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От всей души поздравляем

с Днем таможенника Российской Федерации!



Россияне стали потреблять на 20% 

больше кофе, что привело к удвоению его 

импорта. Как подсчитали эксперты, через 

семь лет объем его потребления у нас мо-

жет достичь 6 кг на человека.

Стр. 3

В  Н О М Е Р Е :

Россия разрабатывает ГОСТ на 

пальмовое масло, который будет при-

меняться в странах Евразийского эконо-

мического союза. Новый стандарт может 

существенно повысить требования к это-

му продукту.

Стр. 2

Европейский банк реконструкции и 

развития решил минимизировать свою де-

ятельность на территории России и в пер-

вом квартале следующего года закрыть 

сразу 5 региональных офисов из 7 рабо-

тающих сейчас.

Стр. 5

Председатель Банка России Эль-

вира Набиуллина и генеральный ди-

ректор «Гознака» Аркадий Трачук пред-

ставили новые банкноты номиналом 

200 и 2000 рублей, которые с 12 октя-

бря введены в обращение.

Стр. 15

Законопроект о Таможенном кодек-

се Евразийского экономического союза, 

внесенный недавно Президентом РФ в Го-

сударственную думу, в настоящее время 

проходит согласование в ее 15 комитетах.

Стр. 11–13

Будет упрощен порядок ввоза и выво- 

за физлицами шифровальных (криптогра-

фических) средств для личного пользова-

ния. Документ по этому вопросу по инициа-

тиве ФТС России подготовлен Евразийской 

экономической комиссией.

Стр. 7
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Россия входит в число стран-лидеров по добыче золота и алмазов. 
В 2016 году, по данным World Gold Council, у нас добыто 274,4 тонны золота. 
Лучше показатели лишь у Китая (463,7 тонны) и Австралии (287,3 тонны). 
Союз золотопромышленников России оценивает объем добычи и произ-
водства еще выше – 297,4 тонны.

Однако несмотря на рост производства в 1,2% процента, объем экс-
порта золота заметно сократился. По данным ФТС России за 2016 год, 
в стоимостном объеме он упал на 40% и составил 908 млн долларов. Экспер-
ты объясняют это падение сокращением потребительского спроса со сторо- 
ны Индии (– 22%) и Китая (– 7%). Однако уже с января 2017 года, когда был за-
фиксирован наибольший ценовой спад, мировые цены вновь начали расти.

При этом внутренний спрос на золото ограничен. Основным его потре-
бителем является Банк России, который с 2007 по 2017 год увеличил золо-
товалютные запасы почти в 4 раза – с 0,45 до 1,7 тыс. тонн. Сегодня Россия 
хранит в золоте 17% своих запасов. Потребительский спрос (ювелирная от-
расль, монеты, слитки) в прошлом году составил лишь 37,2 тонны (– 12% по 
сравнению с 2015 годом). По этому показателю мы сопоставимы с Ираном 
(36,6 тонны, – 46%) и Пакистаном (42,2 тонны, + 12%).

Наталья ГЛЕБОВА

На территорию всех международных аэропортов, работающих в Даль-
невосточном федеральном округе (ДФО), до конца этого года должен быть 
распространен режим свободного порта Владивосток. Соответствующее 
поручение правительству по этому вопросу Президент РФ Владимир Пу-
тин дал на заседании президиума Госсовета по социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока.

Для реализации данного поручения Правительство РФ должно будет 
разработать и внести в действующее законодательство изменения, кото-
рые среди прочего предусматривают «распространение режима свободно-
го порта Владивосток на территории международных аэропортов в Дальне-
восточном федеральном округе».

Кабинету министров также поручено в срок до 1 февраля 2018 года 
проработать вопрос по упрощению порядка применения таможенной про-
цедуры свободной таможенной зоны и порядка привлечения к трудовой де-
ятельности иностранных граждан резидентами территорий опережающего 
социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.

Никита МАРКОВ

Россия разрабатывает ГОСТ на пальмовое масло, который будет при-
меняться в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новый 
стандарт может существенно повысить требования к этому продукту. В нем 
предлагается разделить продукцию на пригодную для пищевой промыш-
ленности и непригодную.

Если Росстандарт одобрит ГОСТ, то требования к качеству пальмового 
масла в России могут существенно вырасти. Сейчас на масложировую про-
дукцию действует техрегламент. Он позволяет производителям использовать 
перекисное число до 10 мэкв/кг, которое применяют для оценки свежести 
продукции, новый ГОСТ может ужесточить это требование до 0,5 мэкв/кг.

Роспотребнадзор в прошлом году предлагал ужесточить техрегла-
мент, но идею раскритиковали в Минэкономразвития. ГОСТ не нужно со-
гласовывать с МЭР, поэтому требования к качеству пальмового масла, 
скорее всего, повысят.

Маргарита НОВИКОВА

Минпромторг предложил правительству ввести экологический сбор 
в отношении иностранных воздушных судов, чей возраст больше 10 лет. 
Это правило включено в проект стратегии развития авиационной промыш-
ленности РФ на период до 2030 года как дополнительная мера регулирова-
ния рынка авиатехники.

Кроме того, Минпромторг предложил ограничить срок освобождения 
ввозимых воздушных судов от уплаты таможенных пошлин и налогов. Как 
следует из стратегии, в отношении иностранных воздушных судов плани-
руется ввести ряд ограничений в части полного условного освобождения от 
уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов: срок помещения под тамо-
женную процедуру временного ввоза составит не более 8 лет; на момент 
его окончания должно будет пройти не более 16 лет с даты выпуска воздуш-
ного судна.

Максим ИСАЕВ

Беларусь с 1 января 2018 года все расчеты таможенных сборов пере-
водит в национальную валюту – белорусские рубли. Эта норма закреплена 
указом № 374 Президента РБ Александра Лукашенко, который глава госу-
дарства подписал 13 октября.

Соответственно, с начала следующего года белорусским таможенни-
кам и участникам внешнеэкономической деятельности придется отказаться 
от расчетов всех таможенных сборов в иностранной валюте. Старые схемы, 
привязанные к американскому доллару, будут действовать в Беларуси лишь 
до конца текущего года.

Иван ЖДАНОВИЧ

Около 54% импортной продукции легкой промышленности не соот-
ветствует техническому регламенту «О безопасности продукции легкой 
промышленности». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по 
результатам проверки продукции за девять месяцев 2017 года.

«Из всего количества образцов продукции, не соответствующих требо-
ваниям технического регламента, 54% проб являлись импортируемой про-
дукцией. Таким образом, необходимо обращать особое внимание на про-
дукцию, ввозимую из других стран», – говорится в сообщении.

Всего по результатам проверок Роспотребнадзора с реализации снято 
более 720 тонн продукции легкой промышленности. При этом 40% некаче-
ственных образцов приходится на меховые изделия. Остальные нарушения – 
на женскую одежду, обувь, нижнее белье и текстильные материалы. Большая 
часть нарушений связана с несоответствием требованиям по маркировке. По 
показателям химической и биологической безопасности не соответствовало 
только 5% образцов.

ТАСС

Заплатят за воздух

ГОСТ для пальмового масла

Лучше брать золотом

Станут свободными

Подделки превалируют

От долларов откажутся
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В ходе проверки работы Единой автоматизированной информацион-
ной системы технического осмотра (ЕАИСТО) в части эффективности ис-
пользования выделенных бюджетных средств Счетная палата (СП) выявила 
ряд нарушений в сроках утверждения информатизации и превышение рас-
ходов бюджетных ассигнований.

На заседании подкомитета по финансовому контролю Комитета Сове-
та Федерации по бюджету и финансовым рынкам заместитель председате-
ля СП Вера Чистова сообщила, что, по мнению аудиторов, для расширения 
возможности применения IT-технологий в процессе таможенного декла-
рирования выпуска товаров ЕАИСТО следует доработать. В ходе проверок 
также выявлены некоторые потери данных, факты корректировки данных 
вручную и невозможность получения достоверной отчетности.

При этом отмечены риски дополнительных расходов бюджета при экс-
плуатации системы. Сумма выявленных нарушений из-за несоблюдения 
координации расходов информационных технологий составила 4,6 млрд 
рублей. Также признано, что при таком положении дел прозрачность тамо-
женного оформления не может быть должным образом обеспечена. Еще за-
фиксирован низкий процент находящегося у таможенников оборудования, 
которое соответствует современным техническим требованиям.

Петр ЕРШОВ

Россияне стали потреблять на 20% больше кофе, что привело к удвое-
нию его импорта. Как подсчитали эксперты, через семь лет объем его по-
требления у нас может достичь 6 кг на человека.

По данным ФТС России, импорт зеленого необжаренного кофе сорта 
арабика за 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого вырос на 66%, ввоз кофе сорта робуста – на 32%. Это связано 
не только с увеличением потребления кофе, но и со становлением в России 
новой для нее кофейной культуры, давно развитой в Европе и США. Несмо-
тря на то что чай по-прежнему популярнее, через 7 ближайших лет ситуация 
изменится, прогнозируют эксперты.

Всего в январе–июле этого года ввезено 64,4 тыс. тонн зеленого кофе 
сорта арабика на сумму более 213 млн долларов, сорта робуста – 57 тыс. тонн 
на 133 млн долларов. Ввоз жареного кофе обоих видов вырос на 13–17%. 
Основные поставщики остались прежними: Бразилия, Эфиопия, Колумбия 
и Гондурас. При этом на 8% упали поставки чая, на 20% – цикория, который 
предпочитают те, кто не хочет употреблять кофеин, но любит вкус кофе.

В год средний объем потребления кофе на человека в России состав-
ляет около 800 граммов, это намного меньше, чем в Германии (5 килограм-
мов) и Финляндии (11 килограммов).

Игорь НИКОЛАЕВ

Кофе теснит чай

Опять считаем потери

Все просят о льготах

В Государственную думу внесен законопроект, направленный на 
устранение избыточных обременений при совершении валютных операций 
с использованием счетов, открытых в банках за пределами России. Соот-
ветствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым и опубликовано на сайте правительства.

Согласно законопроекту, будет расширен перечень «случаев зачисле-
ния денежных средств на счета физических лиц – резидентов, открытые ими 
в банках за пределами России, минуя уполномоченные банки», а также уста-
новлены особенности «обязанностей по уведомлению налоговых органов» 
о заграничных счетах и «представлению налоговикам отчетов о движении 
средств по зарубежным счетам таких физических лиц», если срок их пребы-
вания за границей в течение календарного года составляет более 183 дней.

«Известия»

Россельхознадзор обратился к Главной государственной инспекции 
по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси с предложением 
прекратить с 16 октября 2017 года поставки томатов из 9 государств Азии 
и Африки в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных 
сертификатов. Речь идет о таких странах, как Гвинея, Йемен, Танзания, Ли-
ван, Судан, Сирия, Джибути, Бангладеш, Замбия.

У нешей службы есть подозрения, что по сертификатам этих стран в 
Беларусь, а затем в РФ поступает продукция государств, подпадающих под 
введенное Россией продовольственное эмбарго. Как поясняет Россельхоз-
надзор, в последнее время появилась информация о резком росте поставок 
в Беларусь томатов из находящихся под нашими санкциями стран, а также 
из перечисленных государств Африки и Азии.

Параллельно значительно выросли поставки из Беларуси в РФ тома-
тов, место производства которых определить невозможно. С указанной 
даты ввозить томаты из 9 названных стран можно только через пункты про-
пуска на российском участке Евразийского экономического союза в сопро-
вождении оригиналов фитосанитарных сертификатов этих стран.

Василий СМИРНОВ

За девять месяцев этого года экспорт продукции российского автопро-
ма вырос в 1,5 раза. По мнению экспертов, он будет продолжаться до тех пор, 
пока курс рубля позволяет выгодно продавать наши машины за рубежом.

Всего в отчетный период за границу уехало около 33 тыс. машин оте-
чественного производства, это на 52% больше, чем за тот же период про-
шлого года. Причем чаще всего за рубеж уходили автомобили марки Skoda  
(15 тыс. штук). Около половины из них пришлось на кроссовер Yeti. На вто-
ром месте – отечественная LADA (7,5 тыс.), замыкает тройку лидеров про-
дукция концерна Renault (чуть более 2 тыс. штук). Среди других марок стоит 
отметить Hyundai, Volkswagen и УАЗ – объем экспорта каждого из них пре-
высил 1000 автомобилей.

Помимо Yeti, популярностью пользовались внедорожник LADA 4х4 – ста-
рая добрая «Нива» (3,8 тыс.) и кроссовер Renault Duster (2 тыс.), с хорошим 
показателем идет LADA Vesta, которых за рубеж уехало чуть более 1000 ма-
шин. Среди покупателей продукции российского автопрома лидируют Чехия 
(примерно половина экспорта), Украина (3 тыс.), Латвия (2,5 тыс.). Машины 
также поставлялись в Объединенные Арабские Эмираты, Венгрию и Ливан. 
В каждую из них ушло более 1000 легковых автомобилей.

Евгений КАЛИНИН

Авто едут за рубеж

Ограничения для томатов

Снова о загрансчетах

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предложила российским 
властям продлить нулевые ввозные пошлины на легковые электромобили 
на 2 года.

Напомним, что нулевые ставки действовали в России до 31 авгу-
ста 2017 года. Сейчас они составляют 15%. Ранее льготный режим также 
применялся в 2014–2015 годах. Против его продления в отношении им-
портируемых легковых электромобилей выступили Минпромторг и Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС). Причиной было названо начало 
производства таких машин в России. Сейчас в России эксплуатируется око-
ло 1160 электромобилей. В 2016 году зарегистрировано 74 новых машин, 
в январе-сентябре 2017 года – 66 штук.

Александр ПОНОМАРЕВ
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событие

В Северо-Западном тамо-
женном управлении (СЗТУ) со-
стоялась церемония подписания 
соглашения об информационном 
взаимодействии между Балтийской 
таможней и финской компанией 
«Контейнершипс». В ней приняли 
участие начальник СЗТУ Александр 
Гетман, начальник Балтийской та-
можни Сергей Сенько, председа-
тель совета директоров – совла-
делец финской компании Киммо 
Нордстрём, представители фин-
ской компании.

Это первый случай заключения 
подобного рода соглашения между 
таможенным органом региона и 
международным перевозчиком. 
Подписавшие документ стороны 
считают, что предпринятый шаг по-
зволит в значительной степени по-
высить прозрачность отношений, 
выстроенных между бизнесом и 
государством, снизить существую-
щие административные барьеры на 
пути перемещаемых через морскую 
границу товаров без потери уровня 
и качества осуществляемого тамо-
женного контроля.

Деятельность компании «Кон-
тейнершипс», по мнению Алексан-
дра Гетмана, поддерживает стрем-
ление международного бизнеса и 
контрольных органов российского 
государства к выстраиванию край-
не эффективной, взаимовыгодной 
работы, направленной на постоян-
ное повышение уровня достигае-
мых результатов.

Решение финской компании 
об информационном взаимодей-
ствии явилось осознанным и впол-
не логичным шагом. Дело в том, что 
«Контейнершипс» – это транспорт-
ная компания, осуществляющая 
международные морские линейные 
контейнерные перевозки в преде-
лах европейского континента. Она 

обладает полным арсеналом техни-
ческих средств, позволяющих реа-
лизовывать на практике концепцию 
доставки контейнерных грузов «от 
двери до двери» (мультимодальная 
перевозка) точно в срок.

В настоящее время финский 
морской перевозчик также успеш-
но участвует в проводимом Бал-
тийской таможней эксперименте, 
в рамках которого для применения 
таможенных операций и проведе-
ния таможенного контроля в отно-

шении судов при прибытии исполь-
зуются документы в электронном 
виде (с применением Комплекса 
программных средств «Портал 
Морской порт»), имеется в виду 
«Электронное судовое дело».

Как отметил Сергей Сенько, 
«при обеспечении эффективности 
и оперативности принятых тамо-
женным органом решений важная 
роль отведена наполняемости КПС 
«Портал Морской порт», которая на 
сегодня достигает у финской ком-
пании 100%». Он также уточнил, что 
с апреля текущего года Кронштадт-
ский таможенный пост Балтийской 
таможни с применением Комплек-
са программных средств (КПС) 
«Портал Морской порт» принял 
решение о формировании полного 
электронного судового дела в от-
ношении 84 судозаходов компании 
«Контейнершипс», что составляет 

100% от общего объема судозахо-
дов компании в регионе деятельно-
сти указанного поста.

Киммо Нордстрём сообщил, 
что сегодня «Контейнершипс» пред-
ставлена в таких отраслях, связан-
ных с доставкой грузов в контей-

По пути информационного партнерства
нерах, как транспорт, перегрузка, 
складирование. Компания имеет 
штаб-квартиру в Хельсинки, явля-
ется совладельцем портовых тер-
минальных комплексов в Хельсинки 
и Санкт-Петербурге, а также само-
стоятельно осуществляет перевоз-
ки через основные порты Европы 
и Турции, такие как Любек, Роттер-
дам, Тиспорт, Тилбури, Орхус, Рига, 
Клайпеда, Зебрюгге, Стамбул, Мер-
син, Измир, Гемлик и прочие.

