шапкозакидательско-
го подхода стал проигрыш первого же спора 
в ВТО – о взимании утилизационного сбора 
с легковых автомобилей, произведенных соот-
ветственно в РФ и за рубежом.

Напомним, что в ВТО государства стремят-
ся ради получения свободного и недискримина-
ционного доступа на внешние рынки, что среди 
прочего подразумевает и снятие действовавших 
в отношении них дискриминационных ограниче-
ний. Последнее мы получили, что принесло нам 
ежегодную выгоду примерно в несколько милли-
ардов долларов. Как уже отмечалось, с экспор-
том все обстоит не столь радужно. Как оказалось, 
нам фактически нечего предложить потенциаль-
ным покупателям, кроме углеводородов.

Основными статьями российского экспор-
та по-прежнему остаются нефть и газ, но мы их 
относительно успешно продавали за рубеж и до 
вступления в ВТО. Общеизвестно, что рынки го-
товой продукции в мире давно поделены, и вот 
пробиться на них без членства в организации 

практически невозможно. Правда, для полу-
чения положительного результата нужно при-
ложить недюжинные усилия вкупе с умением 
производить конкурентоспособные на мировых 
рынках товары. Сделать это нам пока, как уже 
отмечалось, не удается.

Судя по тому, что сейчас происходит в отече-
ственной экономике, эксперты не становятся все 
менее оптимистичными в прогнозах относитель-
но ответа на вопрос, когда же стоит ждать реаль-
ных результатов от членства в ВТО. Первоначаль-
ные надежды, что реформы в нашей экономике, 
правда, не известно – какие конкретно, – начнут 
приносить желаемые плоды лет через 7–10, по-
степенно сошли на нет. В последние годы у нас 
в экономике если что-то и изменилось, то далеко 
не в лучшую сторону. Надежда на бурный рост не-
сырьевого экспорта также стремительно угасает.

Здесь нам стоит поучиться у Китая, который 
на все 100% воспользовался преимуществами 
членства в ВТО и спустя 23 года после вступления 
в нее уже фактически превратился в «мировую 
фабрику» всевозможной продукции и мощней-
шего экспортера, а к 2010 году вообще вышел на 
первое место в мире по экспорту товаров. 

Напомним, что отсчет наших реформ ведет-
ся с 1992 года, то есть с момента их начала про-
шло уже почти 25 лет, но за это время Россия, как 
указывают эксперты, так и не сумела продвинуть 
свою экономику в плане создания современных 
обрабатывающих отраслей и соответствующего 
экспортного потенциала. На поверку иллюзией 
оказался некий экономический рывок, произо-
шедший в середине 2000-х на фоне сверхвысо-
ких цен на нефть.

Их результатом стали рекордные показате-
ли сальдо торгового баланса в 160 млрд долла-
ров в год. Затем было ставшее всеобщим шоком 
максимальное среди стран «Двадцатки» падение 
в 2009-м, первом году мирового кризиса, внеш-
неторгового оборота. В очередной раз стало по-
нятно, что в реальности вся экономика России, как 
и СССР, абсолютно зависима от мировой конъюн-
ктуры на углеводороды. Кроме них, нам, по сути, 
больше нечего предложить на внешние рынки, 
включая открывшиеся со вступлением в ВТО.

К моменту нашего присоединения к ней 
в 2012 году существовавшая в стране модель 
экономики, основанная главным образом на экс-
плуатации сырья, окончательно себя исчерпала. 
Как результат, за 2013–2015 годы в стоимостном 
выражении несырьевой экспорт упал на 18%, на 
26% и 30% снизились продажи за рубеж легковых 
и грузовых автомобилей.

Сегодня, фактически оказавшись у разби-
того корыта, мы без энтузиазма признаем, что 
хотя и приобрели необходимый инструмент, но 
современную экономику строить так и не начали. 
Хотя за минувшее время могли серьезно продви-
нуться на этом пути, да и средств для этого было 
достаточно. В том, что так случилось, виноваты 
мы сами. Теперь стоит задача как можно быстрее 
исправить допущенные ошибки, чего мы пока не 
умеем делать.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Без труда рыбка не ловится из пруда ВТО
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Сократить время нахождения 
товаров в пунктах пропуска на тамо-
женной границе Евразийского эко- 
номического союза (ЕАЭС) до не-
скольких минут позволит ряд реше- 
ний Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) о пред-
ставлении в таможенный орган пред-
варительной информации (ПИ) при 
ввозе товаров на территорию Союза 
автомобильным, железнодорожным, 
воздушным и водным транспортом.

Предполагается, что участник 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) сможет заранее на-
править в таможенную службу ин-
формацию, необходимую как для 
проверки на запреты и ограничения 
на ввоз, так и для открытия ряда по-
следующих таможенных процедур. 
Первый пакет проектов решений о 
представлении ПИ разработан экс-
пертами Консультативного комите-
та ЕЭК по взаимодействию контро-
лирующих органов на таможенной 
границе ЕАЭС.

В нем определен состав лиц, 
которые могут подавать предва-
рительную информацию, и сроки 
ее подачи. В проектах документов 
также отражен состав информации, 
которую необходимо будет пред-
ставить в таможенный орган. При 
этом сведения дифференцированы 
исходя из целей дальнейшего их ис-
пользования.

«Институт предварительного 
информирования – это новый ин-
струмент, используемый при осу-
ществлении таможенного контроля, 
функционирующий исключительно 
в рамках электронного взаимодей-
ствия и не имеющий бумажных ана-
логов. В перспективе мы сможем 
прийти к тому, что на момент при-
бытия в пункт пропуска в отношении 
ввезенных товаров не просто будет 
завершена проверка, а уже открыта 
следующая процедура, запраши-
ваемая перевозчиком», – пояснил 
директор Департамента таможен-
ной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек 
Байсеркеев.

Он добавил, что при должном 
взаимодействии всех контролирую-

щих органов, задействованных в 
пункте пропуска, и соответствующем 
уровне программно-технических 
средств предварительное информи-
рование сократит для добропорядоч-
ных участников ВЭД время нахожде-
ния в пункте до нескольких минут.

Напомним, новый Таможенный 
кодекс ЕАЭС позволяет участникам 
ВЭД, помимо обязательного блока 
сведений, запрашиваемых тамо-
женными службами для проверки, 
заведомо направлять информа-
цию, нужную для открытия ряда по-
следующих таможенных процедур. 
Таким образом, воспользовавшись 
уже представленными и прове-
ренными таможенным органом 
сведениями, участник ВЭД сможет 

на момент прибытия груза в пункт 
пропуска не только пройти уско-
ренно таможенный контроль, но и, 
например, открыть процедуру та-
моженного транзита, поместить то-
вар на склад временного хранения. 
Как пояснили эксперты, это должно 
существенно сократить время на-
хождения товара в пункте пропуска 
и сократить издержки, связанные с 
простоем.

В ЕЭК напомнили, что обяза-
тельное предварительное информи-
рование о ввозимых на территорию 
ЕАЭС товарах впервые заработало 
на территории Союза в 2012 году. 
Его начали применять в отноше-
нии автомобильных перевозок. 
В последующем нововведение бы- 
ло распространено на товары, пе-
ремещаемые железнодорожным 
и авиатранспортом.

Таможенный кодекс ЕАЭС, ко-
торый должен вступить в силу с 1 ян-
варя 2018 года, распространяет дан- 
ную норму также и на водный транс-
порт. Кроме того, новое союзное 
таможенное законодательство пре-
доставляет возможность расширен-
ного использования института ПИ. 
При этом для реализации норм Тамо-
женного кодекса ЕАЭС потребуется 
разработать и принять 8 решений по 
модернизации института предвари-
тельного информирования.

По материалам ЕЭК

Только лишь из-за запрета на ввоз в Россию 
косточковых плодов (персиков, нектаринов, виш-
ни и черешни) Европейский союз потерял в 2016/ 
2017 отчетном году свыше 212 млн долларов. 
Об этом говорится в докладе Службы сельского 
хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США.

В документе говорится, что из-за россий-
ских контрсанкций «объемы экспорта косточко-
вых плодов из стран ЕС существенным образом 
сократились. Основным рынком сбыта косточко-
вых плодов для Евросоюза стала Беларусь, кото-
рая за отчетный год только нектаринов закупила 
у ЕС 99,2 тыс. тонн».

Как показывает практика, значительная их 
часть окольными путями все-таки оказалась в 
России. О том, сколько Беларусь заработала на 
этой операции, в докладе американской сельхоз-
службы ничего не сказано.

По оценке специального докладчика ООН 
Идриса Джазаири, санкции против России стоят 
экономике Евросоюза 3,2 млрд долларов в месяц. 
Экономика России, в свою очередь, потеряла за 
три года 55 млрд долларов. Эксперт констатиро-
вал, что «в Европейском союзе и Российской Фе-

дерации санкции могли привести к экономическим 
потерям на общую сумму в 155 млрд долларов 
США, что в три раза больше, чем ВВП Эфиопии.

При этом запретительные меры не имели ни-
какого явного положительного воздействия. Вве-
денные против России ограничительные меры не 
принесли результатов и оказались контрпродуктивны- 
ми – из-за глобализации и полной интеграции РФ 
в мировую экономику они затронули страны, кото-
рые принимали санкции».

В ООН пришли к выводу о том, что за три 
года, с 2014 по 2016 год, санкции стали причиной 
снижения ВВП России в среднем на 1%. Кроме 
того, ограничения привели к росту числа живущих 
за чертой бедности. Их стало больше на 4,3 млн 
человек. При этом наибольший урон российской 
экономике нанесло падение цен на нефть.

