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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД, ИНЫх ЗАИНТЕРЕСОВАННЫх ЛИц!
Теперь эксклюзивный интерактивный интернет-проект Таможенно-логистическая карта Российской Федерации 

(далее – Карта), подготовленный редакцией журнала «Таможенные новости» (издатель ООО «Паллада-медиа») с пар-
тнерами, находится в свободном доступе в Сети по адресу: tamnews.ru. На Карте, наряду с Министерством финансов и 
Федеральной налоговой службой, в привязке к федеральным округам РФ визуализированы точные места размещения 
Федеральной таможенной службы и всех подчиненных ей структурных подразделений: таможен, таможенных постов, 
отделов таможенного оформления и контроля (ОТО и ТК), которые имеют код, – всего свыше 650 объектов.

Проект ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), таможенных представителей, 
перевозчиков, владельцев складов временного хранения и таможенных складов, а также иных заинтересованных лиц, 
занимающихся внешней торговлей, включая экспортеров/импортеров. С помощью Карты они могут в интерактивном 
режиме не только сообщить потенциальным клиентам свою профессиональную специализацию в сфере ВЭД, но и 
указать точное место работы на территории Российской Федерации в привязке к конкретному таможенному органу. 
Карта призвана облегчить поиск новых партнеров и клиентов, довести информацию о компаниях, разместивших на 
ней свою информацию, до широкого круга пользователей.

Для этого следует разместить свою интерактивную ссылку в виде логотипа или текстового наименования органи-
зации на Визитке нужного таможенного органа. После «клика» на ссылку пользователь будет попадать на ту страницу 
сайта компании, которую она укажет в заявке при заключении договора. С принципом работы размещаемых на Кар-
те интерактивных ссылок можно познакомиться на примере журнала «Таможенные новости» и компании «ИНОТЕК», 
чьи интерактивные логотипы размещены на всех Визитках.

ССЫЛКИ И РЕКЛАМА РАЗМЕЩАЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Об условиях, порядке и стоимости размещения интерактивной ссылки и рекламы на

Таможенно-логистической карте Российской Федерации
можно узнать по телефонам: (812) 973-2181, 717-7125.

Заявки на размещение ссылок направлять по e-mail: tamnews@yandex.ru.
Адрес редакции журнала «Таможенные новости»:

191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., д. 23, лит. А, пом. 11 Н.



С недавних пор КПС «Портал Мор-

ской порт» внедряют во всех таможенных 

органах Северо-Западного таможенного 

управления, в регионе деятельности кото-

рых есть морские пункты пропуска.

Стр. 4–5

В  Н О М Е Р Е :

В Госдуму поступил законопроект, ко-

торый позволит гражданам использовать 

государственный герб РФ неофициально. 

Исключение – случаи, когда его исполь-

зование является надругательством над 

государственным символом.

Стр. 2

Минфин подготовил законопроект с 

дополнениями в статью 226.1 Уголовно-

го кодекса. Ведомство предлагает ввести 

уголовную ответственность за ввоз санк-

ционных товаров и фактически приравнять 

их к контрабанде.

Стр. 11

Товарам для детей, купленным в ино-

странных интернет-магазинах, могут за-

крыть доступ в Россию. Эту инициативу 

рассмотрят в декабре на заседании Госко-

миссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции.

Стр. 20

Уже в первом квартале 2018 года 

«Почта России» и ФТС России представят 

прототип автоматической системы начис-

ления таможенных пошлин на покупки в 

зарубежных онлайн-магазинах.

Стр. 17

Представители бизнеса обсудили с 

ФТС России вопрос о необходимости раз-

работки показателей, характеризующих 

издержки бизнеса, возникающие в резуль-

тате проведения таможенными органами 

контрольно-надзорных мероприятий.