Он особо подчеркнул, что ком-
пания активно и вполне успешно 
участвует в ряде экспериментов, 
проводимых Балтийской таможней 
в Большом порту Санкт-Петербур-
га. Один из них, как уже отмеча-
лось, касается принятия решения о 
выпуске товаров незамедлительно 
после прибытия морского судна с 
учетом предварительной информа-
ции КПС «Портал Морской порт». 
Так, в этом году в рамках данного 
эксперимента при участии «Контей-
нершипс» в Кронштадтском посту 
совершены операции по 112 товар-
ным партиям. Среднее время выпу-
ска товаров составило 90 минут.

Подписавшие соглашение 
стороны убеждены, что сделали 
важный шаг на пути дальнейшего 
развития информационного взаи-
модействия между таможенными 
органами и морскими перевоз-
чиками. Со временем их примеру 
последуют другие компании, рабо-
тающие в Большом порту Санкт-
Петербурга, что позволит суще-
ственно ускорить перемещение 
товаров через морскую границу 
РФ и при этом обеспечить должный 
уровень таможенного контроля.

Пресс-служба СЗТУ
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Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) решил минимизировать свою дея-
тельность в России и в первом квартале следую-
щего года закрыть сразу 5 региональных офисов 
из 7 работающих сейчас. Оставшиеся подразде-
ления в течение нескольких лет будут обслужи-
вать действующие проекты на сумму в 3,5 млрд 
евро. При этом новых инвестиций в нашу страну 
ЕБРР не планирует.

«Под нож» пойдут офисы в Екатеринбурге, 
Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке 
и Самаре, останутся только в Москве и Санкт-
Петербурге. В банке считают, что этого «будет 
достаточно для ведения операций в России». На-
помним, что ЕБРР, чья штаб-квартира находится 
в Лондоне, фактически начал сворачивать свою 
деятельность в нашей стране с июля 2014 года – 
после присоединения Крыма к России и введения 
из-за этого западных санкций.

В результате, по оценкам экспертов, в пер-
вый год сворачивания контрактов банк получил 
убыток в 568 млн евро. С тех пор новые проекты 
приостановлены, реализуются лишь те, что пре-
дусмотрены заключенными ранее договорами. 
В самом банке считают российский рынок ем-
ким. Большинство выданных кредитов – долго-
срочные, рассчитанные на 5–10 лет. 

Сейчас под управлением ЕБРР в России 
остается портфель примерно на 3,5 млрд евро. 
В основном это проекты, связанные с малым и 
средним бизнесом. Среди российских компаний, 
получивших финансирование от ЕБРР, значатся 
ритейлер «Лента» (привлек в 2013 году кредит в 
размере 4,6 млрд рублей), «Росбанк Лизинг» (кре-
дит в объеме до 500 млн рублей), «ДельтаКредит» 
(привлек у ЕБРР 125 млн долларов для выдачи ипо-
течных кредитов), «РусГидро» (в 2013 году откры- 
ла кредитную линию на 4 млрд рублей для строи-
тельства ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке).

Отметим, что крупнейшими акционерами 
ЕБРР, созданного в 1991 году, являются Евросо-
юз, США, Япония, Россия (ее доля 4,1%) и еще 
60 стран. С начала своей деятельности банк 
вложил в Россию более 25 млрд долларов, 
в основном на частные проекты. В связи с ухо-
дом ЕБРР часть его функционала взяли на себя 
Внешэкономбанк, Евразийский банк реконструк-
ции и развития, а также госкорпорация по раз-
витию малого и среднего бизнеса.

Маргарита НОВИКОВА

Изменив всего один критерий, ФТС России 
может практически вдвое увеличить количество 
участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), которые при категорировании будут со-
ответствовать требованиям, установленным для 
компаний с минимальными рисками, – то есть 
включены в «белый сектор». Теперь на попада-
ние в него могут претендовать немногим более 
5400 компаний.

Как пояснили в таможенном ведомстве, 
по итогам многочисленных консультаций с ком-
паниями и бизнес-сообществами на площад-
ках общественного совета при ФТС России, 
экспертно-консультационного совета было уста-
новлено, что одним из блокирующих критериев 
при категорировании участников ВЭД является 
такой показатель, как количество деклараций, 
поданных за два последних года. Первоначально 
этот порог решили установить на уровне 150 де-
клараций, затем его снизили до 100 деклараций.

В результате, по данным на конец прошлого 
года, при категорировании к сектору с минималь-
ными рисками были отнесены 2800 компаний. 
Из них 2199 были отнесены к «белому сектору» 
благодаря автоматическому категорированию с 
использованием информационных систем, кото-
рые почти по 30 параметрам обсчитывают весь 
поступивший в таможенные органы деклараци-
онный массив.

Еще 600 участников ВЭД были включены 
в заветный сектор приказами ФТС России на 

Все-таки 
он уходит

Определен перечень должностей в тамо-
женных органах и учреждениях, находящихся в 
ведении ФТС России, при замещении которых 
федеральным государственным служащим и ра-
ботникам запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории РФ, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.

Как следует из приказа ФТС России от 
11.09.2017 № 1453, который вступил в силу 
13 октября этого года, возможности пользо-
ваться услугами зарубежных банков лишаются 
девять категорий должностей. Согласно прило-
жению к документу, который отменил аналогич-

ный приказ от 11.06.2015 № 1140, иметь счета, 
хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках за рубежом не могут 
начальники главного управления и их первые за-
местители, главы региональных управлений и их 
первые заместители.

В перечне в том числе значатся руководи-
тели таможен и их первые заместители, началь-
ники таможенных постов и начальники учреж-
дений, находящихся в ведении ФТС России, а 
также те, кто занимает должности федеральной 
государственной службы, и работники находя-
щихся в ведении ФТС России учреждений, кото-
рые имеют допуск к сведениям, составляющим 
гостайну.

Петр ЕРШОВ

Только в своих банках

основании соответствующих предложений. Это, 
как правило, крупные отечественные товаропро-
изводители. В результате в настоящее время на 
долю тех, кто попал в «белый сектор», приходит-
ся 60% всех перечисляемых таможенных плате-
жей в федеральный бюджет и до 50% деклараци-
онного массива.

При этом анализ ситуации показал, что 
2800 компаний – это всего лишь 3,5% от обще-
го количества работающих в стране участников 
ВЭД. Следовательно, получается, что ФТС Рос-
сии полностью доверяет только минимально 
возможному количеству занятых в данной сфере 
компаний. В службе посчитали такое положение 
вещей ненормальным и решили в ближайшее 
время рассмотреть вопрос о снижении блоки-
рующего критерия до 50 деклараций, поданных 
за два последних года.

По подсчетам ФТС России, это позволит 
почти вдвое увеличить «белый сектор» и дове-
сти число включенных в него участников ВЭД 
до 5400 с небольшим. Это будет уже почти 
15% работающих в данной сфере компаний, 
на долю которых приходится до 90% плате-
жей в федеральный бюджет и почти 80% де-
кларационного массива. В результате будет 
существенно сужена та база участников ВЭД, 
к которой таможенникам следует пристальней 
присматриваться и тщательней контролиро-
вать их деятельность.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Надежных станет больше
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Выездное заседание Экс-
пертного совета по внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) при 
Комитете Государственной думы 
по экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
прошло в Многофункциональном 
морском перегрузочном комплексе 
(ММПК) «Бронка».

В повестку дня мероприятия, 
организованного при поддержке 
Гильдии «Гермес», вошли три вопро-
са: реализация закона «О таможен-
ном регулировании в Российской 
федерации», реформирование и 
модернизация системы управления 
рисками (СУР), проблематика соз-
дания электронной таможни. 

Была отмечена важность при-
нимаемых правительством мер по 
приведению национального зако-
нодательства в сфере таможенного 
дела к требованиям Таможенного 
кодекса Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС), обозначены 
принципиальные моменты, измене-
ние регулирования которых может 
ухудшить положение российского 
бизнеса, занимающегося ВЭД.

Заместитель руководителя 
Комитета по правовым вопросам 
Гильдии «ГЕРМЕС», руководитель 
юридического департамента ГК 
«Континент» Марианна Чугаева от-
метила сложность ТК ЕАЭС, имею-
щего массу отсылочных норм. Она 
указала на необходимость увеличе-
ния срока исполнения уведомления 
об уплате таможенных платежей 
с 15 до 20 дней (как в действую-
щем законодательстве); обязать 
таможенные органы уведомлять 
таможенного представителя, если 
он является декларантом, о начале 
проверки и принятых по ее итогам 
решениях.

Сопредседатель Комитета по 
таможне и транспорту отделения 

Американской торговой палаты, 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Восход» Юрий Ковалев 
предложил разработать отдельный 
законопроект, который упорядочит 
взаимодействие бизнеса и госорга-
нов в электронном виде.

«Не нужно менять десятки 
подзаконных актов, где прописано 
«Обратитесь с заявлением, прине-
сите бумагу», – сказал он. – Будет 

идеально, если заявление можно 
подать в электронном виде при на-
личии соответствующего электрон-
ного сервиса у федерального орга-
на исполнительной власти». 

Эксперт отметил, что в проек-
те закона, несмотря на обращения 
бизнеса, осталось монопольное 
положение Почты России при пере-
мещении почтовых грузов, идущих 
транзитом.

При этом импортируемый в 
РФ алкоголь маркируется акциз-
ными марками исключительно за 
рубежом, например в Прибалтике. 
«Это десятки миллионов бутылок 
вина в год, – уточнил Юрий Кова-
лев. – Маркировка каждой стоит 
3–5 евроцента, которые почему-то 
зарабатывают соседи. Мне кажет-
ся, это можно делать на защищен-
ной территории в порту, где легко 
обеспечить надежный контроль за 

маркировкой, но для этого нужно 
внести изменения в Федеральный 
закон «Об обороте алкогольной 
продукции на территории России».

Основной докладчик по второ-
му вопросу – первый заместитель 
председателя правления Гильдии 
«Гермес», вице-президент ГК «Ари-
вист» Евгений Кошкаров пояснил, 
как бизнес-сообщество видит цели 
СУР, критерии оценки эффективно-
сти ее применения и перспективы 
развития основных инструментов 
системы, включая категорирование 
участников ВЭД. Он предложил оце-
нивать результат применения СУР 
не только по дополнительным дохо-
дам бюджета, но и по фактическим 
издержкам бизнеса; сделать кате-
горирование более прозрачным, что 
позволит стимулировать участников 
ВЭД на улучшение работы с точки 
зрения снижения рисков неуплаты 
таможенных платежей; для ухода от 
заведения административных дел 
на незначительные суммы ввести 
понятие «критерий достоверности».

Представитель НП «Клуб Ли-
деров по продвижению инициатив 
бизнеса», генеральный дирек-
тор ООО «Константа» Владимир 
Ярошенко предложил проводить 
мониторинг применения СУР с ее 
дальнейшей корректировкой по ре-
зультатам проведения в таможне 
регулярных «Контрольных закупок», 
что позволит оперативно и эффек-
тивно изменить критерии СУР, суще-
ственно снизить издержки бизнеса.

По итогам рассмотрения ини-
циативы ФТС России о концентра-
ции таможенного оформления в 
центрах электронного деклариро-
вания (ЦЭД) было предложено не 
допустить реализацию на местах 
принципа «Два ЦЭДа на один феде-
ральный округ».

Директор по сопровождению 
экспортных проектов Российского 
экспортного центра Михаил Анти-
пов озвучил взвешенную позицию 
по внедрению новой СУР, бази-
рующейся на разумном раскрытии 
принципов формирования крите-
риев применения рисков. По его 
мнению, участник ВЭД должен по-
нимать, к какой категории с точки 
зрения уровня госконтроля он отно-
сится, а система выработки рисков 
не должна позволять недобросо-
вестным компаниям приспосабли-
ваться и применять схемы ухода от 
правильного начисления таможен-
ных платежей.

Позицию Госдумы по обсуж-
даемым вопросам озвучил депутат 
от Санкт-Петербурга Сергей Пан-
телеев, и. о. начальника Балтийской 
таможни Олег Макарский осветил 
ситуации с оформлением товаров в 
Большом порту Санкт-Петербурга. 
Он рассказал о дальнейшем раз-
витии комплекса программных 
средств «Морской порт», о работе 
Балтийского ЦЭД и принципах по-
строения СУР, ответил на вопросы 
участников.

Подводя итог, председатель 
Экспертного совета депутат Андрей 
Ветлужских отметил, что перед за-
конодателями и госструктурами 
стоит задача повышения инвести-
ционной привлекательности рос-
сийской экономики, устранения 
административных барьеров для 
ведения бизнеса, а также возвра-
щения грузов от соседей по Балти-
ке в российские порты. Он дал вы-
сокую оценку уровню организации 
заседания, поблагодарил за актив-
ную работу.

По материалам 
Гильдии «ГЕРМЕС»

Депутаты прислушались к бизнесу
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Будет упрощен порядок ввоза и вывоза физическими лицами шифро-
вальных (криптографических) средств для личного пользования. Соответ-
ствующий документ по этому вопросу по инициативе ФТС России подготов-
лен Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Его принятие, по мнению специалистов, позволит внести конструктив-
ные изменения в Положение о ввозе и вывозе шифровальных (криптогра-
фических) средств, которое утверждено решением Коллегии Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 
регулирования», и оптимизировать деятельность контролирующих органов 
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как следует из проекта документа, решение ЕЭК дополнят новым при-
ложением. Оно станет пятым. В нем будут перечислены средства крипто-
графии и шифрования, при ввозе для личного использования которых граж-
дане смогут не представлять разрешительные документы или сведения  
о нотификации.

Напомним, что с 1 января 2010 года действует особый порядок пере-
мещения через таможенную границу ЕАЭС средств шифрования, которые 
есть в том числе в мобильных телефонах, ноутбуках и прочем. В связи 
с этим таможенные органы стали требовать и от физлиц наличия на вво-
зимые устройства зарегистрированной ФСБ России нотификации. Их пе-
речень публикуется на сайте службы.

По мнению авторов, предлагаемые изменения выведут из-под разре-
шительного порядка перемещения персональные компьютеры, монобло-
ки, карманные компьютеры, нетбуки, ноутбуки, планшетные компьюте- 
ры, карманные игровые приставки, смартфоны, «умные часы», велоси-
педные компьютеры, сотовые телефоны, принтеры, «ксероксы», МФУ 
и другие устройства, предназначенные для личного пользования.

Кроме того, гражданам не понадобится нотификация на ввозимое для 
личных нужд общедоступное программное обеспечение на любом носите-
ле, которое предназначено «для массового применения, широко представ-
ленное и свободно продающееся на рынке». Решением ЕЭК к такому обе-
спечению отнесены операционные системы, интернет-браузеры, средства 
обмена электронной почтой, мессенджеры типа WhatsApp, Telegram, тек-
стовые и графические редакторы, антивирусные программы, программы-
переводчики, архиваторы, программы для обработки музыкальных и ви-
деофайлов, игровые приложения, платежные системы онлайн-банкинга, 
программное обеспечение социальных сетей.

При этом новые правила не коснутся радионавигационных приемни-
ков, аппаратуры для радио и телевидения, а также различных карт (банков-
ских, дисконтных, проездных, SIM-карт и т. п.). Общественное обсуждение 
документа, текст которого размещен на Правовом портале ЕЭК, завершит-
ся 19 октября 2017 года. Если указанное решение ЕЭК будет принято, то оно 
вступит в силу одновременно с Договором о Таможенном кодексе ЕАЭС – 
с 1 января 2018 года.

Артем БЕЛОУСОВ

В последние месяцы на крас-
ную икру рыб лососевых пород опто-
вые цены выросли на 54% – с 1950 
до 3000 тыс. рублей за килограмм. 
Такие данные привели в Рыбном 
союзе. При этом, по сведениям Все-
российской ассоциации рыбопро-
изводителей, икра горбуши подо-
рожала на 23%, икра кеты – на 13%. 
Ожидается, что до конца года рост 
цены продолжится.

Эксперты объясняют проис-
ходящее повышением инвестици-
онных издержек компаний и це- 
ленаправленной политикой про-
изводителей, которые неуклонно 
стремятся поднять внутренние цены 
на деликатес до того показателя, по 
которому они его реализуют за гра-
ницей. Если тенденция сохранит-
ся, а факты говорят в пользу этого, 
поскольку производители не хотят 

Станет ли дефицитом?
продавать икру в России дешевле, 
чем за рубежом, то стоит ожидать 
существенного падения продаж де-
ликатеса.

По оценкам экспертов, в Рос-
сии оборот его достигает почти 
15 тыс. тонн. По данным Единой 
межведомственной информаци-
онно-статистической системы, в 
сентябре средняя потребитель-
ская цена за 1 кг красной икры 
составила 3479 рублей, что выше 
прошлогоднего показателя на 
9,4%. При этом инфляция за тот 
же период составила 3%. Таким 
образом, динамика цен на икру 
обгоняет ее втрое.

Как уже отмечалось, рост 
оптовых цен на красную икру экс-
перты связывают с существенным 
увеличением объемов ее экспорта 
и уменьшением поставок на вну-
тренние прилавки. Если раньше 
свою лепту в наполнение рынка 
вносили и браконьеры, на долю 
которых 10 лет назад приходилось 
от 3 до 5 тыс. тонн, то сейчас объем 
незаконно добытой икры в России 
не превышает 1 тыс. тонн, которые 
эксперты даже не учитывают.