«Пример Российской Федерации свидетель-
ствует об ожидаемой адаптируемости [к санкци- 
ям] относительно благополучной страны с много-
образными ресурсами, высококвалифицирован-
ным населением и многочисленными торговыми 
партнерами», – заключил Идрис Джазаири.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Таможенный контроль оптимизируется

Деньги потеряли – цели не достигли
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Экономколлегия Верховного суда (ВС) 
России признала Apple Watch устройством для 
передачи данных, а не простыми наручными ча-
сами. Таким образом, в затянувшемся споре 
по данному вопросу между ФТС России и рос-
сийской «дочкой» Apple поставлена точка. Кон-
салтинговая компания PricewaterhouseCoopers, 
представляющая интересы последней в ВС Рос-
сии, сообщила «Коммерсанту», что спор с тамо-
женной службой о классификации «умных часов» 
разрешился в пользу их клиента.

Как уточнили юристы, чем руководствовал-
ся ВС, вынося такое решение, станет известно 
после опубликования полного текста судебного 
акта по данному вопросу. На практике признание 
Apple Watch устройствами для приема и переда-
чи данных на практике означает, что при ввозе на 
территорию России они не должны облагаться 
таможенной пошлиной 10%. ФТС России же на-
стаивала на обратном и считала продукцию Apple 
простыми наручными часами.

Поэтому с импортера взимали пошлину в 
указанном размере. Теперь же в России устрой-
ства Apple Watch официально являются сложным 
гаджетом для приема и передачи данных и могут 
классифицироваться как «умные», следователь-
но, вправе на законных основаниях рассчиты-
вать на таможенные льготы в виде отмены вво-
зных пошлин.

«Отменить решение суда первой инстанции, 
постановление (определение) суда апелляци-
онной инстанции, постановление (определение) 
суда кассационной инстанции и принять новый 
судебный акт», – огласила решение судья На-
талья Павлова. Таким образом, Верховный суд 
отменил решение Арбитражного суда Москвы, 
который в середине мая 2016 года признал Apple 
Watch обычными наручными часами.

Напомним, что споры вокруг Apple Watch 
начались в конце 2015 года, когда Централь-
ное таможенное управление классифицировало 
устройства американской корпорации как «на-
ручные часы, приводимые в действие электри-
чеством» по коду 9102, а ремешки от часов Apple 
были отнесены к коду 9113 (ремешки, ленты, 
браслеты для часов).

Российская дочерняя компания Apple –  
ООО «Эппл Рус», в свою очередь, пыталась 
оспорить это решение и настаивала на том, что 
устройство является «аппаратурой для передачи 
или приема голоса». Ремешки же, добавляли в 
американской компании, не являются самостоя-
тельным товаром и без основного устройства ис-
пользоваться не могут. Суть спора заключалась 
в законности обложения данного гаджета тамо-
женной пошлиной. Как уже отмечалось, согласно 
российскому законодательству, часы, ввозимые 
в нашу страну, облагаются пошлиной в 10%, а 
средства связи поставляются по нулевой ставке.

До 13 сентября, дня, когда ВС России вы-
нес по-своему исторически знаковое решение, 
«Эппл Рус» трижды проигрывала в суде разных 
инстанций спор по данному вопросу ФТС Рос-
сии. Корпорация настаивала на том, что Apple 
Watch, или iWatch, не являются часами, устрой-
ство нужно для удаленного доступа к iPhone. 
Таможенники с такой трактовкой не соглаша-
лись. Теперь им все-таки придется изменить 
свое мнение. На заседании в ВС России по делу 
№ А40-32818/2016 стороны сослались на свой 
международный опыт, а также порассуждали 
о функциях модного гаджета.

Судя по результату, убедительнее выгля-
дели доводы, представленные юристами, пред-
ставлявшими интересы Apple. Компания на-
стаивала, что показ времени – это не главная 

Без Верховного суда умным не признают
функция гаджета. Три предыдущие судебные 
инстанции согласились с логикой ФТС России, 
настаивавшей на том, что данное устройство 
имеет много равнозначных функций, поэтому 
надо взять коды всех из них и выбрать последний 
в порядке возрастания, то есть «наручные часы»  
с 10-процентной пошлиной.

Помимо прочего, суды учли и название 
устройства – Apple Watch, что можно перевести 
как «часы Эппл». В ответ в компании настаивали 
на том, что название – это всего лишь маркетин-
говый ход, а главная задача Apple Watch все-таки 
поддерживать удаленный доступ к основному 
устройству, айфону или айпаду. Значит, главный 
компонент – модуль беспроводной связи, кото-
рый соединяет эти устройства, и без синхрони-
зизации с айфоном или айпадом спорный гаджет 
не работает.

При этом сообщалось, что в государствах 
ЕАЭС подобные устройства классифицируются 
не как часы. В пользу Apple говорят и рекоменда-
ции Всемирной таможенной организации и Евра-
зийской экономической комиссии по классифи-
кации электронных устройств в форме наручных 
часов – «умные часы».

Представители ФТС России указывали, что 
сейчас много устройств работают по связи с 
мобильным телефоном – от квадрокоптеров до 
автомобилей, – но это не меняет их таможенную 
классификацию. Поэтому не имеет значения, 
что Apple Watch перестают показывать точное 
время без связи – кварцевые часы тоже нужно 
подводить.

В итоге, взвесив все представленные сторо-
нами аргументы, как известно, Экономколлегия 
Верховного суда России приняла сторону Apple, 
и теперь она сможет завозить свою продукцию 
беспошлинно. При этом пока остается открытым 
вопрос: повлияет ли это на продажную стоимость 
гаджета, которые на Яндекс Маркете предлагают 
по цене от 16 290 до 23 100 рублей? Может быть, 
компания постарается компенсировать потери, 
которые она понесла, пока была вынуждена пла-
тить пошлину при ввозе своих устройств. Также 
пока нет никакой информации о том, будет ли 
Apple каким-то образом пытаться возвратить 
взысканные с нее таможней средства? Ведь уже 
точно известно, что эти действия ФТС России 
были незаконными.

Наталья ГЛЕБОВА
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Совокупный объем экспорта 
древесины и изделий из нее го-
сударств Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) в 2016 году 
превысил 6,25 млн долларов.

По сравнению с 2015 годом 
этот показатель увеличился на 5%. 
Совокупный объем импорта за этот 
же период снизился на 30%. По 
оценке экспертов, инвестиционные 
проекты стран ЕАЭС по модерниза-
ции существующих и созданию но-
вых производств в сфере деревоо-
бработки позволят вдвое снизить 
долю импорта этой продукции – 
с нынешних 18% до 9%.

Директор Департамента про-
мышленной политики Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) Ни-
колай Кушнарев заявил, что наши 
производители могут удовлет-
ворить потребность рынка ЕАЭС 
в продукции деревообработки бо-
лее чем на 90%.

При этом он выразил озабо-
ченность проблемой «серого» экс-
порта леса. По его словам, доля 
неучтенного вывоза продукции де- 
ревообрабатывающей отрасли со-
ставляет существенную часть де-
кларируемого объема экспорта. Он 
убежден, что решение этой пробле-
мы позволит увеличить рентабель-
ность деревообрабатывающих про-
изводств ЕЭАС.

Анатолий ИЛЬИН

минпромторг предлагает с 
декабря 2017 года установить та-
рифные квоты на экспорт необра-
ботанной древесины дальневосточ-
ных пород и снизить в рамках квот 
ставки вывозных таможенных по-
шлин (с 25% до 6,5%), а в дальней-
шем поэтапно повысить ставки по-
шлин вне квот (до 40% в 2019 году, 
60% в 2020-м и 80% в 2021-м).

При этом квота будет распре-
деляться только между теми пред-
приятиями, которые создали пере-
рабатывающие мощности, а также 
осуществляли экспорт продукции 
лесопереработки. В министерстве 
напомнили, что другие регионы уже 
имеют такую систему, для Дальнего 
Востока она пока не реализована.

Данную идею уже поддержал 
Внешэкономбанк, который в на-
стоящее время реализует в регионе 
ряд проектов в лесопромышленном 
комплексе. Как отметил директор 
управления лесоперерабатываю-
щего комплекса госкорпорации 
Павел Билибин, «сейчас на Даль-
нем Востоке существует более 
500 лесозаготовителей. Любой из 
них, в отличие от коллег из Канады 
или Финляндии, может экспортиро-
вать круглый лес объемами от ма-
шинной или вагонной партии.

Мелким компаниям неинте-
ресно инвестировать в глубокую 
переработку, а лесозаготовители 
предпочитают вывозить круглый 
лес за рубеж, стимулируя созда-
ние там рабочих мест. При этом 
в последнее время созданные в 
регионе производства испытыва-
ют дефицит сырья. Введение квот 
и повышение пошлин, считают в 
Минпромторге, позволит консоли-
дировать отрасль».

В то же время, как напомнили 
в Карельской таможне, о сделках с 
древесиной участники ВЭД в обяза-
тельном порядке должны представ-

лять соответствующие декларации. 
Это правило в отношении лиц, со-
вершивших сделки с древесиной, 
предусмотрено Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
28.12.2013 № 415-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях». 

Кроме того, в соответствии 
со статьей 50.5 Лесного кодек-
са Российской Федерации (ЛК 
РФ) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, со-
вершившие сделки с древесиной, 
в том числе в целях вывоза из 
Российской Федерации, должны 
представлять оператору единой 
государственной автоматизиро-
ванной информационной систе-
мы учета древесины и сделок с 
ней (ЕГАИС) декларацию о сдел-
ках с древесиной (ДСД) в форме 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 8.28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) не-
представление или несвоевремен-
ное представление декларации 
о сделках с древесиной, а также 
представление в ней заведомо лож-
ной информации влечет наложение 
административного штрафа  на 
должностных лиц в размере от 5 
до 20 тыс. рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри- 
дического лица, – от 7 до 25 тыс. 
рублей; на юридических лиц – 
от 100 до 200 тыс. рублей.

С 26 мая 2017 года вступили 
в силу решения Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК): № 33 от 24.04.2017 «О вне-
сении изменений в Решение Комис-
сии Таможенного союза от 20 сен-
тября 2010 года № 378» и № 35 от 
24.04.2017 «О внесении изменений 
в Инструкцию о порядке заполнения 
декларации на товары».