Стр. 15
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Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»

Ассоциации Деловых 
партнеров в сфере ВЭД
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К маю 2018 года, к «началу нового политического цикла», должно быть 
принято решение о создании единого фискального органа путем объедине-
ния налоговой и таможенной служб, которые с начала 2016 года находятся 
под кураторством Минфина. Сейчас службы пользуются единой инфор-
мационной системой. О предстоящем слиянии ведомств первый вице-
премьер Игорь Шувалов сообщил на коллегии ФНС.

«Каким образом будет построен налоговый администратор, как он 
будет взаимодействовать с гражданами и юридическими лицами – это 
в целом будет зависеть от того, как будет чувствовать себя система в це-
лом, – уточнил чиновник. – Решение должно быть принято именно к маю, 
поскольку тогда появится новое правительство. Когда появляется новое 
правительство, президент всегда принимает решение о системе органов 
исполнительной власти. Тогда же власти определят параметры налоговой 
реформы».

Игорь Шувалов признал, что вопрос о создании единого фискального 
органа – «непростой и болезненный», возможен вариант «сохранения на-
логового администратора в том виде, в котором он существует сегодня». 
При этом он уточнил, что глава ФНС Михаил Мишустин «от новых функций 
пытается как можно быстрее откреститься и показывает всем своим видом 
и действиями, что надо сначала разобраться в тех полномочиях, которые 
уже выполняет его служба». О том, как к озвученной идее относятся в ФТС 
России и что ее ждет, Игорь Шувалов пока ничего не сказал.

Артем БЕЛОУСОВ

Пресс-секретарь Президента РФ пообещал, что в Кремле рассмо-
трят обращение четырех бизнес-объединений о росте налоговой нагрузки 
в 2018 году. Деловые круги просят не вводить и не расширять утилизацион-
ный сбор (УС), внести соответствующие изменения в проект федерального 
бюджета.

Уточним, что главы Торгово-промышленной палаты, Российского со-
юза промышленников и предпринимателей, «Деловой России» и «Опоры 
России» написали письмо Президенту РФ, где указали на решения прави-
тельства по увеличению фискальной нагрузки на бизнес в рамках подготов-
ки бюджета РФ на 2018-2020 годы.

Бизнес-объединения беспокоят инициативы правительства по вве-
дению с 2018 года утилизационного сбора (УС) на средства производства 
тяжелого и энергетического машиностроения (по адвалорной ставке 7%); 
индексации на 15% ставок УС на колесные, самоходные транспортные 
средств и прицепы к ним, а также введение ввозных таможенных пошлин 
на промышленную продукцию отраслей инвестиционного машиностроения 
(нефтегазовое, энергетическое, тяжелое машиностроение и станкострое-
ние), которые ранее пошлинами не облагались.

«Вводя указанную дополнительную нагрузку на бизнес, Правительство 
РФ планирует ежегодно изымать из инвестиционных программ российских 
предприятий порядка 60 млрд рублей», – отмечается в «письме четырех».

Наталья ГЛЕБОВА

В Государственную думу поступил законопроект, который позволит 
гражданам использовать государственный герб Российской Федерации 
неофициально. Единственное исключение – случаи, когда такое использо-
вание является надругательством над государственным символом.

Авторы законопроекта – председатель Госдумы Вячеслав Володин и 
глава Комитета по государственному строительству и законодательству Па-
вел Крашенинников – считают, что гражданам нужно дать возможность де-
монстрировать гордость за свою нацию и использовать герб неофициально.

Как известно, сейчас герб можно использовать только в строго опре-
деленных ситуациях, например на знаменах, денежных знаках, государ-
ственных наградах, на форменной одежде и прочем. За несанкциониро-
ванное использование государственного символа предусмотрены штрафы 
до 3000 рублей для граждан и до 150 тыс. рублей для юридических лиц.

В пояснительной записке к документу отмечается, что его принятие 
будет способствовать «популяризации государственной символики и повы-
шению авторитета России в мире, а также реализации одного из важнейших 
принципов государственной политики в сфере образования – воспитания 
гражданственности и патриотизма».