Александр ПОНОМАРЕВ

Нотификация может 
не понадобиться
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Разработанный Минфином проект новой 
редакции Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» раз-
мещен для публичного обсуждения на сайте 
regulation.gov.ru. Давно ожидаемый профессио-
нальным сообществом документ должен всту-
пить в силу вместе с Таможенным кодексом Ев- 
разийского экономического союза (ТК ЕАЭС) – 
с 1 января 2018 года.

Законопроект содержит ряд новых понятий, 
например касающихся предварительных решений 
(ПР) о стране происхождении и о классификации 
товаров, вносит изменения в уже действующие 
правила. Так, установлено, что ПР о классифи-
кации товара принимается в течение 60 кален-
дарных дней со дня регистрации уполномочен-
ным таможенным органом заявления и действует 
5 лет со дня его принятия. Сейчас эти сроки 
составляют 90 дней и 3 года соответственно.

Также описан порядок получения решений. 
Установлено, что они необходимы по каждому 
наименованию товара, ввозимого на таможен-
ную территорию ЕАЭС из конкретной страны. 
Выдать их должны не позднее 60 календарных 
дней со дня регистрации заявления о принятии 
ПР. В проекте приведен порядок получения ПР 
по применению методов определения таможен-
ной стоимости ввозимых товаров. Установлено, 
что по заявлению заинтересованного лица ФТС 
России принимает такое решение не позднее 
30 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления. Сейчас участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) не могут получить данные 
предварительные решения.

Срок представления отчета о расходовании 
денежных средств, внесенных в качестве авансо-
вых платежей, сокращен до 20 календарных дней. 
Сейчас на это отводится 30 дней. Установлено, 
что возврат авансовых платежей при уступке ли-
цом, внесшим данные средства, права требова-
ния их возврата другому лицу не производится.

В действующем законе такой прямой нор-
мы нет. Поэтому в части возможности возврата 
таможенных платежей правопреемнику на осно-
вании договора уступки права требования сейчас 
существует правовая неопределенность, приво-
дящая к различной судебной практике.

Рассмотрение заявления о возврате авансо-
вых платежей, принятие решения о нем и сам воз-
врат не может превышать 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем поступления в таможенный 
орган заявления. В старом законе срок рассмо-
трения заявления на возврат авансовых платежей 
не оговорен, обычно он занимает месяц.

Возвращем средства

Существенно изменен порядок возврата из-
лишне уплаченных или излишне взысканных та-
моженных платежей. Установлено, что он произ-
водится только в форме зачета в счет авансовых 
платежей не позднее 5 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем обнаружения факта излишних 
уплаты или взыскания. Таким днем будут считать 

день регистрации таможенным органом: коррек-
тировки декларации на товары (ДТ) или таможен-
ного приходного ордера; полной ДТ; иного доку-
мента, подтверждающего факт излишней уплаты 
(взыскания).

Для зачета данных средств участнику ВЭД 
не нужно будет писать и подавать заявление с 
необходимым комплектом документов. Однако 
для возврата денег на счет придется дополни-
тельно пройти процедуру возврата авансовых 
платежей.

При этом законодатель разделил понятия 
«излишне взысканные таможенные платежи» и 
«излишне уплаченные таможенные платежи». 
Их взимание возложено на таможенные органы. 
Установлено, что на излишне уплаченные пла-
тежи проценты не начисляются. В отношении 
излишне взысканных средств вводится авто-
матический порядок уведомления плательщика 
о начисленных процентах на их сумму

Оно должно быть направлено не позднее 
10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
фактического зачета сумм излишне взысканных 
таможенных и иных платежей. Соответственно, 
претендовать на выплату процентов за пользо-
вание излишне уплаченными платежами не по-
лучится. При этом непонятно, почему сделано 
различие между взысканными и уплаченными 
платежами.

Возврат денежного залога, включая оста-
ток, также будет осуществляться только в форме 
зачета в счет авансовых платежей на лицевом 
счете внесшего его лица не позднее 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем наступления 
соответствующих обстоятельств. Зачет будет 
осуществлен без представления внесшим его 
лицом заявления.

Взыщут иначе

Существенные изменения имеются в главе, 
посвященной взысканию таможенных пошлин 
и налогов. Так, вместо понятия «требование об 
уплате таможенных платежей» вводятся новые 
понятия. Уведомление (уточнение к уведомле-
нию) об уплате таможенных платежей, специ-
альных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, процентов и пени будет представлять 
собой извещение плательщика и лица, несущего 
солидарную обязанность о неуплаченных в срок 
таможенных платежах, специальных, антидем-
пинговых, компенсационных пошлинах, процен-
тах и пени.

Уточнение к уведомлению будет обяза-
тельно направляться участнику ВЭД в случае 
изменении размера исчисленных и подле-
жащих уплате таможенных платежей, специ-
альных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, процентов и пени, указанных в уве-
домлении (уточнении к нему). На исполнение 
уведомления отведено 15 рабочих дней со дня 
его получения плательщиком (лицом, несу-
щим солидарную обязанность), на уточнение к 
нему – 5 рабочих дней. Сейчас на исполнение 
дается 20 рабочих дней.

При направлении таможенным органом 
уведомления (уточнения к нему) по почте за-
казным письмом днем получения считается 
6-й день, следующий за днем отправки пись-
ма. Кроме того, установлено, если денежных 
средств ликвидируемой организации недоста-
точно для исполнения в полном объеме обязан-
ности по уплате таможенных пошлин, налогов и 
иных платежей, остающаяся задолженность и 
(или) обязанность по уплате должна быть пога-
шена (исполнена) учредителями (участниками) 
организации.

Данная норма, по сути, дублирует ста- 
тью 49 Налогового кодекса РФ, по применению 
которой было отдельное указание Пленума ВАС 
РФ. В соответствии с ним данную норму права 
решено дополнить условием, что ответствен-
ность учредителей (участников) должна быть 
определена в пределах и порядке, установлен-
ных законодательством РФ, и то только в случае, 
когда в соответствии с гражданским законода-
тельством учредители (участники) ликвидируе-
мого юрлица несут по его долгам субсидиарную 
ответственность.

Если начисляется пеня

Отметим, что в закон введена специальная 
статья, посвященная особенностям исполнения 
при реорганизации юридического лица обязан-
ности по уплате таможенных пошлин, налогов и 
иных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы. Также расширены случаи, 
когда пеня не подлежит начислению. Напомним, 
что пеней признаются денежные средства, ко-
торые плательщик (лицо, несущее солидарную 
обязанность) обязан уплатить при неисполнении 

В новом законе многое по-новому
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или ненадлежащем исполнении обязанности по 
уплате таможенных платежей в установленные 
законом сроки.

В проекте установлено: если обязанность 
по уплате таможенных платежей при выпуске 
товаров до завершения проверки таможенных, 
иных документов и (или) сведений обеспечена 
денежным залогом, то по факту принятия оконча-
тельного решения пеня не подлежит начислению, 
исходя из суммы денежного залога. Кроме того, 
при отмене решения о классификации товара и 
принятии таможенным органом нового решения 
пеня также не начисляется.

По мнению авторов, эти изменения должны 
устранить давно существующую несправедли-
вость, когда участники ВЭД должны оплачивать 
пени даже при внесении собственных средств 
в качестве денежного залога, под таможенную 
расписку. Также пени подлежали уплате, если 
таможенный орган отменял свое же решение о 
классификации.

Изменится и регулирование обжалования 
решений, действий (бездействия) таможенных 
органов или их должностных лиц. Главная новелла 
здесь состоит в том, что обжаловать это в судеб-
ном порядке можно будет только после обжало-
вания в вышестоящий таможенный орган. Тем 
самым вводится обязательный досудебный поря-
док обжалования. Правда, в отношении решений, 
действий (бездействия) таможенных органов или 
их должностных лиц, принятых по результатам 
контроля после выпуска товаров, применять его 
начнут с 1 июля 2019 года, а в отношении иных 
решений, действий (бездействия) – с 1 января 
2021 года.

Проект устанавливает, что жалоба должна 
быть рассмотрена вышестоящим таможенным 
органом не позднее 25 рабочих дней после дня, 
следующего за днем ее поступления в таможен-
ный орган, уполномоченный рассматривать жа-
лобу. Срок рассмотрения может быть продлен, 
но не более чем на 25 рабочих дней.

Исполнят позже

Также введена норма, позволяющая тамо-
женным органам, чьи решения, действия (без-
действие) обжалуются, принять решение о при-
остановке исполнения обжалуемого решения, 
направленного на взыскание таможенных плате-
жей на основании заявления. При этом заявитель 
будет обязан представить обеспечение исполне-
ния обязанности по уплате таможенных платежей 
в виде денежных средств или банковской гаран-
тии в размере не менее чем сумма таможенных 
платежей, подлежащих уплате в связи с приняти-
ем обжалуемого решения.

Если заявителем является лицо, осущест-
вляющее деятельность в сфере таможенного 
дела либо уполномоченный экономический опе-
ратор (УЭО), то по их ходатайству обеспечени-
ем приостановления исполнения обжалуемого 
решения может быть обеспечение исполнения 
обязанностей юридического лица, осуществляю-
щего деятельность в сфере таможенного дела, 
обеспечение исполнения обязанностей УЭО, 
но при условии, что размер подлежащих упла-
те таможенных платежей в связи с принятием 

обжалуемого решения не превышает размер 
перечисленных обеспечений. Решение по такому 
заявлению таможенный орган должен принять 
за 7 рабочих дней.

Данная норма позволит приостанавливать 
действия обжалуемого решения не только че-
рез суд, но и в самом таможенном органе. По-
ложительным моментом является появление у 
таможенного представителя возможности по ис-
пользованию его «реестрового» обеспечения для 
приостановки действия решения таможенного 
органа.

В законе также описана новая категория 
декларантов, которые освобождаются от пред-
ставления обеспечения исполнения обязан-
ности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
таможенных сборов. Этой льготой смогут вос-
пользоваться декларанты, которые за 3 преды-
дущих календарных года исполнили обязан-
ность по уплате таможенных платежей на сумму 
не менее 10 млрд рублей. Кроме того, их со-
вокупная стоимость активов за предшествую-
щий календарный год должна в 10 и более раз 
превышать размер обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых, компенсаци-
онных пошлин.

Также при выпуске товаров до завершения 
проверки таможенных, иных документов и (или) 
сведений и (или) при назначении таможенной 
экспертизы предусмотрена возможность не 
представлять обеспечение исполнения обязан-
ности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
сборов. Это будет допустимо в случаях, если 
таможенные операции в отношении перемещае-
мых товаров от имени и по поручению декларан-
та осуществляет таможенный представитель, не-
сущий с декларантом солидарную обязанность 
по уплате пошлин, налогов.

В этом случае должен быть соблюден ряд 
условий. Так, размер обязанности по уплате та-
моженных пошлин, налогов, специальных, анти-
демпинговых, компенсационных пошлин у лиц, 
представляемых таможенным представителем, а 
также возникшей и не прекращенной на момент 
принятия решения о непредставлении обеспече-
ния, не должен превышать 20% суммы обеспече-
ния исполнения обязанности таможенного пред-
ставителя, в отношении которого в законе также 
есть новшества.

Определено, что он обязан публиковать на 
своем официальном сайте актуальную информа-
цию о стоимости оказываемых услуг и об этом 
информировать ФТС России путем представле-
ния отчетности. Данная норма уже вызвала шквал 
обоснованной критики и недовольства.

Также установлено, что совершать тамо-
женные операции от имени таможенного пред-
ставителя может только специалист по тамо-
женным операциям. Данная норма является 
камнем преткновения: бизнес рассчитывает ее 
изменить, так как реализация приведет к значи-
тельным затратам.

Все-таки дождались

В проекте закона появился долгожданный 
пункт об ограничении солидарной обязанности 

таможенного представителя. Установлено, что 
при совершении им таможенных операций от 
имени декларанта он несет с ним солидарную 
обязанность по уплате таможенных платежей в 
полном размере подлежащей исполнению обя-
занности по уплате.

Исключая случаи, когда исполнение такой 
обязанности связано с использованием при по-
даче декларации полученных от декларанта за-
ведомо поддельных документов; документов, 
полученных незаконным путем или не имеющих 
юридической силы. При условии, что таможен-
ный представитель сможет доказать, что он не 
знал и не должен был знать о незаконности пе-
ремещения товаров через границу. Это должно 
быть установлено решением суда или таможен-
ного органа.

Отметим, что при обсуждения проекта биз-
нес настаивал на ином. Так, экспертов смущает 
обязанность таможенного представителя дока-
зывать, что он не знал и не должен был знать о 
соответствующих обстоятельствах. Бизнес ука-
зывает, что в действующем административном 
производстве лицо, привлекаемое к админи-
стративной ответственности, не обязано доказы-
вать свою невиновность.

Кроме того, арбитражное законодательство 
устанавливает, что обязанность доказывания об-
стоятельств, послуживших основанием для при-
нятия госорганами, должностными лицами оспа-
риваемых актов, решений, совершения действий 
(бездействия), возлагается на соответствующие 
орган или должностное лицо. Получается, что 
проект устанавливает «презумпцию виновности» 
таможенного представителя. Ему будет слож-
но доказать, что он не знал или не должен был 
о чем-то знать.

У таможенного представителя должна по-
явиться возможность использовать «реестровое» 
обеспечение для выпуска товаров до завершения 
проверки и (или) при назначении таможенной 
экспертизы без отвлечения денежных средств 
и до рассмотрения спора по существу осущест-
влять за счет данного обеспечения приостановку 
обжалуемых решений таможенных органов.

Отметим, что в проект введены категории 
товаров, в отношении которых Правительст- 
во РФ может в одностороннем порядке уста-
навливать запреты на оборот. У таможенных 
органов теперь будет право самостоятельно 
останавливать на определенных территориях 
автотранспорт для проверки соблюдения тамо-
женного законодательства Союза и России пу-
тем проверки товаров и документов на них.

Закон вводит новое понятие «операторы та-
моженных платежей» (ОТП) – юридические лица, 
ответственные за поступление денежных средств 
на счет Федерального казначейства. Установ-
лено, что Правительство РФ будет определять 
требования к ОТП; порядок организации взаи-
модействия между ними и лицами, вносящими 
авансовые платежи, уплачивающими таможен-
ные пошлины, налоги и иные платежи, взимание 
которых возложено на таможенные органы, и 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в обла-
сти таможенного дела.

По материалам печати



 

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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Законопроект о Таможенном кодексе Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), внесен-
ный Президентом РФ в Государственную думу, 
проходит согласование в ее 15 комитетах. Об 
этом сообщил председатель Комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками Леонид Калашников. 
ТК ЕАЭС также рассматривают парламентарии 
Казахстана и Беларуси. В Армении и Киргизии 
к процедуре готовятся.

Как пояснил депутат, Кодекс должен обе-
спечить единое таможенное регулирование на 
территории ЕАЭС и поднять экономическое со-
трудничество в рамках Союза на более высокий 
уровень. Ожидается, что рассмотрение и приня-
тие окончательного решения по этому важнейше-
му документу Госдума примет до конца октября.

Напомним, что разработка союзного Кодек-
са велась с 2014 года. Получился 900-страничный 
документ. Его вступление в силу, которое должно 
произойти 1 января 2018 года, по мнению Леони-
да Калашникова, станет началом реальной меж-
государственной интеграции в рамках Союза. 
«Мы даем ТК ЕАЭС достаточно высокую оценку, 
но некоторые статьи требуют доработки, напри-
мер в отношении банковской тайны, провоза 
допинг-проб спортсменов и ряда других вопро-
сов», – подчеркнул депутат.

При этом он признал, что за оставшееся до 
конца года время не успеть внести нужные изме-
нения почти в полусотню федеральных законов, 
а также принять еще столько же постановлений, 
которые должны пройти процедуру принятия и 
утверждения, в том числе в Госдуме. Это необхо-
димо сделать, ведь в Кодексе много отсылочных 
норм на национальное законодательство, в том 
числе касающееся аграрных и других вопросов. 
Относительно ситуации вопрос следует задать 
правительству: где оно было раньше?

Как отмечают специалисты, ключевыми 
нововведениями ТК ЕАЭС является перевод та-
моженных операций в электронный вид, предо-
ставление отсрочки уплаты таможенных пошлин 
на один месяц, наличие возможности получения 
предварительного решения от таможенных орга-
нов на передвижение того или иного товара че-
рез границу. Главный упор сделан на упрощение 
таможенных операций и ускорение перемещения 
товаров через границу.

В частности, предусмотрены оформление 
документов в электронном виде, возможность со-
вершать операции без привлечения должностных 
лиц таможенных органов. До 4 часов сокращен 
максимальный срок выпуска товаров с момента 
регистрации таможенной декларации. Зафикси-
ровано требование об однократности представ-
ления подтверждающих документов.

Напомним, что до запуска ЕАЭС действова-
ло более сотни различных международных дого-
воров. Теперь большинство из них «погружено» 
в единый документ, в результате складывается 
вполне понятная система правового регулирова-
ния. В основе Кодекс должен стать документом 
прямого действия. Для этого, по сравнению с Та-

моженным кодексом Таможенного союза (ТК ТС), 
существенно сокращено число отсылок к нормам 
национального законодательства и возрастает 
сегмент наднационального регулирования.