Этими решениями предусмо-
трено, что «в Российской Федера-
ции при декларировании лесомате-
риалов дополнительно указываются 
номер и дата подачи декларации о 
сделках с древесиной». Данные све-
дения отражаются декларантом 
в 44-й графе декларации на товары.

С 1 июля 2017 года вступило 
в силу распоряжение Правитель-
ства РФ от 12.05.2017 № 911-р, 
которым дополнен Перечень видов 
древесины, в отношении которых 
распространяются требования ЛК 
РФ о транспортировке древесины и 
об учете сделок с ней. В указанный 
перечень включены отдельные виды 
пиломатериалов, декларирование 
которых осуществляется в том чис-
ле и на таможенных постах Карель-
ской таможни. Теперь экспортерам 
леса необходимо в 44-й графе ДТ 
указывать сведения о ДСД.

Как отмечают специалисты, 
после вступления в силу решений 
Коллегии ЕАЭС № 33 и № 35 про-
цесс сверки данных, содержащихся 
в ЕГАИС, со сведениями, указанны-
ми в ДТ, упростился. Информацию 
о выявленных несоответствиях, 
а также о признаках нарушений 
лесного законодательства карель-
ские таможенники направляют в 
Департамент лесного хозяйства по 
Северо-Западному федеральному 
округу для принятия решения о воз-
буждении дел об административных 
правонарушениях.

Наталья ГЛЕБОВА

Своего 
хватает

Лесу пропишут квоты
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Срок, в течение которого необходимо уве-
домить пограничный орган о намерении пере-
сечь государственную границу РФ без прохож-
дения пограничного, таможенного и иных видов 
контроля, сокращен до 4 часов.

Как стало известно, постановлением Пра-
вительства РФ от 28.08.2017 № 1019 внесены 
изменения в Правила неоднократного пере-
сечения государственной границы РФ россий-
скими воздушными судами, осуществляющими 
доставку людей, грузов и товаров с территории 
России на искусственные острова, установки и 
сооружения, расположенные в исключительной 
экономической зоне или на континентальном 
шельфе РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 17.10.2015 № 1115.

Документом определено, что уведомление 
о намерении пересечь государственную границу 
РФ в целях осуществления ее неоднократного 
пересечения вне выделенных воздушных кори-
доров без прохождения пограничного, таможен-
ного и иных видов контроля должно направляться 
заявителем не позднее чем за 4 часа до вылета 
российского воздушного судна с аэродрома, 
вертодрома, посадочной площадки. Ранее срок 
уведомления составлял 24 часа, то есть установ-
ленный лимит уменьшен в шесть раз.

Kodeks.Ru

В шесть раз 
быстрее

минфин своим письмом от 16.08.2017 № 03-
07-09/52531 дал разъяснения относительно того, 
как заполнить графу 11 счета-фактуры при про-
даже импортного товара. Здесь речь идет о про-
даже основного средства (ОС), произведенного 
в иностранном государстве.

В документе министерства уточняется, 
что по правилам Налогового кодекса (НК) РФ 
в счетах-фактурах, которые продавец выстав-
ляет при реализации товаров, нужно указывать 
страну их происхождения и номер таможенной 
декларации. Это делается в том случае, если 
страной происхождения продаваемых товаров 
не является Россия (подпункты 13 и 14 пункта 5 
статьи 169 НК РФ).

В свою очередь, продавец, который реа-
лизует импортные товары, должен обеспечить 
соответствие сведений о стране их происхожде-

Когда продается основное средство
основного средства, произведенного в иностран-
ном государстве, в графе 11 счета-фактуры нуж-
но указывать данные таможенной декларации, 
которые содержатся в счете-фактуре, выстав-
ленной продавцом этого ОС. В данном случае 
«гражданство» поставщика значения не имеет.

При этом следует учитывать, что с 1 октября 
2017 года, согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 19.08.2017 № 981, меняется название 
графы 11. Она будет называться «Регистрацион-
ный номер таможенной декларации». В связи с 
этим с указанной даты в графе 11 вместо номера 
таможенной декларации нужно будет указывать 
ее регистрационный номер. Напомним, что это 
разные номера. Так сказано в совместном при-
казе ГТК России № 543 и МНС России № БГ-3-
11/240 от 23 июня 2000 года.

«Бухгалтерия.ру»

ния и номере таможенной декларации в счетах-
фактурах, которые он выставляет покупателю, 
аналогичным данным, которые содержатся в 
счетах-фактурах, полученных им от поставщика 
(пункт 5 статьи 169 НК РФ).

Таким образом, как следует из письма Мин-
фина, при продаже приобретенного в России 
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министерство финансов России предло-
жило распространить нормы законодательства, 
касающиеся невозврата валюты, к операциям, 
которые не предусматривают ввоза товаров на 
территорию РФ. Соответствующий проект по-
правок в закон «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» опубликован на портале рас-
крытия проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из пояснительной записки к 
нему, действующая редакция закона и приме-
нение правил репатриации валюты предусма-
тривают перемещение товара исключительно 
через границу РФ, что ограничивает контроль за 
валютными операциями между резидентами и 
нерезидентами по договорам, которые не преду-
сматривают перемещение товаров через границу 
РФ. Соответственно, применять штрафы к таким 
российским компаниям невозможно.

Авторы документа ссылаются на стати-
стику Банка России, согласно которой объемы 
проводимых резидентами операций по контрак-
там, в соответствии с условиями которых това-
ры передаются без их ввоза на территорию РФ, 
в 2015 году составили около 7 млрд долларов, 
за январь-ноябрь 2016 года – около 4 млрд дол-
ларов, а объемы расчетов резидентов в пользу 
нерезидентов за товары, продаваемые на терри-
тории РФ, в 2015 году – около 3 млрд долларов 
и столько же за 11 месяцев 2016 года.

Среди прочего законопроектом предусма-
тривается расширить перечень документов, 
которые органы валютного контроля могут за-
прашивать у резидентов и нерезидентов, а также 
обязать резидентов представлять уполномочен-
ным банкам информацию об ожидаемых сроках 
исполнения нерезидентами обязательств по до-
говорам. Также предполагается новая редакция 
положения закона о валютном контроле, преду-
сматривающая распространение требования 
о репатриации денежных средств на контракты, 
по условиям которых товары передаются на тер-
ритории РФ либо за пределами РФ без их ввоза 
на территорию Российской Федерации.

Контроль за осуществлением валютных 
операций, связанных с передачей указанных 
товаров, будет проводиться налоговыми орга-
нами с учетом их компетенции и полномочий, 
в том числе осуществляемых в рамках налогового 
и валютного контроля, а также международного 
сотрудничества с компетентными органами ино-
странных государств.

Из пояснительной записки следует, что на 
данный момент налоговые органы не располагают 
информацией о проводимых резидентами и нере-
зидентами валютных операциях, связанных с пере-
дачей товаров без пересечения границы РФ. Дело 
в том, что на такие договоры не распространяется 
требование об оформлении паспортов сделок.

Минфин считает, что «выполнение ФНС Рос-
сии контрольных функций может быть реализова-
но путем передачи уполномоченными банками на 
периодической основе в электронном виде через 
Банк России в ФНС России информации о прово-
димых резидентами валютных операциях». При 

этом министерство хочет распространить требо-
вания закона о репатриации денежных средств 
на контракты, по которым товары передаются без 
их ввоза на территорию РФ. 

В случае если товар, переданный резиден-
ту за пределами территории РФ, в последующем 
предполагается к ввозу в РФ с заключением до-
говоров транспортной перевозки российскими 
покупателями, контроль за такими сделками бу-
дет осуществляться на основании деклараций на 
товары с участием таможенных органов.

При установлении требований валютного 
законодательства РФ в отношении сделок, не 
предусматривающих ввоз товаров на террито-
рию РФ, контроль за такими сделками может 
также осуществляться на основании документов, 

подтверждающих факты их передачи контраген-
ту, а также целевое назначение товара (для соб-
ственных нужд, для исполнения иных договорных 
обязательств за рубежом, для последующей пе-
репродажи и т. п.).

В качестве подтверждающих документов 
по таким сделкам будут выступать, в частности, 
товаросопроводительные документы, докумен-
ты, подтверждающие регистрацию филиала или 
представительства на территории иностранного 
государства, акты, подтверждающие оприходова-
ние на балансе филиалов или представительств, 
для нужд которых приобретаются товары, доку-
менты финансово-хозяйственной деятельности, 
а также документы, подтверждающие регистра-
цию и постановку на балансовый учет транс-
портного средства, если оно предполагается 
к использованию в международных перевозках за 
пределами территории РФ.

В связи с этим предлагается дополнить пе-
речень документов или копий документов, кото-
рые органы и агенты валютного контроля имеют 
право запрашивать и получать от резидентов и 
нерезидентов. При этом проверку подлинности 
документов, представляемых в подтверждение 
совершения сделок за рубежом, будут осущест-
влять федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные в области валютного кон-
троля, с использованием системы управления 
рисками при организации работы по противо-

действию мнимым (притворным) сделкам, в том 
числе в рамках международного информацион-
ного взаимодействия.

Как отмечается в записке, положительные 
результаты такого взаимодействия подтвержда-
ются опытом ФТС России. В частности, в рам-
ках противодействия выводу капитала за рубеж, 
осуществляемому путем завышения стоимости 
ввозимого товара (например, подтверждение 
в адрес ФТС России официальными органами 
иностранных государств отсутствия факта реги-
страции контрагентов российских лиц на терри-
тории иностранных государств и т. п.).

В законопроекте также содержится обязан-
ность резидентов обеспечить получение от нере-
зидентов на свои банковские счета в уполномо-

ченных банках причитающейся в соответствии с 
условиями контрактов иностранной валюты или 
валюты РФ в сроки, установленные контракта-
ми. Для вступления закона в силу предусмотрен 
отложенный срок на 180 дней со дня его офици-
ального опубликования, в связи с тем, что до-
кументом устанавливается административная 
ответственность за новые виды правонаруше-
ний, по которым ранее ее применение не было 
предусмотрено. Участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности для ознакомления с ним не-
обходимо время. Авторы считают, что действие 
федерального закона должно будет распростра-
няться на правоотношения, возникающие после 
вступления поправок в силу.