Максим ИСАЕВ

Срок выдачи загранпаспортов сократится с 4 до 3 месяцев. Соответ-
ствующие поправки в законодательство одобрило правительство. Причем 
процедура сократится и для биометрических паспортов.

«Но это для тех, кто получает паспорт по месту пребывания. То есть 
там, где фактически такое лицо живет или работает, а не там, где зареги-
стрировано», – пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя 
поправки в законопроект. – Срок получения документа по месту регистра-
ции сохраняется прежний – один месяц. МВД работает над дальнейшим 
сокращением срока оформления загранпаспорта по месту пребывания».

Петр ЕРШОВ

Единые требования по маркировке товаров при помощи идентифика-
ционных знаков на территории Евразийского экономического союз (ЕАЭС) 
могут появиться до конца 2017 года. Проект соответствующего соглашения 
уже подготовлен, но переговоры пока продолжаются.

Внедрение системы позволяет проследить весь путь движения това-
ра – от производства до прилавка, то есть до момента реализации, что по-
зволит обеспечить защиту рынка Союза от подделок и «серых» схем.

Сергей ПАШКОВ

Герб появится всюду

Бизнес такого не вынесет

Паспорт выдадут быстрее
Проследят до прилавка

Реформам не видно конца
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Совет Европейского союза (ЕС) принял решение об ужесточении кон-
троля на внешних границах Шенгенской зоны. Новые правила предусматри-
вают внесение информации о всех въезжающих или покидающих ее терри-
торию гражданах стран, не входящих в ЕС, в специальную базу.

Доступ к ней будут иметь правоохранительные и пограничные органы 
всех стран Евросоюза. В эту же базу будет заноситься информация о лицах, 
которым отказано в выдаче шенгенской визы либо пересечении границы 
Евросоюза. Кроме того, в будущем планируется, что граждане стран, кото-
рым разрешен безвизовый въезд в Шенгенскую зону, должны будут заранее 
заполнить онлайн-анкету, необходимую для предварительной авторизации 
перед въездом.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что новая система «Вход-выход», 
работа которой должна начаться в 2020 году, поможет сократить сроки про-
верок при пересечении границы и улучшит их качество, а также позволит 
выявлять тех, кто превышает разрешенный срок пребывания в Шенгенской 
зоне. Особо подчеркивается, что наличие у правоохранительных органов 
данных о передвижениях физических лиц позволит активизировать борьбу 
с терроризмом и укрепить европейскую безопасность.

«Жесткий контроль над внешними границами важен для эффектив-
ной работы Шенгенской зоны. Система «Вход-выход» призвана обеспечить 
улучшение контроля на внешних границах ЕС», – отметил министр внутрен-
них дел Эстонии Андрес Анвельт.

Василий СМИРНОВ

Россия оттесняет фермеров из США с мировых рынков зерна. Об этом 
заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев. Ему вторит Wall Street Journal, 
сообщивший, что американские фермеры «терпят поражение» от России, 
поскольку РФ обошла США по экспорту пшеницы.

Министр сообщил, что урожай зерна в России в этом году будет по-
рядка 130 млн тонн, пшеницы – 83 млн тонн, что можно считать рекордным 
показателем, и это не предел. По его мнению, Россия способна произвести 
и 150 и 200 млн тонн зерновых, но задача состоит в том, чтобы отыскать для 
них новые рынки сбыта, а также наладить глубокую переработку сельхоз-
продукции внутри России.

Никита МАРКОВ

На заседании Консультативного комитета по макроэкономической по-
литике при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утверж-
ден порядок установления и согласования среднесрочного ориентира 
по уровню инфляции в государствах – членах Евразийского экономичес-
кого союза (ЕАЭС).

Решено, что он будет устанавливаться ежегодно на период, включая 
текущий и два последующих года, и отражаться в основных ориентирах ма-
кроэкономической политики, ежегодно утверждаемых президентами стран 
ЕАЭС. Участники заседания также рассмотрели предложения по обеспече-
нию устойчивого экономического развития стран Союза, которые планиру-
ется внести на рассмотрение Евразийского межправительственного совета 
в январе следующего года, и обсудили доклад о мерах по увеличению ис-
пользования национальных валют государств – членов ЕАЭС в трансгранич-
ных операциях на территории Союза.