Вопросы остаются

В то же время к ТК ЕАЭС есть масса вопро-
сов и замечаний. Так, Комитет по финансовому 
рынку Госдумы обратил внимание на необходи-
мость его согласования с нормами законодатель-
ства о банковской тайне. Комитет по физической 
культуре, спорту и делам молодежи высказался 
за внесение изменений относительно подго-
товки к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Речь идет о ввозе и вывозе проб и оборудования 
в рамках допинг-контроля. Ряд замечаний есть у 
комитетов по аграрным вопросам и по культуре.

Опасения вызывают нормы, регулирующие 
пересечение границы так называемыми нетариф-
ными товарами, включая культурные ценности.  
Перечень их видов оказался гораздо уже, чем су-
ществующий в законе о вывозе культурных цен-
ностей, что, по мнению депутатов, резко снижает 
уровень их защиты. В Кодексе никак не опреде-
лен порядок перемещения культурных ценностей 
через границы стран Союза, что сильно угрожает 
национальному достоянию России, так как у нас 
находится наибольшее количество культурных 
ценностей, подлежащих госохране.

По мнению экспертов, текст Кодекса сложен 
для понимания даже специалистами в области та-
моженного дела. В нем много белых пятен, имею-
щих различные толкования, что может привести в 
том числе и к судебным спорам. Решением про-
блемы могли бы стать развернутые комментарии 
с толкованием новых норм и правил.

Определенные надежды по исправлению 
имеющихся упущений специалисты связывают с 

новой редакцией закона о таможенном регули-
ровании, который подготовил Минфин. Вскоре 
он должен быть представлен в правительство для 
последующего внесения в Госдуму.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
надеется, что осенью процесс ратификации ТК 
ЕАЭС будет завершен во всех странах и документ 
вступит в силу с 1 января 2018 года. В оставшееся 
время важно, чтобы бизнес-круги и таможенники 
всесторонне и глубоко изучили ТК ЕАЭС, заблаго-
временно разобрались с его требованиями и по-
ложениями. Без знания и понимания нового за-
кона будет невозможно обеспечить его успешное 
практическое применение, избежать возникнове-
ния критических ситуаций, связанных с незнани-

ем или недопониманием закрепляемых Кодексом 
нововведений в сфере таможенного дела.

Они затрагивают основные направления 
в области таможенного декларирования и кон-
троля, ряд изменений касается контроля за та-
моженным транзитом, вопросов классификации 
товаров и принятия предварительных решений, 
защиты прав интеллектуальной собственности, 
использования информационных таможенных 
технологий.

Отметим, что принятие ТК ЕАЭС – объек-
тивная реальность. Он приходит на смену ТК ТС, 
принятому еще в 2009 году, когда формирова-
ние Таможенного союза Беларуси, Казахстана и 
России лишь начиналось. Как известно, позже к 
ним присоединились Армения и Киргизия. Соот-
ветственно, многие реалии, появившиеся после 
вступления в 2015 году в силу Договора о соз-
дании ЕАЭС, в ТК ТС не были учтены. Например, 
значительную часть полномочий таможенных 
органов он передавал на национальный уровень, 
что привело к возникновению в странах Союза 
различий в механизмах осуществления таможен-
ных процедур и взимания платежей.

Пора готовиться к жизни по Кодексу
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Учите матчасть

Кроме ТК ТС, в рамках Союза действовали 
порядка 20 международных соглашений, которые 
содержали ряд противоречий. Со временем ста-
ло понятно, что устранить их можно, только раз-
работав новый Кодекс, который решили создать 
как улучшенный вариант действующего тамо-
женного законодательства, предусматривающий 
конкретные нововведения.

Уточним, что ТК ЕАЭС включает 60 глав, ко-
торые объединены в 9 разделов. Он дополнен но-
выми главами и статьями, которых ранее не было. 
В отличие от ТК ТС в нем нет общей и специаль-
ной части. Главное нововведение – существенное 
упрощение таможенных процедур и перевод их 
в электронный вид, использование электронных 
таможенных технологий, чтобы исключить воз-
действие человеческого фактора и максимально 
ускорить таможенные оформление и контроль 
товаров.

Важной новеллой является оптимизация 
предварительного информирования таможенных 
органов о товарах, ввозимых на таможенную тер-
риторию Союза. Также унифицированы структура 
и порядок представления предварительной ин-
формации, установлена возможность ее подачи 
в виде электронного документа, который можно 
использовать в качестве транзитной декларации 
и декларации на транспортное средство, причем 
как при прибытии товаров, так и при их помеще-
нии на временное хранение. Это позволит при-
нимать на основе предварительной информации 
решения, имеющие юридическое значение.

К значимым новеллам относится повышение 
статуса уполномоченного экономического опера-
тора (УЭО), который могут получить организации, 
соответствующие определенным критериям.  
ТК ЕАЭС рассматривает УЭО не как потенциаль-
ных нарушителей, а как партнеров государства, 
которые ведут прозрачный бизнес. Такие ком-
пании смогут пользоваться упрощенными тамо-
женными процедурами, включая выпуск товаров 
до подачи таможенной декларации; предвари-
тельное таможенное декларирование; подачу не-
полной, периодической декларации; совершение 
таможенных операций с товарами, которые нахо-
дятся на складе УЭО, и т. п.

Имеется ряд новшеств по уплате таможен-
ных платежей. Одним из концептуальных изме-
нений станет возможность использования аван-
совых платежей для уплаты всех видов платежей 
(таможенных сборов, налогов; вывозных и ввоз-
ных, специальных, антидемпинговых и компен-
сационных пошлин). Это, по мнению экспертов, 
позволит сократить количество электронных до-
кументов, подлежащих обработке при ведении 
учета денежных средств, и реализовать техно-
логию автоматического зачета сумм излишне 
уплаченных (взысканных) таможенных платежей 
в качестве авансовых.

ТК ЕАЭС предусмотрен переход таможен-
ных органов и участников ВЭД на электронный 
документооборот при оформлении сертификатов 
обеспечения, подтверждающих преодставление 
обеспечения при таможенном хранении товаров. 
Приоритетом станет оформление сертификатов 
обеспечения в форме электронного документа. 

Также расширен перечень таможенных проце-
дур, для которых таможенная стоимость товаров 
не определяется, изменены основания ее кор-
ректировки.

Сборник новшеств

Кодекс содержит ряд новаций в части во-
просов организации и проведения таможенного 
контроля после выпуска товаров при обороте 
товаров, ввезенных на таможенную территорию 
ЕАЭС, в том числе направленных на предупре-
ждение уклонения проверяемого лица от прове-
дения таможенного контроля после выпуска то-
варов. Вводится ряд новых терминов («денежные 
инструменты», «предварительная информация», 

«сооружения/установки», «искусственные остро-
ва»), а многие старые упрощены или уточнены.

Вопросы привлечения к административной 
и уголовной ответственности за нарушения тамо-
женных правил отнесены на уровень националь-
ных законодательств государств Союза. Име-
ются и иные законодательные новшества. При 
этом сохранена функция таможенных органов по 
осуществлению (на бесплатной основе) консуль-
тирования лиц по вопросам применения между-
народных договоров и актов в сфере таможенно-
го регулирования и иным вопросам, входящим в 
компетенцию таможенных органов.

Участникам ВЭД следует учесть, что среди 
прочего им придется выполнять требования за-
конодательства, запрещающие ввоз и оборот 
товаров, в отношении которых применяются 
отдельные специальные меры. Напомним, что 
Правительство РФ продлило до 31 декабря 
2018 года запрет на ввоз санкционных товаров, 
сырья и продовольствия.

Как отмечалось, одновременно с ТК ЕАЭС 
должна вступить в силу новая редакция Феде-
рального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации». В нем будут реализова-
ны нормы Кодекса, отсылающие к национально-
му регулированию.

Как подчеркивают эксперты, в числе задач, 
которые должен решить Кодекс, не только уни-
фикация законодательства и сокращение его 
локальной части, но и модернизация до уровня 
современных технологий. При этом авторы при-
знают, что за документ им «немного стыдно, так 

как при нынешних возможностях электронного 
декларирования в Кодексе говорится о письмен-
ной форме многих документов». В то же время 
они заверяют, что новый Кодекс все-таки отдаст 
приоритет электронному таможенному декла-
рированию, а некоторые операции будут совер-
шаться без участия должностных лиц.

Здесь следует упомянуть о некоторых до-
кументах ЕЭК, которые еще неизвестны широ-
кой публике. Так, в сентябре принято, но пока не 
опубликовано решение о размере обеспечения 
исполнения обязанностей таможенного пред-
ставителя – он составит эквивалент не менее 
500 тыс. евро. Также еще не обнародовано реше-
ние, содержащее балльную методику подсчета 
финансовой устойчивости лиц, претендующих 
на включение в реестр УЭО. Правда, чтобы в ней 
разобраться, надо быть экономически подкован-
ным, предупреждают эксперты.

Уточним, что вскоре должны принять пере-
чень документов, которые подтверждают статус 
товаров ЕАЭС, и разъяснить особенности транзи-
та товаров в несобранном или разобранном виде. 
В ноябре намечено решить важный для простых 
граждан вопрос – установить нормы ввоза това-
ров для личного пользования без уплаты пошлин.

В то же время специалисты указывают на на-
личие в ТК ЕАЭС ограничения, которое способно 
поменять логистические схемы участников ВЭД. 
Так, в Кодексе есть норма, по которой товары 
должны находиться на территории того государ-
ства, куда подается декларация. По мнению экс-
пертов, для бизнеса это станет серьезным и за-
частую необоснованным ограничением, которое 
отрицательно повлияет на логистическую схему. 
Так, если компания будет ввозить товар из Евро-
пы в Казахстан, то его придется растаможивать в 
России со всеми вытекающими последствиями.

Хотя по новым правилам для подтверждения 
заявленных сведений к декларации на товары или 
транзитной декларации не надо будет прикла-
дывать документы, таможенный орган все-таки 
сможет их потребовать, и это его право ничем не 
ограничено. Запрос, например, может поступить 
за час до окончания выпуска товаров, когда у со-
трудника обеденный перерыв. Между тем если 
документы не представлены – это грозит отказом 
в выпуске.

У бизнеса есть претензии

Эксперты также указывают на необходи-
мость закрепления на национальном уровне 
порядка принятия предварительного решения 
по таможенной стоимости, причем он должен 
устроить и Минфин, и ФТС России. Интересной 
признана норма, которая не обсуждалась, но 
на практике может повлечь недобросовестное 
поведение таможенных органов. Так, если при 
постконтроле они решат, что представленные 
документы не подтверждают сведения из декла-
рации и поэтому невозможно классифицировать 
товар на уровне 10 знаков, то тогда это можно 
сделать на уровне 4 знаков и взять максималь-
но возможную пошлину, которая есть на товары 
из этой группы.

Чтобы застраховаться от такого риска, экс-
перты советуют максимально подробно указы-
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вать сведения о товаре и обращают внимание, 
что при контроле таможенной стоимости товаров 
ТК ЕАЭС разрешает использовать информацию 
о стоимости товаров того же класса. По их мне-
нию, это слишком широкое дозволение, а логика 
таможенников иногда лишена здравого смысла. 
Они, например, могут сравнивать строительные 
перчатки с хирургическими.

Многие участники ВЭД сомневаются, что 
давно обещанный бизнесу переход с бумажного 
на цифровой документооборот пройдет гладко. 
Они также не уверены в безоблачной судьбе ав-
томатического выпуска. Оптимизма не добавляет 
наличие разрозненности информационных баз 
внутри ФТС России. Именно этим эксперты объ-
ясняют, что, согласно статье 60 законопроекта о 
таможенном регулировании, сумма генераль-
ного обеспечения высвобождается в течение 
5 рабочих дней с того дня, как в систему посту-
пила информация об исполнении обеспеченной 
обязанности.

По их мнению, это очень большой срок, ко-
торый может объясняться тем, что информация 
об исполненных платежах и обеспечениях нахо-
дится в разных базах таможенных органов. Вы-
ходом из ситуации может стать формирование 
единой автоматизированной информационной 
системы (ЕАИС), которая помогла бы решить 
многие из имеющихся проблем. Она должна ак-
кумулировать нужные данные, что позволит в 
автоматическом порядке формировать все тамо-
женные документы и передавать сведения нало-
говым органам.

Немного о новом Законе «О таможенном ре-
гулировании в РФ». Отметим, что при его подго-
товке стояла цель снизить влияние «человеческо- 
го фактора» и удешевить таможенное оформле-
ние, а также создать условия для максимально бы-
строго поступления товаров в оборот. Среди важ-
ных новшеств – появление возможности: принятия 
предварительных решений по таможенной стои-
мости (сейчас отсутствуют); перечисления тамо-
женных платежей любым лицом (пока это должен 
делать только плательщик), а их уплату разрешат 
отсрочить на месяц (нынче это невозможно).

Кроме того, предполагается, что обеспече-
ние станут требовать реже. Также предусмотрен 
институт «экспортного» таможенного предста-
вителя со сниженным размером реестрового 
обеспечения (5 млн рублей); впервые ограни-
чены сроками такие процедуры, как таможенная 
экспертиза (40 дней), камеральная проверка 
(90 дней), рассмотрение обращения о корректи-
ровке декларации (30 дней).

Это лишь часть того, с чем предстоит 
столкнуться участникам ВЭД в ближайшей пер-
спективе. Правда, чтобы правильно и грамотно 
воспользоваться предлагаемыми в ТК ЕАЭС и 
Законе «О таможенном регулировании в РФ» 
нормами, бизнес должен их досконально про-
штудировать. Однако, как показывает опрос, 
многие бизнесмены еще даже не открывали эти 
документы. Видимо, уподобившись нерадивым 
студентам, они решили отложить их изучение на 
последнюю ночь перед «днем Х».

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) с 1 сентября 2017 года обнулила на год та-
моженную пошлину на ввоз трикотажных полотен 
ручного или машинного вязания. По решению 
ЕЭК, со 2 января 2018 года вступает в силу нуле-
вая ввозная пошлина на отдельные искусствен-
ные вискозные волокна – такой она будет до кон-
ца 2019 года.

В Минпромторге считают, что благодаря 
обнулению таможенных пошлин на трикотажные 
полотна и вискозные волокна в 2018 году следует 
ожидать снижение цен на одежду, сшитую в Рос-
сии. По оценкам экспертов, в будущем году цена 
на одежду может снизиться на 10%.

Сейчас, по оценкам экспертов, до 70% не-
обходимого легкой промышленности сырья им-
портируется. Трикотажных полотен и вискозных 
волокон на территории нашей страны произво-
дится крайне мало. В настоящее время в России 
на постоянной основе сохранена ставка ввозной 
таможенной пошлины на уровне 0% лишь на ду-
бленую кожу.

Сергей ПАШКОВ

Выписан ноль
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В настоящее время рынок ВЭД претерпева-
ет серьезные изменения. В немалой степени это-
му способствует действие приказа ФТС России 
№ 280 от 16.02.2016 «О повышении эффектив-
ности контроля таможенной стоимости в рамках 
системы управления рисками». В нынешних усло-
виях компании отрасли вынуждены приспосабли-
ваться к новым «правилам игры» и одновременно 
противостоять влиянию кризисных тенденций, 
которые в ближайшие годы будут развиваться.

В 5-летней перспективе мы прогнозируем 
ежегодное сокращение рынка на 7–13%, который 
на сегодня уже практически достиг дна. Однако 
до момента его восстановления игрокам отрасли 
придется еще пережить период затяжной рецес-
сии. Аналогичная ситуация сейчас складывается 
и на многих мировых рынках, в частности китай-
ском. У нас в стране депрессивное состояние 
осложняется последствиями санкций. Все име-
ющиеся факторы говорят о том, что фундамен-
тальных изменений отрасли не избежать.

В таких условиях вопрос оптимизации 
бизнес-процессов и сокращения издержек ста-
новится ключевым. Для того чтобы выжить и про-
должить работу, многие игроки рынка отказыва-
ются от услуг профессиональных посредников 
в сфере ВЭД, возлагая их функции на себя. Для 
этого компании набирают в штат специалистов 
и организуют соответствующие отделы. Таковы 
реалии современного рынка ВЭД.

Если раньше было четкое распределение 
ролей участников, а работы, связанные с про-
ведением таможенных процедур, передава-
лись на аутсорсинг – в ведение организаций-
посредников, то сейчас, чтобы сократить затраты 
по экспортным/импортным операциям, компа-
нии сами начинают заниматься растаможивани-
ем своих товаров.

Уточню, что по законодательству РФ для 
осуществления таможенных процедур таким 
компаниям теперь необходимо оформить бан-
ковские гарантии в пользу ФТС России. Однако 
отсутствие у них практики работы с банками на-
прямую значительно осложнило этот процесс. 
Чтобы упростить процедуру и сократить время 
получения гарантии, участники рынка стали дей-

ствовать через страховщиков. Как результат, с 
начала года в «Ингосстрахе» отмечен приток но-
вых клиентов из числа тех, кому требуется бан-
ковская гарантия в пользу ФТС России.

Такая активность выглядит особенно ярко на 
фоне неуклонного сокращения числа таможенных 
представителей, которых на конец первой поло-
вины 2017 года насчитывалось 410. Годом ранее 
их было свыше 600. В итоге с конца первой по-
ловины 2016 года к середине текущего года наша 
доля на рынке выросла с 17% до 25%. К концу это-
го года мы планируем довести ее до 30%.