В пакете с этим документом подготовлен 
проект «О внесении изменений в статью 15.25 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП)». Он предпо-
лагает внесение соответствующих изменений 
с учетом проектируемой обязанности резиден-
та в сроки, предусмотренные заключенными 
между резидентами и нерезидентами контрак-
тами, обеспечить получение от нерезидентов на 
свои банковские счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты или валюты РФ, причитаю-
щейся в соответствии с условиями контрактов, 
в соответствии с которыми не предусмотрено 
перемещение товаров через границу РФ.

Артем БЕЛОУСОВ

Валютное регулирование подправят
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Общеизвестно, что у нас таможенная стои-
мость (ТС) экспортно-импортного товара факти-
чески является налоговой базой. Ведь именно 
она лежит в основе исчисления размеров и сумм 
таможенных платежей (пошлины, таможенные 
сборы, акцизы, НДС), которые поступают в го-
сударственную казну от внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД).

При этом она также используется для при-
менения иных мер государственного регули-
рования торгово-экономических отношений, 
связанных со стоимостью товара, включая осу-
ществление валютного контроля внешнеторго-
вых сделок и расчетов банков по ним в соответ-
ствии с законодательными актами государства.

По действующим правилам и нормам из-
начально ТС определяется декларантом, однако 
правильность ее определения контролируют та-
моженные органы. По мнению экспертов, приме-
няемые в России методы определения таможен-
ной стоимости в полной мере соответствуют тем, 
что приняты в мировой практике.

Во все времена контроль ТС перемещаемых 
через границу товаров был наиболее сложной те-
мой таможенного администрирования. На данный 
момент его базовым инструментом является си-
стема управления рисками (СУР), особенно в части 
так называемых ценовых профилей рисков, а также 
корректировка таможенной стоимости – КТС.

На практике при декларировании участники 
ВЭД предъявляют таможенному органу ту тамо-
женную стоимость товаров, которую они рассчи-
тали самостоятельно, исходя из условий сделки 
и с учетом других параметров, включая общеми-
ровые цены на данную продукцию.

Поэтому бизнес, заточенный на получение 
максимально возможной прибыли, как правило, 
старается определить ТС по минимально воз-
можному уровню. Для таможни же одной из глав-
ных задач, как это, впрочем, и должно быть, во 
все времена являлось обеспечение максималь-
ного сбора средств в доходную часть бюджета 
страны.

Именно в этом и следует искать корень 
противоречий, возникающих между участниками 
ВЭД и таможенными органами при определении 
величины ТС, исходя из которой будут рассчиты-
ваться таможенные платежи, налоги и пошлины. 
Как правило, в ходе решения данного вопроса 
у таможни возникает к участникам ВЭД много 
претензий, которые в итоге приводят к корректи-
ровке таможенной стоимости (КТС), безусловно, 
в сторону повышения.

Ответом на такое решение со стороны 
участника ВЭД является его обжалование в уста-
новленном порядке. В связи с этим таможенники 
и декларанты «не вылезают» из судов. Ситуация 
усугубляется тем, что до сих пор у нас в стране 
не существует единой практики применения су-
дами таможенного законодательства. В связи с 
этим Пленум Верховного суда Российской Фе-
дерации 12 мая 2016 года принял постановление 
№ 18 «О некоторых вопросах применения суда-
ми таможенного законодательства», которое 
в основном посвящено именно вопросам опре-
деления таможенной стоимости ввозимых то-
варов. На мой взгляд, документ достаточно 
подробно и доступно дает разъяснения по всем 
связанным с ней вопросам.

Однако, как известно, есть теория, но есть 
и практика, основные посылы которых далеко не 
всегда совпадают. Знаю это не понаслышке, так 
как по роду работы мне приходится практически 
ежедневно разговаривать и с таможенниками, и 
с участниками ВЭД. Поэтому знаю, что при воз-
никновении разногласий, чтобы как-то выйти из 
ситуации, таможенники предлагают участникам 
ВЭД взамен на более или менее адекватную 
корректировку таможенной стоимости товаров 
писать отказные письма о представлении доку-
ментов. Тем, кто на такую сделку не идет и грозит 
судом, делают самую большую корректировку и 
взимают с них максимально высокое обеспече-
ние на время проверки таможенной стоимости.

При этом имеют место и коррупционные 
моменты. Так, в одной из южных таможен за рас-
таможивание товаров без проблем, в том числе 
и с КТС, участнику ВЭД предложили расстать-
ся с определенным количеством денег. Идея у 
адресата энтузиазма не вызвала, и он обратил-
ся в суд, который участника ВЭД поддержал. 
Таких случаев было несколько. Самое главное и 
печальное здесь то, что все это не повлекло за 
собой привлечение виновных к какой-либо от-
ветственности.

Подобная практика «бодания теленка с ду-
бом» вынуждает участников ВЭД менять логисти-
ку и уходить в другой регион, где корректировка 
таможенной стоимости делается по закону. Как 
показывает жизнь, такие регионы еще у нас есть. 
Впрочем, следует признать, что методика с от-
казными письмами и завышенной корректиров-
кой используется по всей стране. Приходится 
констатировать, что она востребована и бизне-
сом, потому что ему выгоднее и проще «догово-
риться» с таможней, чем судиться с ней.

В итоге строптивые всегда остаются в про-
игрыше, а тот, кто находит общий язык с тамож-

ней, ввозит свой товар в Россию дешевле и имеет 
преимущество на рынке. Все это приводит к тому, 
что из-за корректировок с таможней судятся толь-
ко единицы. По статистике, от общего количества 
корректировок оспариваются только 5%, все 
остальные проходят, и собранные через КТС до-
полнительные средства попадают в бюджет.

Однако самое интересное здесь в том, что 
декларанты, которые решаются оспорить коррек-
тировку, чаще всего выигрывают. Зачастую, чтобы 
корректировку пересмотрели или отменили, бы-
вает достаточно лишь написать жалобу в тамож-
ню, которая, объективно оценив ситуацию, идет 
навстречу. Сегодня, чтобы не испортить себе ста-
тистику, таможенные органы стараются лишний 
раз не доводить дело до суда. При этом все при-
знают, что проблема с корректировками ТС суще-
ствует, но у нее пока нет однозначного решения.

На практике, если при прохождении таможен-
ного контроля проверяющая сторона сомневается 
в достоверности оформленных документов, нахо-
дит недостоверные данные или возникают другие 
факторы, затрудняющие принятие решения, та-
моженный орган проводит дополнительную про-
верку. В ходе нее, как правило, запрашиваются 
различные документы, в том числе подтверждаю-
щие таможенную стоимость товара. Также с уче-
том КТС производится предварительный расчет 
суммы обеспечения таможенных платежей.

Ни для кого не секрет, что сегодняшняя 
активность со стороны таможенных органов на 
предмет выявления «кривых» документов – это 
суровая реалия дня. Когда участник ВЭД неверно 
оформляет простую на первый взгляд «бумажку», 
он рискует не только потерей времени и денег, но 
и своего груза, а также может попасть под уго-
ловную ответственность перед законом.

Все эти риски заведомо известны, но, к со-
жалению, как показывает жизнь, на самом деле 
о них мало кто задумывается. Причем тенден-
ция имеет стабильно поступательное движение, 
о чем наглядно свидетельствуют цифры. Так, 
в 2015 году таможенные органы выявили более 
152 тыс. случаев представления для целей та-
моженного декларирования недействительных 
документов и попыток незаконного ввоза в стра-
ну свыше 18,1 млн единиц контрафактной про-
дукции. По итогам 2014 года эти показатели со-
ставляли 62 тыс. и 9,5 млн соответственно.

На взгляд заинтересованных сторон, самое 
главное – обеспечить на таможне единообразие 
применения действующих норм, причем по всей 
стране в отношении всех без исключения добро-
порядочных декларантов. Об этом в первую оче-
редь говорят участники ВЭД, которые согласны 
даже с реализацией принципа «пусть будет безо-
бразно, но единообразно».

Если таможня решит досматривать стопро-
центно, то пусть это будет касаться всех, если 
корректировать таможенную стоимость – то у 
всех. Если таможня окончательно посчитает, что 
бизнесу у нас должно быть плохо, то пусть будет 
одинаково плохо. Вот тогда все игроки рынка без 
каких-либо исключений будут нести равнознач-
ные затраты, и в итоге всем станет хорошо!

Вместо корректировки – отказные письма
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Достичь единообразия, на мой взгляд, мож-
но достаточно просто – нужно всего лишь огра-
ничить свободу действий таможенников разу-
мными рамками. Как вариант – в обязательном 
порядке подвергать государственной регистра-
ции все подведомственные акты, выпускаемые 
ФТС России, и следить за тем, чтобы эти доку-
менты исключали возможность коррупционной 
составляющей. Ведь не секрет, что корректиров-
ка таможенной стоимости у нас давно стала се-
рьезным очагом коррупции.

Здесь или таможенники нашли нужный для 
себя проход, или участники ВЭД научились прово-
цировать таможню. Ведь в той или иной ситуации 
инспектор может ничего не сделать, а может на-
значить стопроцентный досмотр с экспертизой и 
так далее. Чем меньше у него будет вариантов для 
свободы действий, тем больше будет порядка.

Теперь несколько слов о так называемой 
централизации таможенного декларирования 
в центрах электронного декларирования (ЦЭД), 
о необходимости которой с недавних пор гово-
рят на всех уровнях. Хотя, как мне известно, этот 
проект нигде и никем из специалистов, включая 
представителей бизнеса, особо не обсуждался. 
Поэтому можно предположить, что никто осо-
бо и не просчитывал последствия его влияния 
на бизнес-процессы. Сегодня вряд ли кто четко 
и с полной мерой ответственности ответит на во-
прос: хорошо это или плохо?