В работе с нами для каждой из сторон – экс-
портера или импортера, банка и страховщика – 
предусмотрены свои преимущества. Так, имея на 
руках нашу страховку, заказчик может получить 
финансовое обеспечение от надежного банка, 
причем в минимальные сроки. По нашей оценке, 
на это потребуется от 3 до 5 рабочих дней.

На сегодня это реальный срок, за который 
клиенту выдается финансовое обеспечение. При 
этом банк выбирается под запросы и потреб-
ности конкретной компании. Подчеркну, что мы 
работаем с лидерами рынка, надежными кредит-
ными организациями, которые имеют прочные 
позиции и хорошую репутацию.

Для рассмотрения заявки клиента нам тре-
буется всего два документа: отчет о финансовых 
результатах и баланс за последний отчетный пе-
риод. Наши банки-партнеры также требуют ми-
нимальный «стандартный набор» бумаг. В итоге 
компания гарантированно получает финансовое 
обеспечение для своей деятельности на удобных 
условиях и попутно экономит на комплексных 
услугах профессиональных посредников тамо-
женного сектора.

Что касается банков, то им выгоднее взаи-
модействовать с компаниями через страховщи-
ков, поскольку в таком случае они имеют воз-
можность снизить свои риски, а также получают 
дополнительный канал притока качественных 
клиентов. Банкам выгодно отказаться от осущест-
вления нетипичных для себя бизнес-процессов 
по оценке новых заказчиков и поручить этот сек-
тор работ страховой компании.

Если такого буфера нет, банк обычно налага-
ет на потенциального клиента повышенные обяза-
тельства, например по представлению расширен-
ного пакета документов и открытию депозитного 
счета под небольшой процент. Кроме того, проце-
дура растягивается по времени, что не отвечает 
интересам клиента, которому, как правило, бан-
ковская гарантия необходима срочно. Участие в 
данном процессе страховой компании позволяет 

снизить риски для банка и предоставить более вы-
годные условия компании-заказчику.

Однако участие страховщиков не ограничи-
вается посредническими функциями. Кризисные 
условия рынка и шаткое финансовое положение 
многих участников ВЭД формируют благопри-
ятную почву для роста количества страховых 
случаев. Если раньше факты неисполнения ком-
паниями своих финансовых обязательств были 
единичными, то сегодня это уже тенденция. 
Так, с начала 2017 года в «Ингосстрах» поступи-
ло заявок на возмещение убытков по действую-
щим договорам на сумму 26 млн рублей.

Несмотря на рост количества реализован-
ных страховых случаев и объемов выплаченных 
компенсаций, мы сохраняем интерес к работе в 
сегменте ВЭД. Во многом этому способствует 
наличие отработанных бизнес-процессов и не-
обходимой IT-инфраструктуры. «Ингосстрах» от-
личается тем, что максимально оперативно про-
водит мониторинг клиента.

Мы изучаем его с точки зрения экономиче-
ской безопасности, проверяем наличие задол-
женности перед бюджетом, фактов арбитражных 
споров и вынесенных по ним решений, а также 
мониторим другие существенные обстоятель-
ства. Параллельно мы ведем коммуникацию с 
выбранным банком. Фактически все происходит 
в режиме реального времени.

Безусловно, банковская гарантия – не един-
ственный вариант финансового обеспечения 
для ФТС России. Законом также предусмотрена 
возможность предоставления залога имущества 
или депозита. Однако, как показывает практика, 
у банковской гарантии (исключая институт пору-
чительства) альтернативы нет. Напомню, что при 
использовании депозита компания вынуждена 
«замораживать» свои средства и в итоге терять 
их из-за инфляции.

Залог имущества в этом смысле выглядит 
предпочтительнее. Однако таможенную службу 
интересует не все имущество компании, а только 
наиболее ценное и ликвидное. Поэтому далеко 
не все игроки рынка могут предоставить необ-
ходимый залог, особенно в нынешних кризисных 
условиях. В этой связи банковская гарантия яв-
ляется наиболее удобным и выгодным для бизне-
са инструментом.

Как уже отмечал, в случае сотрудничества с 
«Ингосстрахом» она оформляется в нужном кли-
енту банке и в максимально короткие сроки, что 
дает участникам ВЭД возможность для эффек-
тивной работы в новых условиях.

На правах рекламы

Предлагаем 
антикризисное партнерство

Состояние рынка внешнеэкономической деятельности (ВЭД) почти не дает поводов для оптимизма: 
количество экспортеров и импортеров, а также профессиональных посредников снижается, объемы 
бизнеса компаний и рынка в целом падают, эксперты воздерживаются от позитивных оценок и прогно-
зируют наступление рецессии. На этом фоне банки проявляют активность, наращивая объемы работ 
с сектором ВЭД, а страховые компании, в свою очередь, констатируют приток новых клиентов из чис-
ла игроков рынка. Почему это происходит и какие возможности дает бизнесу, рассказывает замести-
тель начальника отдела страхования операторов ВЭД Страхового публичного акционерного общества 
(СПАО) «Ингосстрах» Олег ЛЕБЕДИНЕЦ.
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презентация

Правительство РФ приняло 
решение о таможенном деклари-
ровании с 10 октября 2017 года 
поставок нефти и нефтепродуктов 
из Российской Федерации в стра-
ны Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

В связи с этим участникам 
внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) и всем заинтересован-
ным лицам необходимо учитывать, 
что ряд товаров, относящихся к 
27-й группе Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятель-
ности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), при их 
вывозе с территории РФ в страны 
ЕАЭС необходимо декларировать. 
В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2017 
№ 1173 эта норма распространяет-
ся на правоотношения, возникшие 
после 10 октября 2017 года.

В указанном постановлении 
подробно перечислены коды това-
ров, подпадающих под таможенное 
декларирование, как если бы они 
вывозились из России за пределы 
таможенной территории ЕАЭС. На-
зывая обобщенно, это сырая нефть 
и битумы, нефтяные газы и газооб-
разные углеводороды, минеральные 
воски, нефтяной кокс и другие.

На не перечисленные в по-
становлении группы товаров рос-
сийским участникам взаимной 
торговли с государствами Союза – 
Казахстаном, Беларусью, Арменией 
и Киргизией – необходимо подавать 
статистические формы учета пере-
мещения товаров.

Пресс-служба СТУ

Председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина и генеральный 
директор «Гознака» Аркадий Трачук 
в ходе пресс-конференции в ТАСС 
представили новые банкноты номи-
налом 200 и 2000 рублей, которые с 
12 октября введены в обращение. 
Это будет происходить поэтапно до 
конца 2017 года.

«Первыми в октябре новые 
банкноты получат регионы, кото-
рые на них изображены, – Дальний 
Восток, Крым и также Москва, – 
сказала глава Центробанка. – Мы 
рассчитываем, что массовый ввод 
банкнот начнется в декабре, когда 
и банки, и предприятия торговли 
завершат подготовку. К этому мо-
менту к приему новых купюр будут 
готовы банкоматы и принимающие 
устройства».

Уточним, что символы для но-
вых банкнот выбраны по итогам от-
крытого голосования по всей Рос-
сии. В результате на 200-рублевой 
купюре изображены Херсонес Тав-
рический и памятник затопленным 
кораблям в Севастополе, на банк-
ноте номиналом 2000 рублей – кос-
модром Восточный и мост на остров 
Русский во Владивостоке. Для повы-
шения срока службы 200-рублевых 
банкнот бумажный субстрат обрабо-
тают специальным полимером.

Уже на старте ввод в обраще-
ние новых денежных знаков сопро-
вождается дискуссией вокруг новых 
купюр, в которую оказался вовлечен 
и «Гознак». Его представителям при-
шлось публично отвергать претен-
зии, появившиеся к изображению 
Сахалина на купюрах в 2000 рублей. 
В сообщении компании говорится, 
что на ней все правильно отображе-
но, в том числе пролив между мате-
риком и островом.

Необходимость в такого рода 
разъяснениях обусловлена тем, что 
к нанесенным на банкноту конту-
рам карты Дальнего Востока име-

ются претензии. Так, в ряде СМИ 
появилось сообщение, что на 2000-
рублевке Сахалин якобы соединен с 
материком и, соответственно, стал 
полуостровом. «Гознак» отверг эти 
претензии и уточнил, что обратил 
внимание критиков, что «ширина 
пролива Невельского между мате-
риком и островом Сахалин состав-
ляет 7,3 км.

В масштабе изображения на 
банкноте номиналом 2000 рублей 
это составит около 8 сотых одного 
миллиметра, или 80 микрон. Тем не 
менее в дизайне банкнот и полигра-
фическом исполнении обеспечено 
изображение пролива Невельского 
и Амурского лимана».

В компании пояснили, что 
«в дизайне банкноты географи-
ческое изображение материка и 
островов России выделено белым 
контуром, необходимым для более 
четкого восприятия изображения 
на банкноте в целом. Естествен-
но, в узких местах проливов белые 
контуры материка и острова сли-
ваются. Это, впрочем, не мешает 
увидеть, что контуры материка и 
острова Сахалин не соединяются 
друг с другом».

В подтверждение сказанному 
«Гознак» предоставил изображе-
ние вызвавшей споры банкноты в 
десятикратном увеличении. На нем 
четко видно, что на севере острова 
существует сухопутный переход на 
Большую землю. Белые контуры, 
которыми можно было бы объяс-
нить соприкосновение Сахалина и 
материка, на части рисунка частич-
но исчезают. На их месте остается 
не вода, а сухопутная территория, 
вполне достаточная для самостоя-
тельного перехода или поездки на 
полуостров Сахалин. Исходя из дли-
ны всего острова в 948 км, можно 
предположить: сухопутный переход 
тянется не менее чем на несколько 
километров.

Свою лепту в страсти в от-
ношении новых российских купюр 
решил внести и Национальный банк 
Украины. Как сообщили информа-
гентства, с 17 октября он запретил 
всем украинским банкам операции 
с российскими банкнотами и моне-
тами, на которых изображены Крым 
и расположенные на его территории 
объекты. Теперь украинские банки 
не могут принимать, хранить или вы-
давать попавшие под опалу россий-
ские банкноты или монеты. Кроме 
того, «Укрпочте» запретили прини-
мать или выплачивать переводы на-
личными иностранными банкнотами 
с изображением Крыма.

Украинский регулятор пояс-
нил, что принял данное решение 
для защиты «суверенитета и терри-
ториальной целостности Украины и 
руководствуясь украинскими зако-
нами». Поэтому всем финансовым 
учреждениям Украины запрещено 
осуществлять кассовые (в том чис-
ле валютно-обменные) операции 
с банкнотами и монетами ЦБ РФ 
с изображением карт, символов, 
зданий, памятников, в том числе 
археологических и архитектурных, 
истории и всех других объектов, 
расположенных на полуострове.

Соответственно, под запрет 
сразу попала банкнота номина-
лом в 200 рублей, которую, как 
сообщалось, украшают символы 
Крыма – памятник затопленным 
кораблям в Севастополе и Херсо-
нес Таврический. Данные симво-
лы были выбраны всероссийским 
голосованием, в котором уча-
ствовали достопримечательности 
1113 городов.

Однако претензии Националь-
ного банка Украины, безусловно, 
никак не повлияют на дальнейшую 
судьбу 200-рублевок, которые уже 
начали поступать в обращение в 
обозначенных ранее регионах, а с 
декабря разойдутся по всей стране.

Наталья ГЛЕБОВА

Углю не 
повезло

Показали и разъяснили
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комментарий

Новый Таможенный кодекс Евразийско-
го экономического союза (ТК ЕАЭС) позволит 
участникам внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) не представлять таможенным органам при 
совершении таможенных операций документы 
или сведения, если сведения о таких документах 
или данные из них таможенники могут получить 
из информационных систем таможенных орга-
нов (ИСТО), а также в рамках информационного 
взаимодействия из аналогичных систем государ-
ственных органов.

Как пояснил журналу «Таможня» начальник 
Управления торговых ограничений, валютного 
и экспортного контроля ФТС России (УТОВЭК) 
Сергей Шкляев, эта норма закреплена в статье 
80 ТК ЕАЭС. Для ее реализации Управление со-
вместно с заинтересованными структурными 
подразделениями службы провело комплекс 
мероприятий по представлению в таможенные 
органы сведений из разрешительных докумен-
тов в электронном виде. Именно переход феде-
ральных органов исполнительной власти (ФОИВ) 
на использование системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) позволит 
отказаться от представления таможенным орга-
нам разрешительных документов, необходимых 
для совершения таможенных операций.

Сергей Шкляев уточнил, что в части соблю-
дения запретов и ограничений уже обеспечен 
информационный обмен с более чем 18 ФОИВ. 
В результате участники ВЭД теперь могут не 
представлять таможенным органам разреши-
тельные документы, имеющиеся в информацион-
ных ресурсах данных ведомств. Сведения из ука-
занных документов таможенные органы зачастую 
получают в электронном виде, причем на это ухо-
дят считаные минуты. В рамках СМЭВ таможен-
ники ежедневно формируют до 30 тыс. запросов 
о более чем 36 разрешительных документах.

Представитель ФТС России убежден, что 
«в перспективе СМЭВ должна стать основой для 
реализации технологической платформы нацио-
нального сегмента «единого окна», который будет 
способствовать совершенствованию государ-
ственных процедур и бизнес-процессов, связан-
ных с ВЭД». Чтобы такое взаимодействие стало 
возможно, проведен комплекс организационно-
технических мероприятий.

Во-первых, разработан и согласован с ФОИВ 
так называемый Справочник масок номеров до-
кументов, используемых при заявлении сведений 
в декларации на товары (ДТ). Он размещен на 
сайте ФТС России в разделе «Открытые данные» 
и постоянно актуализируется. Также реализован 
форматно-логический контроль соответствия 
номера разрешительного документа, заявленно-
го в ДТ, коду вида документа и структуре маски, 
содержащейся в Справочнике. Во-вторых, разра-
ботаны алгоритмы сверки сведений, заявленных 
в ДТ, со сведениями, содержащимися в ИСТО.

Чтобы исключить необоснованные запросы 
разрешительных документов, таможенники еже-
дневно проводят их мониторинг, результаты кото-
рого публикуются на официальных сайтах регио-

нальных таможенных управлений (РТУ) и на сайте 
ФТС России. Их также анализируют с коллегами 
из других ФОИВ.

Все под контролем

Начальник УТОВЭКа отметил, что «мони-
торинг и анализ работоспособности сервисов 
межведомственного информационного обме-
на ФОИВ и программных средств ФТС России 
в 2017 году показал наличие систематических 
ошибок, допускаемых участниками ВЭД при за-
полнении сведений о разрешительных докумен-
тах в графе 44 ДТ».

Во-первых, это неправильное указание 
структуры маски номера разрешительных доку-
ментов. Несоблюдение требований к структуре 
этой маски относится к уровню недопустимой 
ошибки, которая может привести к риску несоот-
ветствия сопоставляемых сведений и, как след-
ствие, невозможности регистрации ДТ.

Во-вторых, некорректное указание кодов 
видов документов, утвержденных решением Ко-
миссии Таможенного союза (КТС) от 20.09.2010 
№ 378, что является нарушением права ЕАЭС, не 
позволяет осуществлять запрос документа в со-
ответствии со структурой маски его номера. Это 
снижает работоспособность СМЭВ, замедляет 
совершение таможенных операций в части про-
верки документов и (или) сведений, подтверж-
дающих соблюдение запретов и ограничений, 
а также увеличивает количество обоснованных 
запросов таможенниками дополнительных доку-
ментов.

Среди наиболее часто встречающихся 
ошибок – указание кода вида документа: 09023 
«иные графические материалы». Она свиде-
тельствует о том, что разрешительный документ 
представлен в виде графических материалов и 

поэтому таможенный орган не может получить 
сведения о нем через СМЭВ. Также недопустимо 
указание в графе 44 ДТ двух видов документов 
(например, лицензии на импорт (экспорт) то-
варов и разрешения, являющегося основанием 
для ее получения).

Сергей Шкляев уточнил, что это не соответ-
ствует праву ЕАЭС, так как согласно положению 
о перемещении товаров основанием для ввоза 
их отдельной категории является лицензия, а не 
согласование на ее получение. Следует помнить, 
что данный вид разрешений ФОИВ не передают.

Чтобы расширить возможности участников 
ВЭД по автоматическому получению на безвоз-
мездной основе информации, имеющейся у та-
моженного органа, УТОВЭК проводит работу по 
информационному взаимодействию в электрон-
ном виде за счет развития электронного сервиса 
«Личный кабинет участника ВЭД». В части со-
блюдения запретов и ограничений в информа-
ционном сервисе «Разрешительные документы» 
российские экспортеры и импортеры в режиме 
онлайн могут видеть указанные документы, вы-
данные ФОИВ.

Начальник Управления ФТС России пояснил, 
что это позволяет участнику ВЭД еще до подачи 
ДТ проверить наличие разрешительного доку-
мента и сведения из него в ИСТО и в дальнейшем 
не представлять эти документы таможенному ор-
гану, а также исключить ошибки в ДТ при заполне-
нии сведений о разрешительных документах.

Наряду с этим, Сергей Шкляев отметил, что 
в рамках реализации Комплексной программы 
развития ФТС России до 2020 года Управление 
продолжит совершенствование сервиса «Лич-
ный кабинет». Вскоре с его помощью пользова-
тели смогут проверить статус разрешительного 
документа для целей совершения таможенных 
операций. «Зеленый цвет» – действительный, 
свидетельствует о том, что сведения о данном 
документе ранее были использованы при совер-
шении таможенных операций. «Красный цвет» – 
недействительный. «Желтый цвет» указывает, что 
в ходе совершения таможенных операций сведе-
ния из разрешительного документа были полу-
чены таможенными органами из информсистем, 
выдавших его ФОИВ, но ранее он не использо-
вался при совершении таможенных операций.

Кроме того, для удобства участников ВЭД 
в сервисе «Разрешительные документы» плани-
руется ввести гиперссылку, которая позволит до 
подачи ДТ размещать в электронный архив де-
кларанта документы, отсутствующие в ИСТО и не 
полученные таможенниками от ФОИВ.

Как велит закон

Еще одним направлением деятельности 
Управления его начальник назвал осуществление 
контроля за соблюдением требований валютного 
законодательства. Сейчас по закрытому каналу 
связи ФТС России обеспечивает информацион-
ный обмен с Цетробанком о зарегистрированных 
таможенными органами ДТ. Благодаря этому схе-

Успех достигается только сообща
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ма вывода капитала, основанная на использо-
вании подложных таможенных деклараций для 
перевода денежных средств за рубеж, утратила 
актуальность. В свою очередь, Банк России пере-
дает службе в электронном виде паспорта сде-
лок и ведомости банковского контроля, необхо-
димые для осуществления ФТС России функции 
органа валютного контроля.

Для реализации этого обмена, отметил Сер-
гей Шкляев, Управление провело большую рабо-
ту по совершенствованию автоматизированных 
технологий валютного контроля и их адаптации 
к изменениям в валютном законодательстве 
РФ. Так, для упрощения процедуры валютного 
контроля разработаны маска номера паспорта 
сделки, формируемого согласно порядку, уста-
новленному Банком России, и алгоритмы сверки 
сведений, заявленных в ДТ, со сведениями в па-
спорте сделки.

Также разработана технология контроля 
за соблюдением правильности заявления в ДТ 
сведений, необходимых для целей валютного 
контроля, при декларировании товаров в элек-
тронной форме. Для выявления ошибок УТОВЭК 
постоянно проводит мониторинг работоспособ-
ности информационно-программных средств и 
баз данных ДТ.

Это позволило выявить основные ошибки, 
допускаемые при указании в декларации сведе-
ний, заявляемых для целей валютного контроля. 
В данном случае недопустимыми и критическими 
ошибками являются несоответствие кода валюты 
цены договора, заявленного в ДТ и указанного 
в паспорте сделки. В этом случае уполномочен-
ный банк не может автоматически загрузить ДТ 
в ведомости банковского контроля, что, в свою 
очередь, приводит к дополнительным запросам в 
ФТС России о представлении информации по ДТ.

Начальник УТОВЭК также обратил внима-
ние на неправомерное заявление кода особен-
ности сделки «06», характеризующего сделку, 
на которую не распространяется требование об 
оформлении паспорта сделки исходя из суммы 
договора. В этом случае в ДТ указываются сведе-
ния о стоимости товаров свыше 50 тыс. долларов 
(графа 22 «Валюта и общая стоимость по счету»), 
что свидетельствует о необходимости оформле-
ния паспорта сделки. Такое несоответствие сви-
детельствует о невыполнении участником ВЭД 
требования об оформлении паспорта сделки и 
влечет риск отказа банка в переводе денежных 
средств контрагенту и, как следствие, предъ-
явления ему претензий за невыполнение обя-
зательств по контракту – вплоть до применения 
штрафов в рамках договорных споров.

Чтобы исключить ошибки

Сергей Шкляев отметил, что для исключе-
ния указанных ошибок для участников ВЭД под-
готовлены разъяснения по заполнению ДТ для 
целей валютного контроля, которые размещены 
на сайте ФТС России.

Для минимизации этих ошибок ФТС Рос-
сии в 2017 году модернизировала программные 
средства, позволяющие до выпуска товаров осу-
ществлять сверку сведений, содержащихся в ДТ 
и паспорте сделки. Однако пока не удалось пол-

ностью исключить ошибки, допускаемые участни-
ками ВЭД. В связи с этим УТОВЭК и структурные 
подразделения ФТС России подготовили новый 
алгоритм сверки сведений, заявленных в ДТ, со 
сведениями из паспорта сделки до подачи де-
кларации. При выявлении соответствующих рас-
хождений ДТ будет возвращена на доработку.

Начальник Управления обратил внимание 
на то, что для сокращения допускаемых оши-
бок и, как следствие, уменьшения временных 
и финансовых издержек создан и функциони-
рует информационный сервис «Валютный кон-
троль». Обеспечена возможность получения в 
электронном виде в режиме времени, близком 
к реальному, сведений обо всех оформленных 
уполномоченными банками паспортах сделок 
по внешнеторговым договорам. Это позволяет 
участникам ВЭД до подачи декларации прове-
рить наличие в ИСТО паспорта сделки и заявлять 
сведения о нем в ДТ, что сокращает сроки совер-
шения таможенных операций.

Также появилась возможность получения 
сведений о зарегистрированных ДТ, переданных 
Банку России и уполномоченным банкам. Это по-
зволило исключить необходимость письменного 
обращения участников ВЭД в ФТС России для 
получения таких сведений. Для дальнейшего со-
вершенствования сервиса «Валютный контроль» 
планируется реализовать предоставление участ-
никам ВЭД сведений о паспортах сделок, ко-
торые были закрыты или переведены в другой 
уполномоченный банк. Получение такой инфор-
мации позволит минимизировать риски возник-
новения правонарушений.

При организации работы по направлению 
валютного контроля учитываются и новые под-
ходы в области валютного регулирования, в 
частности изменения нормативных актов Банка 
России, предусматривающих отмену требований 
об оформлении паспорта сделки и его замены на 
процедуру присвоения контрактам уникальных 
учетных номеров.

Среди направлений деятельности Управ-
ления, как отметил его начальник, – соблюдение 

мер технического регулирования. Он напомнил, 
что товары, ввозимые на таможенную террито-
рию ЕАЭС и России, должны соответствовать 
требованиям безопасности, в том числе мерам 
технического регулирования, установленным 
правом Союза и законодательством РФ. Это не-
обходимо для недопущения возникновения ри-
сков, связанных с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, окружающей среде.

Общими усилиями

Анализ правоприменительной практики та-
моженных органов выявил многочисленные фак-
ты ввоза в страну большого количества товаров с 
документами о соответствии обязательным тре-
бованиям, которые содержали недостоверные 
сведения. Чаще всего в сертификатах соответ-
ствия и декларациях о соответствии неверно ука-
зывали информацию о документах, на основании 
которых они были получены (протоколы испыта-
ний), что является нарушением.

По мнению начальника УТОВЭКа, это свя-
зано с тем, что участники ВЭД не соблюдают по-
рядок ввоза в РФ проб и образцов товаров для 
проведения исследований и испытаний в целях 
получения документов о соответствии, либо они 
их в принципе не ввозят. Как известно, в соответ-
ствии с правом ЕАЭС все товары, перемещаемые 
через таможенную границу Союза, подлежат та-
моженному декларированию.

При помещении под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления продукции, 
ввозимой в качестве проб и образцов для прове-
дения исследований и испытаний, представле-
ние таможенным органам документов, удостове-
ряющих их соответствие, является обязательным 
требованием, то есть сертификаты соответствия 
и декларации о соответствии не требуются.

Вместе с тем следует представить копию 
договора или письма с аккредитованным орга-
ном по сертификации (испытательной лабора-
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торией либо центром), в которых указано коли-
чество товара, необходимое для проведения 
исследований и испытаний (подпункт «а» пунк- 
та 4 Положения о порядке ввоза на таможен- 
ную территорию Таможенного союза продукции 
(товаров), в отношении которой установлены 
обязательные требования, утвержденные реше-
нием Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 № 294).

Таким образом, при ввозе проб и образцов 
продукции декларант должен одновременно 
представить ДТ и вышеназванные документы, 
а также указать в графе 37 декларации код осо-
бенностей перемещения таких товаров в со-
ответствии с классификатором особенностей 
перемещения товаров, утвержденным решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 
№ 378 (код «061»).

Отбившись через Верховный суд РФ от 
ввозной пошлины,«умные часы» все равно по-
пали в России под раздачу – с апреля следую-
щего года с них будут взимать авторский сбор. 
Основанием для этого послужило то, что их но-
вые модели позволяют копировать музыку непо-
средственно в память устройства.

Соответствующие поправки включены в 
подписанное в конце сентября постановле-
ние правительства, которое вносит измене-
ния в перечень оборудования, используемого 
для свободного воспроизведения фонограмм 
и аудиовизуальных произведений в личных це-
лях. Документ вступит в силу через полгода. При 
этом из перечня исключили цифровые фото- 
и видеокамеры. Речь идет об авторском сборе 
с производителей и импортеров техники, поз-
воляющей копировать музыку и видео.

Напомним, что отчисления собираются в 
пользу авторов и исполнителей. Средства по-
ступают в Российский союз правообладателей 
(РСП), возглавляемый Никитой Михалковым. 
Сбор с непрофессионального оборудования за 
возможное копирование контента с помощью 
компьютеров, мобильных телефонов и проче-
го составляет 1% от их таможенной стоимости. 
В 2015 году было собрано 2,2 млрд рублей, за 
2016 год данных до сих пор нет. Видимо, еще под-
считывают, а РСП не особо спешит расставаться 
с оказавшимися у него на счете деньгами.

При принятии решения в отношении «умных 
часов» указывали на то, что их новые модели 

способны копировать музыку непосредственно 
в память устройства, а прослушивать ее мож-
но и без подключения к смартфону. Речь также 
идет о фильмах, клипах. По мнению Российской 
ассоциации торговых компаний и производи-
телей электробытовой и компьютерной техники 
(РАТЭК), предложившей исключить из перечня 
видеокамеры, они используются для личных це-
лей и не применяются для записи и воспроизве-
дения музыки.

По данным экспертов, в 2015 году в Рос-
сии всего было куплено 124 тыс. «умных ча-
сов» на 2,3 млрд рублей, в 2016 году – 137 тыс. 
на 3,3 млрд рублей. Сегодня самые популярные 
бренды – Apple, Samsung, Sony.

Авторский сбор, также прозванный «на-
логом на болванки», – это плата потенциально-
го пользователя гаджета за прослушивание и 
просмотр музыки и видео, которые фактически 
он мог и не купить. Основная цель сбора – про-
филактика электронного пиратства: перечисляя 
средства, производитель компенсирует, напри-
мер, певцу, упущенную выгоду от реализации его 
песен на дисках в другой стране.

Сейчас авторский сбор уплачивается прак-
тически за всю портативную электронику: ноут-
буки, планшеты, электронные книги, смартфоны, 
флешки, диктофоны, магнитофоны и прочее. 
Взимают сбор только с непрофессиональной 
техники, и он составляет 1% от таможенной стои-
мости оборудования. С предложением изменить 
законодательство и внести в перечень «умные 
часы» минувшим летом официально выступило 
Министерство культуры, объяснявшее необходи-
мость поправок тенденциями на рынке.

Против этой идеи выступила РАТЭК. По 
мнению ее экспертов, «умные» часы не исполь-
зуют для копирования и воспроизведения видео 
и музыки, к тому же введение авторского сбора 
на такую продукцию приведет к ее подорожанию. 
РАТЭК ссылалась на опрос ВЦИОМ среди рос-
сиян: только 2% респондентов признались, что 
копировали для личных нужд купленный контент, 
причем чаще всего они использовали стационар-
ный компьютер (более половины случаев), ноут-
бук (47%) или смартфон (36%).

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Все равно попали на деньги

Сейчас ФТС России и Росаккредитация за-
нимаются автоматизацией процессов сверки 
информации в части, касающейся установления 
фактов ввоза участниками ВЭД образцов продук-
ции для сертификации и декларирования соот-
ветствия. Результаты такой сверки будут исполь-
зоваться для проведения ряда мероприятий. Со 
стороны ФТС России – для пресечения попыток 
совершения недобросовестными участниками 
ВЭД нарушений при ввозе товаров в Россию; 
со стороны Росаккредитации – для проведения 
проверок в отношении аккредитованных органов 
по сертификации, испытательных лабораторий 
либо центров; со стороны уполномоченных орга-
нов по обеспечению государственного контроля 
(надзора) – за соблюдением требований техни-
ческих регламентов ЕАЭС (Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор, Росстандарт и др.) для про-
ведения проверочных мероприятий в отношении 
продукции, находящейся в обращении на терри-
тории РФ.

Работа, проводимая УТОВЭКом, уточнил 
его начальник, направлена на то, чтобы сделать 
таможенный контроль более предсказуемым 
и менее обременительным для бизнеса и при 
этом не снизить уровень его эффективности и 
безопасности. Сергей Шкляев подчеркнул, что 
ФТС России ждет от бизнес-сообщества обрат-
ной связи в отношении соблюдения права ЕАЭС, 
так как лишь совместными усилиями можно до-
биться создания благоприятных условий для 
развития в России внешнеэкономической дея-
тельности.

По материалам журнала «Таможня»

Вся таможенная терминология Беларуси 
должна быть отредактирована в соответствии с 
Договором о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). Это предусмотрено вступившим в силу 
5 октября указом «Об изменении указов Прези-
дента Республики Беларусь», который подписал 
глава республики Александр Лукашенко.

Как следует из документа, в ближайшее 
время таможенная терминология в Беларуси 
должна быть приведена в соответствие со стан-
дартами ЕАЭС. В нем также поставлена задача 
по оптимизации работы и структуры таможенных 
органов. В частности, будут уточнены названия 
подразделений в структуре Государственного та-
моженного комитета (ГТК) Беларуси. Например, 
из перечня исключаются службы.

При этом председатель ГТК РБ наделяется 
новыми полномочиями. В том числе он будет ре-
гулировать вопросы организации снабжения со-
трудников таможни предметами форменного об-
мундирования, сможет устанавливать образец, 
порядок выдачи и ношения служебного жетона.

Как следует из указа, новые стандарты ис-
ключают необходимость согласования в Госу-
дарственном секретариате Совета безопасности 
Беларуси назначение и освобождение председа-
телем ГТК РБ на должности начальника управле-
ния комитета и заместителя начальника таможни, 
в чьем ведении находятся вопросы правоохрани-
тельной деятельности.

В кадровой службе появились должности 
первого заместителя начальника таможни и на-
чальника сектора, повышены персональные зва-
ния должностных лиц таможенных органов по 
отдельным категориям государственных долж-
ностей. Это сделано для приведения их в соот-
ветствие с классами госслужащих и государ-
ственных должностей в органах госуправления 
Беларуси.

Иван ЖДАНОВИЧ

По стандартам 
ЕАЭС
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ситуация

В последнее время ФТС России и регио-
нальные таможенные управления стараются ак-
тивнее продвигать информационный сервис «Ли-
цевой счет», который, как поясняют в ведомстве, 
«позволит участникам внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) оптимизировать их работу с 
таможенными органами, сделав ее более удоб-
ной и эффективной».

Поэтому для многих представителей де-
ловых кругов стало большой неожиданностью 
появившееся недавно сообщение, что Комплекс 
программных средств (КПС) «Лицевые счета» 
устарел – именно поэтому в его работе постоян-
но возникают различного рода нештатные ситуа-
ции. Показательно, что озвучено это было самой 
таможенной службой, причем не где-нибудь, 
а на последнем заседании коллегии ФТС Рос-
сии. Среди прочего на нем обсуждались вопро-
сы учета таможенных и иных платежей, которые 
администрируются таможенными органами.

Как стало известно, собравшимся было со-
общено, что до конца текущего года таможенни-
ки собираются перевести сервис «Лицевые сче-
та» на новое серверное оборудование и создать 
некий единый централизованный справочник 
участников ВЭД. В ходе обсуждения нынешнего 
состояния программных средств, которые ис-
пользуются службой, говорилось о том, как в пер-
спективе будет модернизироваться устаревшая 
информационная система и как она будет справ-
ляться с предстоящими пиковыми нагрузками, 
которые, по оценке экспертов, ожидаются в кон-
це февраля 2018 года. Если ситуацию не удастся 
кардинально изменить, то ведомство и участники 
ВЭД, поскольку софт не отвечает сегодняшним 
требованиям, могут вскоре столкнуться с кол-
лапсом в работе программных средств таможни.

Впрочем, существующее положение не яв-
ляется для специалистов откровением и, судя 
по всему, оно давно прогнозировалось. Специ-
алисты пояснили, что КПС «Лицевые счета» был 
разработан еще 15 лет назад и первоначально 
предназначался лишь для применения на уровне 
отдельной таможни. Тогда функционал КПС пред-
полагал обработку и хранение весьма незначи-
тельного объема информации. В 2010 году, по-
сле преобразования подмосковных таможенных 
органов в единую Московскую областную тамож-
ню, для увеличения производительности была 
проведена комплексная оптимизация программ-
ных средств. При этом специалисты признают, 
что и после нее система, к сожалению, сохрани-
ла практически все изначально заложенные в нее 
слабые стороны.