Как утверждают эксперты, ФТС России свя-
зывает реализацию этой идеи с возможностью 
осуществления таможенного контроля на долж-
ном уровне, когда будет обеспечено единообра-
зие в подходах к контролю таможенной стоимо-
сти и к СУР в целом, появится соответствующая 
правоприменительная практика и т. д.

Уточню, что, по данным службы, в 2016 году 
внешнеэкономической деятельностью в стране 
занимались около 80 тыс. компаний и индивиду-
альных предпринимателей. В совокупности они 
оформили 3,9 млн товарных партий. Примерно 
две трети из них пришлось на импортные постав-
ки, 47% которых осуществили всего 2800 ком-

паний, отнесенные таможенным ведомством к 
низкому уровню риска. Как «рисковые поставки» 
служба идентифицировала порядка 40% партий. 
Следовательно, на долю контрабандистов и тех, 
кому просто «повезло» проскочить мимо тамо-
женного контроля, осталось 10–13% ввезенных 
в страну грузов.

Чтобы улучшить положение на рынке, все 
дела в области таможенного законодательства 
нужно рассматривать индивидуально и при-
влекать к этому опытных специалистов. Само-
му участнику ВЭД очень сложно понять, как 
действовать в определенной ситуации. На мой 
взгляд, упростить администрирование таможен-
ных операций позволит построение укрупненной 
вертикали. Сегодня участникам ВЭД неважно, 
куда подавать таможенную декларацию.

Правда, при этом весь документооборот, 
за редким исключением, четко оговоренным за-
конодательно, должен быть электронным. Это-
го у нас пока, к сожалению, нет. До сих пор есть 
некоторые документы, которые представляются 
в таможенные органы только в бумажном виде. 
С этим бизнес готов мириться, если все физи-
ческие перемещения декларанта, связанные 
с оформлением товара, происходят в преде-
лах одного населенного пункта, а если до ЦЭДа 
200 верст? Это уже серьезная проблема, кото-
рая пока не решена.

Еще один важный нюанс: ЦЭДы должны 
располагаться исключительно на площадях, при-
надлежащих государству. Задача в нынешних 
реалиях непростая, но вполне решаемая. Было 
бы желание. Ведь практика предыдущих лет на-
глядно доказала – если таможня квартирует у 
бизнеса, даже на безвозмездной основе, хозяин 
терминала сразу получает преференции перед 
другими участниками рынка и диктует им свои 
правила, а такого быть не должно.

Клавдий КОРНЯКОВ,
ведущий научный сотрудник

НИИ Российской таможенной академии,
кандидат экономических наук, доцент,

специально для «ТН»

Для подтверждения ставки налога на добав-
ленную стоимость (НДС) 0% при экспорте теперь 
не обязательно представлять полную таможен-
ную декларацию, можно обойтись и временной. 
Такие разъяснения содержатся в письме ФНС 
от 28.07.2017 № СД-4-3/14879@.

В нем уточняется, что Налоговым кодексом 
(НК) РФ для подтверждения нулевой ставки НДС 
не установлен вид представляемой таможенной 
декларации (временная или полная), за исключе-
нием случаев вывоза товаров в таможенной про-
цедуре экспорта трубопроводным транспортом 
или по линиям электропередачи, при которых 
в ИФНС представляется именно полная тамо-
женная декларация.

Особенности временного периодическо-
го таможенного декларирования установлены 
статьей 214 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации». В частности, при вывозе с 
таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) товаров Союза, в отноше-
нии которых не могут быть представлены точные 
сведения о количестве и (или) таможенной стои-
мости, допускается их временное периодиче-
ское таможенное декларирование путем подачи 
временной таможенной декларации.

После фактического вывоза товаров декла-
рант обязан подать одну или несколько полных и 
надлежащим образом заполненных таможенных 
деклараций на все товары, вывезенные за преде-
лы ЕАЭС. Таким образом, сведения о количестве 
фактически вывезенных товаров и их получателях 
отражаются в полной таможенной декларации.

Вместе с тем представление экспортером в 
пакете необходимых документов только времен-
ной таможенной декларации с отметками россий-
ского таможенного органа, осуществившего вы-
пуск товаров в процедуре экспорта, и российского 
таможенного органа места убытия, через который 
товар был вывезен с территории РФ, само по себе 
не является основанием для отказа в применении 
налоговой ставки 0%, за исключением случаев, 
когда представление полной таможенной декла-
рации прямо предусмотрено НК РФ.

ИА «Клерк.Ру»

Налоговики 
разъясняют
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расклад

Коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) вынесла решения по классифи-
кации отдельных видов товаров в соответствии 
с Единой товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Так, теперь металлический силос должен 
классифицироваться в товарной позиции «Ма-
шины и механические устройства, имеющие ин-
дивидуальные функции, в другом месте данной 
группы не поименованные или не включенные». 
Как уточнили в ЕЭК, металлический силос – это 
оборудование для элеваторно-складского хо-
зяйства, которое предназначено для перевалки и 
хранения зерновых и масличных культур и осна-
щено системами выгрузки, вентиляции (аэрации) 
и контроля температуры.

Учитывая, что рассматриваемые металли-
ческие силосы оснащены механическим и элек-
трическим оборудованием, а также то, что они не 
включаются более ни в одну из товарных позиций 

любой другой группы ТН ВЭД ЕАЭС, по мнению 
ЕЭК, их следует классифицировать в товарной 
позиции 8479 ТН ВЭД ЕАЭС как товары, имеющие 
индивидуальные функции.

Кроме того, по решению Коллегии ЕЭК, 
дробильно-сортировочная установка, предназна-
ченная для двухэтапного дробления и сортировки 
гранита, кварца, базальта, песчаника, железной 
руды, должна классифицироваться в подсубпо-
зиции 8474 20 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС. Она представ-
ляет собой компактный комплекс двухэтапного 
замкнутого цикла дробления и сортировки гор-
ной породы, размещенный на едином колесном 
шасси, и позволяет осуществить так называемый 
замкнутый цикл дробления, длящийся до тех пор, 
пока порода не достигнет требуемого размера.

Коллегия ЕЭК также приняла решение 
о классификации бетоносмесительной машины 
с функцией самозагрузки. Она состоит из ем-
кости барабанного типа, оборудованной пере-
мешивающими устройствами, и загрузочного 

ковша. Емкость и устройства расположены на 
полноприводном колесном шасси, оснащенном 
двигателем, коробкой передач, рулевым управ-
лением, системой тормозов, гидравлической си-
стемой, а также кабиной с оборудованием, обе-
спечивающим управление установкой.

Она предназначена для смешивания компо-
нентов при изготовлении бетона и других раство-
ров. Учитывая ее конструктивные особенности и 
функциональное назначение, в ЕЭК посчитали, 
что бетоносмесительная машина с функцией са-
мозагрузки должна классифицироваться в суб-
позиции 8705 40 000 ТН ВЭД ЕАЭС.

Уточним, что принятые решения должны обе-
спечить единообразное толкование и применение 
ТН ВЭД во всех странах Союза и, как следствие, 
уравнять в условиях доступа на рынок ЕАЭС участ-
ников ВЭД. Решения Коллегии ЕЭК по указанному 
вопросу вступят в силу по истечении 30 календар-
ных дней с даты официального опубликования.

Евгений КАЛИНИН

Чтобы этого не произошло, в 
случае утери багажа специалисты 
советуют быть внимательными и 
еще до выхода из международного 
сектора зала прилета из-за грани-
цы уточнить у таможенников, какие 
действия необходимо предпринять 
для избежания неблагоприятных 
последствий.

Как пояснили в таможенном 
ведомстве, при непредставлении 
таможенной декларации товары 
для личного пользования, ввезен-
ные в несопровождаемом багаже, 
рассматриваются как ввезенные с 
превышением стоимостных, коли-
чественных и весовых норм ввоза 
товаров, освобождаемых от уплаты 
таможенных платежей (пункт 2 ста-
тьи 356 ТК ТС).

Ставки таможенных пошлин 
в данном случае установлены пун-
ктом 1 Приложения № 5 к Согла-
шению от 18.06.2010 «О порядке 
перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования 
через таможенную границу Тамо-
женного союза и совершения тамо-
женных операций, связанных с их 
выпуском».

Таким образом, пассажирская 
таможенная декларация, заполне-
ние которой займет немного време-
ни, гарантированно предотвратит 
лишившихся багажа авиапассажи-
ров от материальных и временных 
затрат в дальнейшем.

Маргарита НОВИКОВА

За свой багаж лучше не платить

Комиссия классифицирует товары

Авиапассажиры, чей багаж при 
международной перевозке был уте-
рян, позже могут столкнуться еще с 
одной неприятностью – необходимо-
стью оплатить при получении своих 
заблудившихся вещей таможенные 
платежи по единой ставке 30% от 
таможенной стоимости, но не менее  
4 евро на 1 килограмм веса.

Это предусматривает пункт 21 
Инструкции, утвержденной реше-
нием Комиссии Таможенного со-
юза (КТС) от 18.06.2010 № 311. Из 
него следует, что по действующему 
таможенному законодательству 
багаж, не доставленный из-за гра-

ницы по причинам, не зависящим 
от физического лица, считается не-
сопровождаемым багажом. Соглас-
но подпункту 1 пункта 2 статьи 355 
Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) данный багаж под-
лежит обязательному письменному 
декларированию.

Таким образом, когда по приле-
ту из зарубежного вояжа станет по-
нятно, что багаж где-то застрял, что-
бы за него потом не пришлось еще и 
платить, попавшим в подобную ситу-
ацию людям необходимо заполнить 
и подать пассажирскую таможенную 
декларацию (ПТД) таможенному ор-

гану, расположенному в аэропорту 
прилета из-за границы.