Напомним, что проводимый сейчас ФТС 
России эксперимент по работе с Единым ли-
цевым счетом участника ВЭД осуществляется 
именно на базе КПС «Лицевые счета». Из-за 
огромного потока информации в условиях резко 
возросшей нагрузки на систему стало понятно, 
что она морально и технологически устарела и 
не обеспечивает необходимый уровень произ-
водительности. В настоящее время КПС не в со-
стоянии в полном объеме осуществлять центра-

лизованную обработку информации и использует 
неоптимальное архитектурное решение. Несоот-
ветствие системы современным требованиям 
подтверждается регулярно возникающими не-
штатными ситуациями при обработке больших 
массивов информации. Особенно наглядно это 
проявляется в период пиковых нагрузок.

Реальную оценку сложившейся ситуации, 
как сообщил информационно-новостной портал 
CustomsForum.ru, в своем выступлении о буду-
щем программных средств, автоматизирующих 
деятельность таможенных органов по учету пла-
тежей, представил и. о. начальника Центрально-
го информационно-технического таможенного 
управления (ЦИТТУ) ФТС России Денис Терещен-
ко. Он сообщил, что для определения реальной 
производительности текущей версии программ-
ного средства в августе этого года Управление 
провело нагрузочное тестирование системы.

При этом было сымитировано многократ-
ное увеличение среднесуточного объема ин-
формации и обрабатываемых данных при цен-
трализованном порядке уплаты таможенных и 
иных платежей. Пиковая ситуация, приведшая к 
отказу программных средств, была достигнута 
при повышении объема поступающих сведений 
примерно на 200%. Денис Терещенко уточнил, 
что, по оценкам ЦИТТУ, «такая нагрузка может 
быть достигнута уже в конце февраля 2018 года». 
По его мнению, «текущая версия КПС «Лицевые 
счета» будет являться сдерживающим факто-
ром не только при создании полномасштабной 
централизованной системы учета таможенных 
платежей, но и при дальнейшем развитии всей 
информсистемы таможенных органов».

Для исправления ситуации ЦИТТУ намере-
но в начале 2018 года, когда объем совершаемых 
таможенных операций сокращается в разы, пе-
ревести программные средства «на новое высо-
копроизводительное серверное оборудование». 
При этом Денис Терещенко отметил, что некото-
рые программные средства выполняют схожие 
функции, информационные ресурсы содержат 
идентичный сведения, имеет место определен-
ная децентрализация отдельных систем.

Причем ключевых – таких, как КПС «Лицевые 
счета» и автоматизированная информационная 
система декларирования товаров. Все это, как 
считают в Управлении, может привести к опреде-
ленному расхождению данных при их хранении 
на различных уровнях и, безусловно, повышает 
риски в области информационной безопасности. 
По его словам, попытка интеграции ряда систем, 
предпринятая в 2009 году, так и не завершилась 
внедрением сервисов в полном объеме.

«На момент сдачи работы в 2013 году ин-
тегрированные компоненты не соответствовали 
актуальной нормативной базе, – констатировал 
и. о. начальника ЦИТТУ. – Действовавшие же на 
тот момент программные средства продолжали 
параллельно развиваться и за четыре года ра-
боты над проектом ушли далеко вперед. Третий 
момент – тесно связанные между собой инте-
грированные компоненты предполагалось вне-

дрить синхронно, одномоментно, без переход-
ного периода. Исходя из сложившейся ситуации, 
КПС «Лицевые счета» планируется модернизиро-
вать к маю 2018 года».

Для решения имеющихся проблемных 
вопросов и развития программных средств 
Информационно-технический блок ФТС Рос-
сии подготовил ряд предложений. Решено про-
вести безотлагательную модернизацию КПС, 
реализовав комплексные программные средства 
«в централизованной архитектуре» и отказавшись 
от ведения информационных ресурсов на уровне 
таможенных постов и таможен. Полную обработку 
и хранение всех сведений следует производить 
в Главном центре обработки данных.

Также подготовлены и направлены в Мин-
фин предложения по взаимодействию с на-
циональной системой прослеживаемости то-
варов, которая должна быть создана в России 
в 2018 году. Данное предложение, как уточнил 
Денис Терещенко, «направлено на создание 
единого централизованного аналитического 
хранилища, содержащего сведения о деклари-
ровании товаров, участниках ВЭД, совершаю-
щих таможенные операции, и цепочках перепро-
даж товаров на внутреннем рынке. Эти сведени 
будут поступать из системы прослеживаемости. 
Подготовленные предложения и финансово-
экономическое обоснование проведения соот-
ветствующих работ Минфин в целом поддержал. 
Уже начата их реализация совместно с коллега-
ми из налоговой службы».

До конца 2017 года ЦИТТУ планирует соз-
дать на базе электронного досье участника ВЭД 
(в составе автоматизированной системы цен-
трального реестра субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности) единый централизованный 
справочник участников ВЭД. Он будет содержать 
всю информацию о юридических лицах, которая 
есть в распоряжении таможенных и налоговых 
органов. Справочник будет применяться при ве-
дении централизованного единого лицевого сче-
та и при совершении всех таможенных операций. 
Также намечено объединение функционала ин-
формационных систем таможенных органов, их 
укрупнение и сокращение общего количества.

В следующем году ЦИТТУ планирует соз-
дать аналитическое хранилище, взаимодейству-
ющее с системой прослеживаемости товаров. 
Функционирование АПС «Лицевые счета» и АИС 
«АИСТ-М» будет происходить в Главном цен-
тре обработки данных ФТС России. В 2019 году 
в АПС «Лицевые счета» появится функционал 
по учету задолженности в АПС «Задолженность».

Денис Терещенко отметил, что для реше-
ния накопившихся проблем нельзя ограничиться 
проведением только перечисленных мероприя-
тий. Поэтому сейчас готовится целый комплекс 
предложений по реинжинирингу информацион-
ной системы таможенных органов, изменению 
архитектуры ее построения и направлениям 
развития до 2020 года. Условно этот проект на-
зван «ФТС 2.0».

Евгений КАЛИНИН

Сервисы новые, болячки старые
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технологии

В сервисе «Личный кабинет участника ВЭД» 
через официальный сайт ФТС России 27 сентя-
бря 2017 года зарегистрировался своего рода 
юбилейный пользователь – под номером 124 000.  
Об этом сообщила служба, по мнению кото- 
рой, этот факт свидетельствует о неуклонном 
росте популярности среди участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) данного 
онлайн-ресурса, который появился на интернет-
ресурсе ФТС России в декабре 2015 года.

Как известно, он позволяет участникам ВЭД 
и другим заинтересованным лицам фактически в 
режиме реального времени дистанционно пере-
давать в таможенные органы и получать от них 
сведения, необходимые для оформления пере-
мещаемых через границу товаров и транспорт-
ных средств. В результате этого существенно 
сокращаются временные и материальные за-
траты внешнеторгового бизнеса. Как уточнили 
в таможенном ведомстве, сейчас «Личный каби-
нет участника ВЭД» предлагает пользователям 
28 информационных сервисов. Среди них: «Ли-
цевой счет», «Разрешительные документы», «За-
прос статуса задекларированного товара», «Пра-
вообладатели», «Электронный архив» и другие. 
Вскоре их количество увеличится до 31. В ФТС 
России надеются, что предлагаемые службой 
новые информационные технологии позволят 
участникам ВЭД в значительной степени оптими-
зировать свою работу с таможенными органами, 
сделают ее более удобной и эффективной.

Одним из наиболее востребованных на дан-
ный момент информационных сервисов является 
«Лицевой счет». Он позволяет пользователям по-
лучать сведения о поступлениях и расходовании 
денежных средств плательщика при совершении 
таможенных операций, а также о сумме остаю-
щегося на счету остатка. Кроме того, в нем на-
глядно отображаются данные об оформленных 
электронных банковских гарантиях и электрон-
ных таможенных расписках.

Что касается официальных документов на 
бумажных носителях (отчет о расходовании де-
нежных средств, внесенных в качестве авансовых 
платежей, и подтверждение уплаты таможенных 
платежей), то они, поясняют в службе, как и пре-
жде, «могут быть получены только путем подачи 
соответствующего обращения в таможенный 
орган». Однако, как показывает последняя прак-
тика, в большинстве случаев участникам ВЭД 
больше не требуется получать документально 

подтвержденную информацию о состоянии их 
лицевого счета в виде бумаги с «живыми» печа-
тью и подписью. Им нужнее иметь оперативные 
данные по доступным остаткам на платежных до-
кументах.

Среди основных преимуществ «Лицевого 
счета» пользователи называют то, что он суще-
ственно облегчает ведение бухгалтерского уче-
та; сведения представляются в форме электрон-
ных таблиц (поддерживается выгрузка данных 
в форматы xls, xml), что весьма удобно. При этом 
плата за работу с сервисом не взимается, а нуж-
ные сведения предоставляются на безвозмезд-
ной основе.

«Чтобы получить доступ к «Лицевому счету» 
и другим информационным сервисам, – уточни-
ли в ФТС России, – достаточно пройти неслож-
ную процедуру регистрации в «Личном кабинете 
участника ВЭД». Веб-интерфейс всех сервисов 
оптимизирован и протестирован для работы в 
интернет-браузерах последних версий: Google 
Chrome, Internet Explorer, Firefox. Для работы с 
«Лицевым счетом» потребуется электронная под-
пись, а на компьютере пользователя должно быть 
установлено средство криптографической защи-
ты информации – программа КриптоПро CSP 3.6 
КС1 (для операционной системы Windows 10 – 
КриптоПро CSP 3.9 или 4.0)».

Напомним, что в четвертом квартале 2016 
года ФТС России начала эксперимент «Единый 
лицевой счет участника ВЭД» (ЕЛС), который 

отличается от обычных лицевых счетов участни-
ков ВЭД, которые ведут таможенные органы на 
местах. Как известно, для зачисления денежных 
средств на «обычный» лицевой счет плательщик 
обязательно должен указать в расчетном доку-
менте код таможенного органа, в пользу которо-
го производится платеж. Если код не указан или 
указан неверно, то денежные средства не дохо-
дят до таможни, в которой декларант планировал 
совершить таможенные операции. Чтобы испра-
вить ошибку, требуется либо направить в ФТС 
России соответствующий запрос (в случае если 
на уровне службы деньги «зависли» как невы-
ясненные поступления), либо подать заявление 
о возврате в тот таможенный орган, куда они 
были ошибочно направлены.

ЕЛС лишен этого недостатка. Для открыв-
ших его плательщиков уже не будет столь кри-
тичным обязательное указание в расчетном до-
кументе таможенного органа, в пользу которого 
производится платеж. Дело в том, что с момента 
поступления на счет Федерального казначейства 
денежные средства становятся доступными для 
совершения таможенных операций в любом та-
моженном органе России.

Если в дальнейшем потребуется вернуть 
авансовые платежи, зачисленные ранее на ЕЛС, 
то такой возврат может быть произведен любой 
таможней по выбору плательщика либо непо-
средственно таможенной службой. Но следует 
иметь в виду, что излишне уплаченные, излишне 
взысканные платежи, а также денежный залог по-
прежнему возвращаются той таможней, в кото-
рой совершались соответствующие таможенные 
операции.

Как пояснили в ФТС России, для включения 
в реестр ЕЛС необходимо подать в таможенную 
службу заявление об открытии единого лицево-
го счета. Его следует направить почтой в ФТС 
России, на фирменном бланке организации, 
с подписью и печатью. В заявлении нужно ука-
зать ИНН, КПП, ОГРН, полное наименование 
организации, КПП крупнейшего плательщика 
(при наличии), сведения о филиалах (при их на-
личии); полный адрес (с индексом, областью и 
т. д.); примерную (желаемую) дату перехода на 
работу с ЕЛС; таможни, в которых участник ВЭД 
совершает таможенные операции; предпочитае-
мый способ уплаты таможенных платежей – без-
наличный либо удаленная уплата через операто-
ров таможенных платежей («Мультисервисная 
платежная система» или «Таможенная карта»); 
контактные телефоны заявителя (в том числе 
мобильные).

В рамках рассмотрения данного заявления 
таможенная служба произведет сверку остатков 
денежных средств, находящихся на «обычных» 
лицевых счетах, ведущихся таможнями. Затем 
выверенные остатки на основании дополнитель-
ного письменного распоряжения заявителя за-
чтут на ЕЛС, после чего они становятся доступ-
ными для совершения таможенных операций 
в любом регионе России.

Василий СМИРНОВ

Пользователей становится больше
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новации

Использование электронного поручитель-
ства в качестве обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при осуществлении таможен-
ными органами дополнительных проверок дает 
участникам внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) ряд существенных преимуществ.

Здесь следует напомнить, что технология 
применения таможенными органами поручи-
тельства, оформляемого в электронном виде с 
применением электронных подписей, при прове-
дении дополнительной проверки сведений, за-
явленных в декларации на товары (ДТ), утверж-
дена распоряжением ФТС России от 13.12.2013 
№ 397-р. Она используется при предоставлении 
обеспечения уплаты таможенных пошлин.

Речь идет о таких случаях, как проведение 
в соответствии со статьей 106 Федерального за-
кона РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» допол-
нительной проверки заявленных в декларации на 
товар сведений о классификационном коде то-
вара по единой Товарной номенклатуре внешне-
экономической деятельности Евразийского эко-
номического союза (ТНВЭД ЕАЭС); проведение 
в соответствии со статьей 69 Таможенного кодек-
са Таможенного союза (ТК ТС) дополнительной 
проверки заявленных сведений о таможенной 
стоимости товаров; исследование в соответ-
ствии со статьей 198 ТК ТС проб или образцов 
товаров, подробной технической документации 
или проведения экспертизы с целью проверки 

достоверности сведений, указанных в таможен-
ной декларации или иных документах, представ-
ленных участниками ВЭД таможенным органам.

Возможность принятия таможенными орга-
нами поручительства в соответствии с указанной 
технологией от конкретного поручителя ограни-
чивается размером банковских гарантий, предо-
ставленных данным поручителем в ФТС России. 
Сейчас в рамках технологии поручителями могут 
являться ООО «Мультисервисная платежная си-
стема», Ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство Профессиональных таможенных операто-
ров» и Национальная ассоциация таможенных 
представителей (брокеров).

Согласно технологии информация о декла-
ранте таможенной процедуры, обязанность ко-
торого по уплате таможенных пошлин, налогов 
обеспечивается поручительством, указывается в 
дополнении к договору поручительства, являю-
щемся неотъемлемой частью данного договора 
и оформляемом в электронном виде. Дополне-
ние подписывается усиленными квалифициро-
ванными электронными подписями поручителя 
и ФТС России и подтверждает предоставление 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 
в указанном в нем размере. Дополнение оформ-
ляется на каждую декларацию на товары (ДТ).

При соблюдении условий, указанных в пун-
кте 18 технологии (обеспечение исполнения обя-
занности по уплате таможенных платежей в слу-
чаях, определенных технологией, непревышение 

суммы таможенных платежей, которые могут 
быть дополнительно начислены по результатам 
проведения проверки над суммой обеспечения, 
указанной в дополнении), должностное лицо 
таможенного поста подписывает дополнение 
электронной подписью и осуществляет резерви-
рование указанной в нем суммы из неиспользо-
ванного (свободного) остатка суммы по банков-
ским гарантиям.

Дополнение считается заключенным с мо-
мента резервирования денежных средств и его 
подписания электронной подписью ФТС России. 
Сведения о его регистрационном номере, дате 
регистрации и сумме предоставленного поручи-
тельства указываются в графе D декларации.

В случае исполнения в полном объеме, пре-
кращения или невозникновения обеспеченного 
обязательства сумма, указанная в дополнении, в 
автоматическом режиме разрезервируется (вы-
свобождается) для ее дальнейшего использо-
вания при предоставлении обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов.

Пресс-служба СЗТУ

Получено в электронном виде
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панорама

Правительство РФ предла-
гает передать ФТС России право 
конфисковывать контрафактные 
товары без передачи дел судебным 
приставам-исполнителям. Речь 
идет о группе товаров, незакон-
но перемещаемых через границу. 
Предлагается дополнить перечень 
товарами из статьи 14.10 – «Неза-
конное использование чужого то-
варного знака».

Напомним, что сейчас ФТС 
России имеет право на конфиска-
цию товаров, перечисленных в гла-
ве 16 Кодекса об административ-
ных нарушениях (КоАП). Поправки 
предусматривают возможность 
исполнять таможенными органами 
судебные постановления о конфи-
скации контрафактных товаров и их 
передачи в Росимущество, минуя 
судебного пристава-исполнителя.

В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, что «ука-
занные изменения позволят сокра-
тить расходы бюджетов всех уров-
ней и ускорят процесс исполнения 
судебных решений о конфискации 
товаров». Также предлагается уточ-
нить правила взыскания издержек 
с индивидуальных предпринимате-
лей по делам об административных 
нарушениях. Сейчас в КоАП по это-
му вопросу нет четких критериев, 
и их относят либо на счет предпри-
нимателей, либо на бюджет.

Так как индивидуальные пред-
приниматели занимаются деятель-
ностью, направленной на получе-
ние прибыли, то к ним законодатели 
предлагают применить такой же 
подход по взысканию издержек, как 
к юридическим лицам, и отнести из-
держки на их счет, снизив неоправ-
данную нагрузку на бюджет.

В случае прекращения произ-
водства по делу об административ-
ном правонарушении в отношении 
юрлица или индивидуального пред-
принимателя по реабилитирующим 
основаниям издержки по делу пла-
нируется относить на счет бюджета.

Алексей ШИТИКОВ

Государственная дума при-
няла в первом чтении правитель-
ственный законопроект о снижении 
минимального размера инвестиций 
для резидентов особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) в Калининграде. 
Согласно документу, который был 
внесен на рассмотрение Госдумы 
10 октября, работа ОЭЗ продлева-
ется до конца 2095 года.

Для резидентов ОЭЗ решено 
снизить минимальный размер ка-
питальных вложений в здравоохра-
нении (не менее 10 млн рублей) и 
в области информационных разра-
боток и научных исследований (не 
менее 1 млн рублей). Напомним, 
что ранее в Белом доме отказались 
от создания в Калининградской 
области новых льготных режи-
мов – территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия и свободного порта.

Законопроект также устанав-
ливает для резидентов ОЭЗ в Ка-
лининградской области льготы по 
налогу на прибыль и страховым 
взносам. Ставка по налогу на при-
быль устанавливается в размере 

0% и применяется в течение шести 
налоговых периодов (начиная с на-
логового периода, в котором в со-
ответствии с данными налогового 
учета была получена первая при-
быль). В течение следующих шести 
налоговых периодов налог на при-
быль составит 10%.

Кроме того, устанавливают-
ся пониженные тарифы страховых 
взносов при условии создания 
резидентами ОЭЗ новых рабочих 
мест. Общий тариф страховых взно-
сов составит 7,6%, в том числе 6% – 
в Пенсионный фонд России (ПФР), 

1,5 % – в Фонд социального страхо-
вания (ФСС) и 0,1 % – в Фонд меди-
цинского страхования (ФОМС).

Пониженные тарифы могут ис-
пользовать плательщики, включен-
ные в единый реестр резидентов 
ОЭЗ в Калининградской области 
в период с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года включительно. 
Предельный срок применения низ-
ких тарифов – 31 декабря 2025 года. 
По предварительным данным, сум-
ма выпадающих доходов ПФР, ФСС 
и ФОМС составит в 2018 году 80 млн 
рублей, в 2019 году – 160 млн ру-
блей, в 2020 году – 240 млн рублей, 
в 2021 году – 320 млн рублей.

Как говорится в пояснительной 
записке к документу, «законопроект 
направлен на формирование благо-
приятного налогового режима для 
развития экономического и научно-
го потенциала на территории Кали-
нинградской области, привлечения 
инвестиций в экономику региона, 
а также на создание финансовой 
базы для ускоренного социально-
экономического развития области».

Сергей МИХАЙЛОВ

Одновременно с Таможенным 
кодексом Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС) с 1 января 
2018 года должен вступить в силу 
комплекс решений Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
сразу по двадцати пяти вопросам. 
Часть из них уже принята. Это ре-
шения Коллегии ЕЭК:

– от 30.06.2017 № 73 «О та-
моженных органах государств – 
членов ЕАЭС, осуществляющих 
взаимодействие в рамках ЕАЭС», 
в котором регулируются вопро-
сы, связанные с порядком направ-
ления и исполнения запросов о 
представлении копий документов 
и (или) сведений; представлением 
подтверждения государственно-
го органа для помещения товаров 
под таможенную процедуру тамо-
женного транзита без обеспечения 
исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов; на-
правлением и обеспечением ис-
полнения поручений о проведении 
таможенного контроля;

– от 30.06.2017 № 74 «Об от-
дельных вопросах, связанных с 
транспортными средствами для 
личного пользования». В данном 
акте определены виды авто- и мо-

тотранспортных средств и при-
цепов к ним, относящихся к транс-
портным средствам для личного 
пользования; установлен порядок 
определения момента выпуска и 
рабочего объема двигателя для 
целей исчисления таможенных по-
шлин, налогов;

– от 11.07.2017 № 84 «О вне-
сении изменений в решение Комис-
сии Таможенного союза от 20 мая 
2010 г. № 260». Данное решение 
носит технический характер, так как 
вносит изменения в формы тамо-
женных документов (акты таможен-
ных досмотров, осмотров и другие);

–  о т  0 5 . 0 9 . 2 0 1 7  №  1 1 3 
«Об утверждении перечня товаров 
ЕАЭС, которые перевозятся насы-
пью, навалом, вывозятся с таможен-
ной территории водными судами и 
в отношении которых при убытии 
допускается изменение количества 
и (или) состояния в результате сме-
шивания товаров при их загрузке 
в грузовые помещения судна». Речь 
идет о таких товарах, как нефть, га-
зовый конденсат, сжиженные и га-
зообразные углеводороды;

– от 26.09.2017 № 128 и № 129, 
от 03.10.2017 № 131. Они касаются 
нового института уполномоченных 

экономических операторов (УЭО). 
В них утверждены заявление о 
включении в реестр УЭО и форма 
свидетельства о включении в ре-
естр УЭО, утверждены требования 
к помещениям, сооружениям, от-
крытым площадкам юридического 
лица, которое будет претендовать 
на получение статуса УЭО.

В ЕЭК также сообщили, что уже 
приняты, но пока не опубликованы 
еще несколько достаточно важных 
решений. В одном из них речь идет 
о размере обеспечения для включе-
ния в реестр таможенных предста-
вителей, которое в 2018 году будет 
снижено с 1 млн до 500 тыс. евро. 
При этом эксперты отметили, что 
ТК ЕАЭС достаточно хорошо опти-
мизирует, в части обеспечения, во-
прос возможности включения юри-
дического лица сразу в три реестра, 
с разрешением предоставления 
одного максимального обеспече-
ния. Таким образом, если таможен-
ный перевозчик подаст заявления 
на включение в реестры таможен-
ного представителя и УЭО, то он 
должен будет предоставить только 
одно обеспечение в эквиваленте 
1 млн евро.

По материалам ЕЭК

Заберет 
таможня

Зоне продлили жизнь и льготы

Кодекс дополнят решениями
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стратегия 

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)

России пришлось отменить деклариро-
вание экспортируемых в страны Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) электроэнергии, 
угля, минерального воска и большинства других 
позиций в товарной группе 27 Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) ЕАЭС. Принятие этого знакового и пер-
вого в своем роде решения стало результатом 
работы Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) совместно со странами Союза.

Однако указанное упрощение не коснет-
ся газа, нефти и нефтепродуктов, поскольку 
формирование общих рынков этих товаров за-
планировано на 2025 год. Напомним, что в со-
ответствии с Договором о ЕАЭС в рамках Союза 
товары между государствами-членами переме-

щаются свободно, без применения таможенно-
го декларирования, за исключением случаев, 
предусмотренных договором.

Уточним, что до недавнего времени в России 
при вывозе товаров, классифицируемых в товар-
ной группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС, в страны Союза не-
обходимо было их декларировать. В 2016 году в 
ЕАЭС стоимостный объем взаимной торговли по-
добными товарами, за исключением газа, нефти 
и нефтепродуктов, составил 660,8 млн долларов. 
Порядка 60% от общего объема на рынок Союза 
поставляет Российская Федерация.

В последнее время ЕЭК последовательно 
проводила работу по устранению этого барье-
ра. В свое время он был включен в согласован-
ный перечень препятствий на внутреннем рынке 
ЕАЭС, прилагаемый к докладу ЕЭК «Барьеры, 
изъятия и ограничения ЕАЭС» – к так называемой 
«Белой книге».

Как уточнила член Коллегии (министр) 
по внутренним рынкам, информатизации, ин-
формационно-коммуникационным технологиям 
ЕЭК Карине Минасян, «устранение одного из 
барьеров – это дополнительный импульс акти-
визации нашей дальнейшей совместной работы 
с государствами – членами Союза по осталь-
ным препятствиям. Для бизнеса отсутствие не-
обходимости декларировать целый ряд товаров 
во взаимной торговле означает сокращение как 
временных, так и финансовых издержек».

Всего с момента выделения в ЕЭК само-
стоятельного направления по функционирова-
нию внутренних рынков ЕАЭС (с июля 2016 года) 
устранено 14 барьеров. Из них 3 – после уведом-
ления со стороны Комиссии в адрес государств-
членов о необходимости исполнения актов, вхо-
дящих в право Союза.

Отметим, что отмене декларирования элек-
троэнергии и угля предшествовала череда раз-
бирательств вокруг незаконного, по мнению дру-
гих стран ЕАЭС, требования РФ декларировать 
топливно-энергетические товары при вывозе их 
в страны Союза. Таким правом до сих пор была 
наделена ФТС России. Это первый барьер, лик-
видированный властями РФ на общем внутрен-
нем рынке ЕАЭС под давлением ЕЭК.

Постановление Правительства РФ от 
28.09.2017 № 1173 лишило ФТС России права 
требовать таможенного декларирования товаров 
топливно-энергетического комплекса (кроме 
газа, нефти и нефтепродуктов) при вывозе их в со-
юзные страны. На то, чтобы спорная норма ушла 
из законодательства РФ, потребовалось четыре 
года – этому способствовала активизация работы 
ЕЭК по уведомлению государств ЕАЭС о наруше-
ниях ими союзного законодательства. Речь идет о 
поставках в первую очередь угля и электроэнергии 
на 660 млн долларов в год, из которых на поставки 
из РФ приходится 60% всей торговли.

Маргарита НОВИКОВА

Пошли навстречу партнерам 
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тенденции

Совет Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) одобрил проект соглашения о марки-
ровке товаров. По мнению авторов, его реали-
зация позволит остановить распространение 
контрафакта и контрабанды по территории Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом производители считают документ, 
разработка которого обусловлена отсутствием 
таможенной границы между участниками Сою-
за, что облегчает оборот в рамках ЕАЭС тех же 
подделок, излишне общим и лишенным кон-
кретики. Беспокоят участников рынка и риски 
злоупотребления при использовании баз данных 
маркируемых товаров, которые будут содержать 
и коммерческую информацию.

Как следует из документа, решения о мар-
кировке отдельных товаров Совет ЕЭК будет при-
нимать на основании представленных государ-
ствами Союза обоснованных заявок. В них нужно 
будет представить анализ целесообразности 
маркировки с указанием «основных потребителей 
или групп потребителей таких товаров», инфор-
мацию о влиянии маркировки на условия ведения 
бизнеса (включая данные о возможных затратах 
юрлиц и индивидуальных предпринимателей и 
соотношении цены товара и средства идентифи-
кации), сведения об ожидаемых от маркировки 
результатах. Также важны наличие технологиче-
ской возможности и данные об уже действующих 
в отношении таких товаров системах контроля.

При этом предполагается создать единый 
реестр средств идентификации. Решение о мар-
кировке того или иного товара будет вступать в 
силу через 90 дней с момента его официального 
опубликования Советом ЕЭК, а немаркированная 
продукция будет запрещена к обороту.

Маркировка импортных товаров должна 
производиться до таможни. Ее можно будет осу-
ществлять вне таможенной территории Союза. 
Производители же товаров будут помечать их 
до транспортировки и реализации.

Государствам также придется уведомлять 
Совет ЕЭК и о товарах, которые они маркируют вне 
союзных договоренностей. Если несколько стран 
маркируют одни и те же группы товаров, то они 
смогут контролировать их оборот через инфор-
мационную систему Союза. Еще одно новшество: 
в соглашении маркировка ЕАЭС де-факто при-
знается заменой нынешним сопроводительным 
документам для трансграничной торговли. Если 
происхождение товара подтверждено маркиров-
кой, ЕЭК предлагает отменять требования таких 
документов на национальном и союзном уровне.

На сегодня в странах Союза уже действует 
ряд национальных систем маркировки товаров: в 
РФ проводится эксперимент по маркировке ле-
карств, Беларусь маркирует продовольственные 
товары, своя система есть в Армении. Напомним, 
что с 2016 года в ЕАЭС проводится общесоюзный 
эксперимент по маркировке меховых изделий 

RFID-метками, который уже принес положитель-
ные результаты.

В ответ представители бизнеса, как сооб-
щил «Коммерсантъ», опасаются, что маркиров-
ка новых товарных сегментов может ударить по 
нему и приведет к росту потребительских цен. 
Они отмечают, что в соглашении нет четких кри-
териев: какие товары должны попадать под мар-
кировку и почему. В нынешнем виде проект не 
позволяет оценить затраты и выгоду государств 
и участников рынка от его реализации. Ясно 
лишь одно: маркировка усилит два рынка – из-
готовителей марок и хранения данных. Опасения 
в части использования этих баз данных вызывает 
тот факт, что они будут содержать коммерческую 
информацию.

Евгений КАЛИНИН

Маркировку расширят
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Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

ООО «Северо-Западное агентство «ПРЕССИНФОРМ», 
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ул. Зои Космодемьянской, д. 26, лит. Д.
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разное

Беларусь вскоре может стать полноправным членом Всемирной торго-
вой организации (ВТО). Об этом 3 октября на открытии первой конференции 
почетных консулов республики заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Он уточнил, что переговорный процесс по вопросу вступления в ВТО 
получил новый импульс, а белорусская сторона в последнее время про-
делала большую работу для того, чтобы присоединиться к этой междуна-
родной организации. По словам Владимира Макея, уже в ближайшее время 
Минск сможет «говорить о переговорном процессе по данному вопросу как 
о завершившемся».

Министр сообщил, что уже проведены переговоры с 14 странами, впе-
реди – еще 11 государств. Однако Минск не рассчитывает вступить в органи-
зацию в 2017 году, в этом плане решающим может оказаться следующий год. 
По словам главы МИДа, в связи с тем, что по отдельным аспектам и областям 
от иностранных партнеров поступило немало уточняющих вопросов, сейчас 
его ведомство занимается подготовкой ответов на них. В частности, в течение 
примерно двух месяцев планируется ответить на вопросы Евросоюза и США.

Напомним, что переговоры по поводу присоединения к ВТО Беларусь 
начала еще в конце ХХ века. Впервые заявку на вступление в ВТО Минск по-
дал в далеком 1993 году. Однако международная организация тогда остави-
ла ее фактически без ответа. В 2009 году вместе с Казахстаном и Россией 
Беларусь объявила о вхождении в единую таможенную территорию, которая 
в последние годы трансформировалась в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). В связи с этим, как и его партнеры, Минск прекратил двусторон-
ние переговоры по поводу ВТО. Однако позднее три страны все же реши-
ли возобновить их по отдельности, но на согласованных позициях. Россия 
стала членом ВТО в августе 2012 года, а через три года, 27 июля 2015-го, 
это право получил Казахстан.

Что касается Беларуси, то по поводу присоединения к этой междуна-
родной организации за последние 20 лет она объявляла разные позиции. 
После того как Россия стала членом ВТО, Минск активизировал перегово-
ры, а также стал предъявлять Москве по этому поводу различные претен-
зии. Позднее глава РБ Александр Лукашенко поменял белорусскую пози-
цию: сначала он говорил, что необходимость вступления в ВТО отпала, а 
через некоторое время возобновил переговоры по этому вопросу. Однако 
теперь в этом процессе заинтересована не только белорусская сторона, но 
и Запад. Причина тому, как считают эксперты, развернувшаяся в последнее 
время между ЕАЭС и Евросоюзом борьба за постсоветское пространство. 

Кроме того, ВТО начала рассматривать Беларусь еще и с точки зрения 
расширения рынков сбыта своей продукции, призывая Минск «снижать за-
висимость от рынка одной страны», то есть от России. Правда, как преду-
преждают эксперты, в этом случае страна рискует превратиться еще в один 
рынок сбыта для дешевых товаров из наиболее развитых стран ВТО. Кроме 
калийных удобрений и нефтепродуктов, полностью произведенных из рос-
сийской нефти, в ответ Беларуси больше особенно нечего предложить. Так, 
в свое время из-за неконкурентоспособности белорусские производители 
не смогли поставить в ЕС свою сельхозпродукцию.

Эксперты считают, что в членстве в ВТО белорусские власти скорее 
преследуют политические, нежели экономические цели. Вступив в ВТО, 
Минск постарается повысить свой статус на международной арене, играть 
особую роль в Восточной Европе, а также усилить позиции на переговорах 
с Россией. Однако удастся ли этого добиться и не попасть в капкан ВТО – 
большой вопрос.

При этом руководство организации устами заместителя генерального 
директора ВТО Алана Вулфа уже заявило, что в ближайшем будущем ока-
жет Беларуси необходимую поддержку для завершения переговоров. Также 
было отмечено, что сторонами уже определены некие механизмы дальней-
шего взаимодействия. При этом, судя по всему, Минск надеется, что после 
вступления в ВТО с ним не будут разговаривать как со страной «третьего 
мира» и применять к ней различного рода санкции и ограничения.

Однако нынешняя ситуация с Россией, являющейся полноправным 
членом организации, говорит об обратном, но в Беларуси, по всей види-
мости, рассчитывают на свою особую роль в Восточной Европе. Особенно 
сегодня, когда регион стоит на пороге серьезного кризиса, а Беларусь еще 
продолжает оставаться неким островком стабильности.

Иван ЖДАНОВИЧ

Беларусь идет в ВТО



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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