Это правило действует и в от-
ношении следующих из-за границы 
трансферных пассажиров, которые 
лишились багажа. При оформлении 
его получения в пункте конечного 
назначения им также следует запол-
нить ПТД и подать ее таможеннику 
при прохождении через таможенную 
границу по «красному коридору». 
Если декларации не будет, а расстро-
енный утратой пассажир пройдет по 
«зеленому коридору», то ему точно 
придется при получении своего бага-
жа оплачивать таможенные платежи.
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комментарии

У недовольных решениями или действия-
ми таможенных органов участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) всегда есть 
шанс добиться справедливости. Причем сде-
лать это можно, не обращаясь в суды, а просто 
подав правильно составленную жалобу в тамо-
женные органы.

В нынешних условиях такой алгоритм дей-
ствий приобретает новое звучание и актуаль-
ность. Современные тенденции в таможенном 
деле таковы, что осуществляется поиск правовых 
и организационных основ для создания механиз-
ма обязательного досудебного урегулирования 
споров в области таможенных правоотношений.

Это означает, что если сейчас лицо, чьи пра-
ва нарушены, вправе не обжаловать решения, 
действия или бездействие таможенных органов 
в вышестоящий таможенный орган, а обратить-
ся непосредственно в суд, арбитражный суд, то 
в дальнейшем ему нужно будет пройти по це-
почке: подать жалобу в вышестоящий таможен-
ный орган – дождаться решения – в случае отка- 
за в удовлетворении жалобы подумать о судеб-
ных перспективах.

Хорошо это или плохо? Ведь, согласно Та-
моженному кодексу Российской Федерации 
(ТК РФ) 1993 года, ведомственное обжалование 
было обязательной стадией перед обращением 
в суды. Однако впоследствии законодатель отка-
зался от обращения в вышестоящий таможенный 
орган как от обязательного досудебного этапа, 
оставив его в статусе альтернативного.

Попробуем разобраться в нюансах, не навя-
зывая своего мнения. Во-первых, обязательный 
досудебный порядок никоим образом не нару-
шает положения Конституции России в части га-
рантий права на судебную защиту прав и свобод, 
о чем еще в апреле 2003 года четко высказался 
Конституционный суд Российской Федерации, 
рассматривая соответствующую норму упомя-

нутого выше ТК РФ. Процитируем высшую судеб-
ную инстанцию страны почти дословно: «Преду-
сматривая возможность устранения нарушений 
уже на стадии досудебного ведомственного кон-
троля, досудебный порядок урегулирования та-
моженных споров служит дополнительной гаран-
тией государственной защиты прав и свобод».

Во-вторых, можно для примера обратиться 
к другим сферам права, например к близкому 
по духу к таможенному праву налоговому зако-
нодательству. С момента введения в действие 
части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) в нем предусмотрен обяза-
тельный досудебный порядок урегулирования 
споров путем подачи жалоб в вышестоящие на-
логовые органы.

В-третьих, обязательное досудебное об-
жалование заложено в одном из основных актов 
международного права, регламентирующих во-
просы таможенного дела. Напомним, что в 2010 
году Россия присоединилась к Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур (совершена в городе Киото, 
поэтому известна как Киотская конвенция).

В ней есть отдельная глава «Жалобы по та-
моженным вопросам», включающая в себя три 
положения: в национальном законодательстве 
предусматривается право на подачу первона-
чальной жалобы таможенной службе; в случаях 
отклонения жалобы таможенной службой заяви-
тель имеет право на дальнейшее обжалование 
в органе, независимом от таможенной адми-
нистрации; в последней инстанции заявитель 
имеет право обратиться в судебный орган. Таким 
образом, согласно Киотской конвенции, подача 
жалобы в таможенные органы – это своего рода 
первая ступень до обращения в суд. Она является 
полноправной частью механизма обжалования.

Однако, пока вопрос об обязательном до-
судебном обжаловании в области таможенного 
дела находится в стадии активного обсуждения, 
напомним о существующих порядке, сроках и 
преимуществах альтернативного обжалования в 
вышестоящие таможенные органы. 

Обжалование в вышестоящие таможенные 
органы – это некий институт ведомственного 
или внесудебного обжалования. При этом сле-
дует помнить, что внесудебное обжалование в 
таможенные органы, о котором мы ведем речь 
в настоящей статье, ограничено областью тамо-
женного дела. Например, в указанном порядке 
жалобы подаются на решения по таможенной 
стоимости товара, по классификации товара по 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического 
союза, действия по выставлению требований об 
уплате таможенных платежей, решения об отказе 
в выпуске товара и так далее.

Напомню, что жалобы на решения, действия 
(бездействие) таможенных постов и их должност-
ных лиц рассматривают таможни. Жалобы на них, в 
свою очередь, подаются в региональные таможен-
ные управления (например, в Уральском федераль-
ном округе это Уральское таможенное управле-
ние). Жалобы на решения, действия (бездействие) 

любых таможенных органов уполномочена рассма-
тривать Федеральная таможенная служба.

Итак, заинтересованное лицо подает жа-
лобу в таможенный орган, вышестоящий по от-
ношению к тому органу, который принял обжа-
луемое решение (совершил действие, допустил 
бездействие). Можно подать жалобу и в тот же 
таможенный орган, который принял решение, – 
он обязан будет сам направить ее в вышестоя-
щий таможенный орган. Уплаты государственной 
пошлины при ведомственном обжаловании не 
требуется. Затрат, подобных судебным расхо-
дам, лицо не несет.

При этом в законе приведены обязательные 
требования к форме и содержанию жалобы. Они 
таковы: жалоба подается в письменной форме; 
заявитель должен ее подписать собственноруч-
ной подписью; к ней прилагаются документы, 
подтверждающие полномочия заявителя (для 
руководителей и представителей юридических 
лиц, представителей физических лиц).

Из второго обязательного требования сле-
дует очевидный вывод: не стоит обращаться в 
таможенные органы с жалобами по электронной 
почте или через официальные интернет-сайты 
таможенных органов, по факсимильной связи, 
даже если направляемый в таможенный орган 
электронный документ является сканированной 
копией документа, подписанного собственно-
ручно. Для юридических лиц (организаций), об-
ращающихся в таможенные органы с жалобами, 
есть своя особенность, которая вытекает из тре-
тьего вышеупомянутого требования.

Полномочия единоличных исполнительных 
органов должны быть подтверждены документа-
ми, удостоверяющими их служебное положение, 
а также учредительными и иными документами. 
К иным документам относятся приказ о назначе-
нии на должность генерального директора, ди-
ректора хозяйственного общества, президента 
общества и т. п. либо решение участников (един-
ственного участника) общества. В качестве учре-
дительного документа таможенный орган примет 
копию устава организации, заверенную надле-
жащим образом.

Что понимать под иными документами? 
В качестве таковых принимаются, например, 
учредительный договор, выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (выпи-
ска из ЕГРЮЛ) с отметкой налогового органа о ее 
выдаче и со сроком давности не более года. Од-
нако следует помнить, что представление выпи-
ски из ЕГРЮЛ возможно в качестве дополнитель-
ного документа. Оно не подменяет и не заменяет 
собой представление копии устава организации 
и решения участников (участника) общества.

Жалобы могут быть поданы представителя-
ми заявителей, в качестве которых могут высту-
пать адвокаты и иные лица, оказывающие юри-
дическую помощь на основании доверенности. 
Следует отметить, что доверенность от имени 
организации подписывается ее руководителем 
и скрепляется печатью организации (при нали-
чии печати), то же самое касается доверенности 
от имени индивидуального предпринимателя. 

Разрешайте споры до суда и вне его



№ 9 (226) 2017

23

www.customsnews.ru

комментарии

Если доверенность выдается от имени гражда-
нина (физического лица), то такой документ не-
достаточно просто подписать лицу-доверителю. 
Он подлежит удостоверению нотариально или 
в ином установленном законом порядке.

Кроме того, есть особенность для оформле-
ния вышеуказанных доверенностей, пренебре-
гать которой не следует. Закон гласит: при по-
даче жалобы в таможенные органы доверенность 
должна содержать право на обжалование реше-
ний, действий (бездействия) в области тамо-
женного дела. При отсутствии этого полномочия 
таможенные органы отказывают представителю 
заявителя в рассмотрении жалобы по существу.

В этой ситуации не спасет даже то, что дове-
ренность составлена очень полно и подробно и в 
ней присутствуют полномочия на представление 
интересов во всех государственных и муници-
пальных органах с правом обжалования, подпи-
сания жалобы и так далее. Проще говоря, фразу 
про «право на обжалование решений, действий 
(бездействия) в области таможенного дела», 
в том виде, в каком она изложена в статье 39 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311–ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации», в доверенности лучше всего процити-
ровать дословно.

Вряд ли вызовет удивление тот факт, что 
законом установлены сроки для обращения с 
жалобами в вышестоящие таможенные органы. 
Главное, что следует помнить: жалоба может 
быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
лицу стало известно или должно было стать из-
вестно о нарушении его прав, свобод или закон-

ных интересов, создании препятствий к их реа-
лизации, либо о незаконном возложении на него 
какой-либо обязанности, либо со дня истечения 
срока для принятия таможенным органом или его 
должностным лицом решения или совершения 
действия, установленного законом.

Кому-то, возможно, срок в три месяца 
может показаться очень коротким. Однако, во-
первых, таковы требования закона. Во-вторых, 
в точности такой же срок для обращения в суды, 
арбитражные суды с жалобами на решения, дей-
ствия или бездействие органов государствен- 
ной власти установлен Кодексом администра-
тивного судопроизводства и Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации.

По общему правилу обратиться в таможен-
ный орган с жалобой по истечении срока нельзя. 
Пропуск срока – самостоятельное основание 
для того, чтобы таможенный орган отказал в 
рассмотрении по существу самой обоснован-
ной жалобы. Вместе с тем, и это правило имеет 
исключение, как и в случае со сроками давности 
при обращении в суды: в случае пропуска по 
уважительным причинам срока для обжалова-
ния он может восстанавливаться по заявлению 
лица, обратившегося с жалобой, таможенным 
органом, уполномоченным на рассмотрение 
данной жалобы.

В этой ситуации необходимо одновремен-
ное соблюдение двух условий: наличие заявле-
ния лица (в тексте жалобы или в виде отдельного 
документа) и уважительной причины для пропу-
ска срока. Решение о том, является ли причина 
уважительной и следует ли восстановить срок 

для обжалования в конкретной ситуации, прини-
мает таможенный орган.

В завершение добавим про дальнейшее 
судебное обжалование (если в нем возникнет не-
обходимость). Обжалуя в суд, арбитражный суд 
первоначальное решение в области таможенно-
го дела после его рассмотрения вышестоящим 
таможенным органом во внесудебном порядке, 
гражданам и организациям следует иметь в виду 
особенность исчисления сроков. По этому по-
воду Верховный суд разъяснил следующее: по-
скольку лицо, избравшее ведомственный способ 
обжалования, не может быть ограничено в праве 
на судебную защиту, период ведомственного 
обжалования решений, действий (бездействия) 
таможенного органа не включается в срок обра-
щения в суд.

Хотелось бы завершить статью советом, 
который может показаться банальным, так ска-
зать, констатацией очевидного, но практика ре-
альной работы с жалобами показывает, что этот 
совет по-прежнему актуален: всем заявителям, 
вознамерившимся обратиться с жалобами в та-
моженные органы, следует еще раз внимательно 
ознакомиться с главой 3 Федерального закона 
от 27.11.2010 № 311–ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации».

Михаил АЛПЕЕВ,
главный государственный таможенный

инспектор отдела контроля за соблюдением 
законности в области таможенного дела

Правовой службы Уральского
таможенного управления,

специально для «ТН»
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Порядок мониторинга выполнения условий 
применения на территории РФ понятия «Промыш-
ленная сборка транспортных средств» будет уста-
навливать Минэкономразвития. Это следует из по-
становления Правительства РФ. 

Как отмечается в сопроводительных мате-
риалах к документу, по итогам заседания Высше-
го Евразийского экономического совета 29 мая 
2014 года был утвержден перечень условий при-
менения понятия «промсборка ТС» в государствах 
Таможенного (ныне Евразийского экономического) 
союза и Единого экономического пространства.

При этом предусматривается, что страны 
Союза проводят мониторинг выполнения условий 
применения понятия «промсборки» и ежегодно 
представляют информацию по его результатам 
в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). 
Ее постановлением Минэкономразвития России 
определен в качестве ответственного федераль-
ного органа исполнительной власти, отвечающего 
за мониторинг выполнения условий промсборки 
при ввозе товаров для промышленной сборки.

На министерство также возлагается ежегод-
ное представление в ЕЭК информации: об итогах 
мониторинга не позднее 1 июля текущего года; 
о юридических лицах-промсборщиках ЕАЭС и про-
изводимом ими модельном ряде не позднее 1 июля 
текущего года.

При этом, как напоминают эксперты, дей-
ствие соглашений о промсборке истекает в 
2018–2020 годах, а льготы на ввоз автокомпонен-
тов для промсборки, в соответствии с правилами 
Всемирной торговой организации (ВТО), должны 
быть отменены с 1 июля 2018 года. В связи с этим 
Минэкономразвития при участии Минпромторга 
разрабатывает новую модель работы и развития 
автомобилестроительных производств в РФ, ко-
торая должна прийти на смену завершающемуся 
институту промсборки.

Как уточнил вице-премьер РФ Аркадий Двор-
кович, она должна быть готова к ноябрю и будет 

включать в себя институт специнвестконтрактов 
(СПИК). Однако он не раскрыл детальных прин-
ципов работы новой модели, отметив лишь, что 
«в любом случае будет набор некоторых универ-
сальных правил, и сверх этого возможны какие-то 
дополнительные инструменты, в том числе СПИКи. 
Но будет и какая-то фундаментальная часть, кото-
рая не связана с индивидуальными переговорами 
с инвесторами».

Ранее министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров заявлял, что его ведомство 
выступает за институт специнвестконтрактов как 
продолжение режима для предприятий автопро-
ма промсборки и предлагает рассматривать ее 
как «промсборка-3». Министр отметил, что было 
несколько концепций, в том числе «общедоступ-
ный принцип инвестиционных соглашений, то 
есть с более углубленным подходом после за-
вершения второго этапа (режима промсборки). 
Но мы считаем, что СПИКи – это уже доказавший 
эффективность инструмент и наиболее под-
ходящий для реализации концепции. Поэтому 
думаю, что потребуется немного времени для 
завершения процедур досогласования». Как со-
общил Денис Мантуров, «концепт» уже внесен 
в правительство и ожидается, что работа по со-
гласованию проекта стратегии завершится до-
статочно быстро.

Напомним, что стратегию развития авто-
прома до 2025 года начали обсуждать еще в кон-
це 2014 года. Однако ее принятие неоднократно 
сдвигалось. В середине января 2016 года Прези-
дент РФ Владимир Путин поручил правительству 
разработать и утвердить стратегию, направленную 
на импортозамещение продукции и технологий. 
Ответственным за исполнение этого поручения 
назначили премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева. Его доклад по этому вопросу должен был 
появиться до 1 марта 2016 года. Однако впослед-
ствии срок несколько раз переносили.

Александр ПОНОМАРЕВ

Правила заполнения расчета разме- 
ра обеспечения в виде электронного до-
кумента и в виде документа на бумажном 
носителе установлены решением Коллегии 
ЕЭК от 04.09.2017 № 112. Также утвержде-
ны структура и формат электронного до-
кумента для расчета размера обеспечения 
исполнения обязанности по уплате тамо-
женных платежей, единые требования к на-
бору сведений, форме заполнения и порядку 
расчета размера обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинговых 
и компенсационных пошлин.

Как уточнили специалисты, при за-
полнении расчета обеспечения применя-
ются справочники и классификаторы, вхо-
дящие в состав ресурсов единой системы 
нормативно-справочной информации Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС), 
а также справочники и классификаторы, 
используемые для таможенных целей, 
формируемые и подлежащие применению 
в соответствии с законодательством госу-
дарств – членов ЕАЭС.

Расчет обеспечения в виде электрон-
ного документа заполняется в соответ-
ствии со структурой, определяемой ЕЭК. 
Он может содержать сведения технического 
характера, необходимые для автоматизи-
рованной обработки расчета обеспечения. 
Такие сведения указываются должностным 
лицом таможенного органа либо формиру-
ются информационной системой таможен-
ного органа.

Расчет обеспечения в виде документа 
на бумажном носителе составляется на ли-
стах бумаги формата А4 в двух экземплярах, 
один из которых предназначен для тамо-
женного органа, в котором заполняется рас-
чет обеспечения, а другой – для декларанта. 
Также утверждена форма расчета размера 
обеспечения исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов, спе-
циальных, антидемпинговых, компенсаци-
онных пошлин, применяемая для докумен-
тов на бумажном носителе.

Отметим, что решение № 112 принято 
в рамках технической реализации новеллы 
Таможенного кодекса ЕАЭС, касающейся 
возможности выпуска товаров с таможен-
ных пунктов до завершения проверки та-
моженных и иных документов и сведений. 
Установлено, что разработка технических 
схем структур электронных документов и 
сведений осуществляется соответствую-
щим Департаментом Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК). Указанное решение 
вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней с даты его официального опубли-
кования, но не ранее начала действия Дого-
вора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

По новой 
форме

Промсборка: 
вариант три, но не факт
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Таможенные органы в качестве обеспече-
ния уплаты таможенных пошлин, налогов теперь 
активно принимают электронные банковские га-
рантии (ЭБГ), выданные финансово-кредитными 
организациями, включенными в Реестр банков, 
обладающих правом выдачи банковских гаран-
тий уплаты таможенных пошлин, налогов, кото-
рый ведет Федеральная таможенная служба.

Как пояснили в Северо-Западном тамо-
женном управлении (СЗТУ), если банковская га-
рантия поступает в таможенный орган в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, 
то в этом случае участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) не нужно представлять 
документы, подтверждающие соответствующие 
полномочия лиц, подписавших банковскую га-
рантию, и заверенную в установленном порядке 
карточку с образцами подписей указанных лиц и 
оттиском печати.

Для приема ЭБГ установлен срок – один ра-
бочий день, следующий за днем ее поступления 
в таможенный орган. Здесь следует уточнить, что 
на принятие гарантий, представленных в пись-
менной форме на бумажном носителе, отводится 
пять рабочих дней со дня ее поступления.

Как пояснили специалисты, применение 
электронных банковских гарантий стало воз-
можно после вступления в силу в июне 2016 года 
Федерального закона от 30.12.2015 № 463-ФЗ, 

в соответствии с которым внесены изменения в 
статью 141 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации». Они предусматривают воз-
можность выдачи банковских гарантий в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Таким образом, теперь участники внешне-
экономической деятельности (ВЭД) могут 
обеспечивать свои обязательства ЭБГ без 
представления бумажных документов. В та-
моженные органы ЭБГ направляют непосред-
ственно кредитные организации. Применение 
электронной банковской гарантии имеет ряд 
преимуществ. 

Так, в случае исполнения в полном объеме 
или прекращения обязательства, обеспеченно-
го ЭБГ, либо принятия взамен такой банковской 
гарантии нового обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин и налогов участнику ВЭД не нужно 
обращаться в таможенный орган за возвратом 
банковской гарантии. Теперь таможенный орган 
сам информирует плательщика о направлении 
письма об освобождении банка от обязательств 
по банковской гарантии.

Напомним, что распоряжением ФТС Рос-
сии от 13.12.2013 № 397-р утверждена техноло-
гия работы с поручительством, оформляемым 
в электронном виде с применением электрон-
ных подписей, при проведении дополнительной 

проверки сведений, заявленных в декларации 
на товары. Данная технология применяется при 
представлении обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в случаях:

– проведения в соответствии со статьей 106 
закона № 311-ФЗ дополнительной проверки заяв-
ленных в декларации на товары сведений о клас-
сификационном коде товара по единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского экономического союза;

– проведения в соответствии со статьей 69 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС) дополнительной проверки заявленных све-
дений о таможенной стоимости товаров;

– исследования в соответствии со ста- 
тьей 198 ТК ТС проб или образцов товаров, под-
робной технической документации или проведе-
ния экспертизы с целью проверки достоверности 
сведений, указанных в таможенной декларации 
или иных документах, представленных таможен-
ным органам.

Резервирование и разрезервирование 
сумм обеспечения при исполнении обеспечен-
ного обязательства осуществляется в автома-
тическом режиме. Как пояснили специалисты, 
применение указанной технологии позволяет 
существенно сократить сроки совершения тамо-
женных операций при таможенном декларирова-
нии товаров.

По материалам СЗТУ

Экономит время и деньги

РАЗмЕР (в миллиметрах) Стоимость Размер (в миллиметрах) Стоимость 
1-Я СТРАНИцА 3-Я СТРАНИцА

Логотип на подложке (57 х 20) 9971-00 В: 1/2 полосы (182 х 137) 28000-00

Вариант «Лента» (205 х 20) 25350-00 А: вся обложка (205 х 290) 54162-00

C: 1/8 полосы (177 х 40) 35400-00 4-Я СТРАНИцА

D: 1/4 полосы (177 х 60) 47200-00 Вариант «Лента» (205 х 20) 12685-00

А: по размеру «окна» (182 х 230) 129800-00 C :1/8 полосы (205 + 40) 18880-00
2-Я СТРАНИцА D: 1/4 полосы (205 + 60) 29500-00

В: 1/2 полосы (182 х 137) 32450-00 А: вся обложка (205 х 290) 66080-00

А: вся обложка (205 х 290) 59000-00

ПРЕЗЕНТУЙТЕ СЕБЯ НА ЛУЧШИх мЕСТАх
Варианты и стоимость размещения модулей на обложках

Стоимость размещения рекламы указана с учетом НДС 18%.
При многократном размещении предусмотрены скидки.

РЕДАКцИЯ ГОТОВА РАССмОТРЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПАРТНЕРСТВУ

Вариант «Лента» (205 х 20)

D: 1/4 полосы (177 х 60)

C: 1/8 полосы (177 х 40)

В: 1/2 полосы (182 х 137)
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перспективы

Следующая на маркировку: обувь
В Евразийской экономической комис-

сии (ЕЭК) проходит общественное обсуждение 
перечня товаров, в отношении которых целе-
сообразно введение маркировки средствами 
идентификации. В качестве приоритетных рас-
сматриваются обувь, лекарственные препараты 
и ювелирные изделия.

Как отметили в ЕЭК, при поступлении соот-
ветствующих инициатив от бизнес-сообщества 
и уполномоченных органов стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) возможно обсуж-
дение и иных товарных групп. Для максимального 
учета позиций заинтересованных лиц ЕЭК фор-
мирует экспертные отраслевые группы, которые 
рассмотрят практику маркировки, обменяются 
опытом и наработками в этой области, опреде-
лят конкретные товарные позиции, по которым 
целесообразно введение маркировки.

Также выберут оптимальные технологии ее 
применения, рассмотрят ожидаемые выгоды и 
возможные преференции для субъектов рынка 
товаров, подлежащих маркировке. Предложения 
по указанным темам следует направлять в ЕЭК 
через специальный сервис на ее сайте. Вскоре 
начнется регистрация желающих участвовать в 
работе отраслевых групп, уже составлен график 
их заседаний.

Так, 2 октября рабочая группа по обувной 
продукции займется определением оптималь-
ных технологий маркировки и соответствующих 

затрат бизнеса и минимально необходимого 
состава сведений о товарах для записи на сред-
ства идентификации и передачи компетентным 
(уполномоченным) органам. Аналогичные вопро-
сы относительно ювелирных изделий будут рас-
смотрены рабочей группой по данной категории 
товара 4 октября, а 6 октября очередь дойдет до 
лекарственных препаратов.

В сентябре рабочие группы рассмотрели 
предложения по возможным преференциям 
для участников системы маркировки, обсуди-
ли практики маркировки, обменялись опытом 
и наработками в этой области, начали рас-
сматривать товарные позиции, предлагаемые 
к маркировке.

Как сообщили «Известия», обувь могут 
маркировать двухмерными матричными штрих-
кодам. Минпромторг рассматривает два вари-
анта идентификации этих товаров – QR-коды 
и метки Data Matrix. В министерстве считают, 
что, несмотря на дополнительные издержки 
для бизнеса, маркировка не приведет к подо-
рожанию обуви.

На первом этапе, он начнется в 2018 году, 
Минпромторг планирует провести добровольный 
эксперимент по маркировке обуви. Она станет 
второй после меховых изделий категорией това-
ров в России, которую будут маркировать особы-
ми идентификационными знаками для противо-
действия незаконному обороту.

В разработанный Министерством промыш-
ленности и торговли РФ перечень продукции, 
подлежащей маркировке, кроме меха и обуви, 
вошли и другие товары легпрома – верхняя одеж-
да, куртки, блузки и сорочки.

По мнению некоторых экспертов, QR-код и 
Data Matrix – одни из самых доступных и деше-
вых способов маркирования, а радиочастотная 
RFID-метка, которой идентифицируют меховые 
изделия, – самая дорогая. Ее цена нивелируется 
за счет того, что товары из меха имеют высокую 
стоимость, чего нельзя сказать об обуви.

При использовании QR-кода магазинам не 
придется закупать особые считывающие устрой-
ства. Таковыми могут быть обычные сотовые 
телефоны, на которых установлено специальное 
приложение. Однако на границе, где сразу идет 
много товаров, возможно, понадобится особое 
оборудование для массового считывания ин-
формации.

Председатель правления Национального 
обувного союза Наталья Демидова рассказала, 
что метка будет располагаться на упаковке – ко-
робке или пакете. Поскольку на первом этапе 
внедрения технологии у производителей появят-
ся дополнительные издержки, есть риск, что не-
которые ритейлеры повысят цену на обувь. Также 
стоит учесть, что метку на товар нужно наносить 
еще до таможни.

Василий СМИРНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

разное

В последнее время на публичное обсуждение и оценку регулирующе-
го воздействия вынесен ряд проектов решений Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) в сферах таможенного регулирования и таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования.

Также представлены документы, которые затрагивают сферу сани-
тарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер; 
вопросы технического регулирования, информатизации, информационно-
коммуникационных технологий и информационного взаимодействия.

Так, до 5 октября сего года будет проходить обсуждение проекта ре-
шения Коллегии ЕЭК «Об утверждении формы предварительного решения 
о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза, порядка ее заполнения и внесения изменений 
(дополнений) в предварительное решение о происхождении товара».

Подготовка данного документа была обусловлена тем, что статьей 32 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС)  
предусмотрено принятие предварительных решений о происхождении то-
варов, ввозимых на таможенную территорию Союза. Напомним, что поря-
док принятия предварительных решений установлен статьей 33 ТК ЕАЭС, 
в пункте 5 которой предусмотрена компетенция ЕЭК по установлению 
формы предварительного решения, порядка ее заполнения и внесения 
в такое предварительное решение изменений (дополнений).

Целью принятия данного проекта решения является установление 
в ЕАЭС единой формы предварительного решения, единого порядка ее за-
полнения и внесения в такое предварительное решение изменений (допол-
нений) и, как следствие, обеспечение единых условий использования всеми 
участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющи-
ми свою деятельность в Союзе, такого инструмента упрощения торговли, 
как предварительные решения. Предполагается, что решение вступит в 
силу по истечении 30 календарных дней с даты его опубликования, но не 
ранее даты вступления в силу Договора о ТК ЕАЭС от 11 апреля 2017 года.

В то же время обсуждается проект решения Коллегии ЕЭК «О еди-
ной форме разрешительного документа, применяемого в соответствии 
с Соглашением о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей 
их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении вза-
имной торговли государств – членов Евразийского экономического союза 
от 29 мая 2015 года и Соглашением о перемещении служебного и граждан-
ского оружия между государствами – членами ЕАЭС от 20 мая 2016 года».

Документ направлен на реализацию статьи 6 Соглашения о перемеще-
нии озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоно-
разрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств – 
членов ЕАЭС от 29 мая 2015 года и статьи 6 Соглашения о перемеще-
нии служебного и гражданского оружия между государствами Союза 
от 20 мая 2016 года. Он определяет единую форму разрешительных до-
кументов, необходимых для перемещения этих товаров по таможенной 
территории Союза.

Принятие этого решения позволит обеспечить реализацию Соглаше-
ния о перемещении озоноразрушающих веществ и Соглашения о пере-
мещении оружия в части выдачи компетентными органами государств – 
членов ЕАЭС соответствующих разрешительных документов по единой уни-
фицированной форме. Документ вступит в силу одновременно с указанны-
ми выше соглашениями, но не ранее 30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования.

На суд заинтересованных сторон представлено инициативное предло-
жение Российской Федерации о продлении срока по 31 декабря 2019 года 
включительно действия временной ставки ввозной таможенной пошлины 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в раз-
мере 0% от таможенной стоимости в отношении терефталевой кислоты 
и ее солей (код 2917 36 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Кроме того, в ЕЭК от России поступило предложение об установлении 
по 31 декабря 2018 года временных ставок ввозных пошлин в размере 0% 
в отношении сырья пушно-мехового (товарная позиция 4301 ТН ВЭД ЕАЭС) 
и дубленых или выделанных меховых шкурок (товарная позиция 4302). 
Окончательные решения по перечисленным вопросам будут приняты по ре-
зультатам публичного обсуждения и оценки регулирующего воздействия.

Александр ПОНОМАРЕВ

Решат после обсуждения
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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
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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 !
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