Кроме того, принят ряд решений в сфере проведения согласованной 
макроэкономической политики, на основании которых будут подготовлены 
предложения по изменению отдельных положений Договора о ЕАЭС.

По материалам ЕЭК

В Государственной думе предложили построить в Сибири город по 
добыче криптовалюты, что предполагает появление нового источника до-
ходов как для граждан, так и для государства. C соответствующей инициа-
тивой выступил депутат Борис Чернышов. Документ уже направлен главе 
Минпромторга Денису Мантурову и руководителю Минкомсвязи Николаю 
Никифорову.

«Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квар-
тиры и другие нужные им вещи. Пополнит и бюджет государства за счет на-
логов. Если мы построим такое поселение у границы, например с Китаем, 
это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. 
Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья. 
Это драйвер, точка роста», – считает Борис Чернышов.

Кроме того, он отметил, что точное место строительства города долж-
ны будут определить ведомства, эксперты и частные инвесторы.

«Фонтанка»

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) до 15 июля 
2018 года продлила для Армении переходный период по применению тех-
регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на табачную про-
дукцию. Соответствующие изменения внесены в решение Коллегии ЕЭК 
от 12.05.2015 № 53. Для других стран ЕАЭС переходный период, согласно 
ранее принятому решению Коллегии ЕЭК, истек 15 ноября 2017 года.

Исключение для Армении сделано в связи с тем, что ее производители 
не смогут до этого срока использовать большие объемы ранее закупленно-
го упаковочного материала, что могло бы привести к значительным финан-
совым потерям и негативно сказаться на экономике страны.

До указанной даты допускаются производство и выпуск продукции в 
соответствии с обязательными требованиями, установленными законо-
дательством Республики Армения, при наличии документов об оценке со-
ответствия продукции этим требованиям, выданных или принятых до дня 
вступления в силу техрегламента.

Маргарита НОВИКОВА

Вытесняем с рынка США

ЕС ужесточит 
погранконтроль

Ориентир для инфляции

У криптовалюты 
будет свой город

Армении дали отсрочку
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Сентенцию, что время все расставит по 
местам, в полной мере можно применить к си-
туации, которая в последние три года склады-
вается вокруг Комплекса программных средств 
(КПС) «Портал Морской порт». Если все начи-
налось с резкого, порой агрессивного его не-
приятия, то на сегодня процесс носит вполне 
цивилизованные формы. Таможне и участникам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ста-
ли видны реальные перспективы практического 
применения КПС.

Известно, что с недавних пор данный про-
дукт внедряют во всех таможенных органах 
Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ), в регионе деятельности которых есть 
морские пункты пропуска. Как пояснили в управ-
лении, комплекс, опытную эксплуатацию которо-
го ФТС России начала с ноября 2015 года, осно-
ван на принципе «единого окна».

Как пояснили в СЗТУ, «система, которая 
должна обеспечить электронное взаимодей-
ствие всех участников процесса оформления то-
варов и транспортных средств в морских пунктах 
пропуска, нацелена на создание благоприятных 
условий для ускорения товарооборота через 
таможенную границу Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), сокращение времени при 
совершении таможенных операций, повышение 
эффективности таможенного контроля.

Программные средства позволяют органи-
зовать совместную работу в портах России участ-
ников ВЭД, федеральных органов исполнитель-
ной власти (ФОИВ) и других субъектов морских 
перевозок на основе принципов и механизмов 
«единого окна», электронного документооборо-
та, призванных обеспечить возможность полного 
перехода на безбумажный документооборот при 
осуществлении таможенных и иных операций в 
морских пунктах пропуска».

Для реализации обозначенной задачи ФТС 
России сейчас активно развивает системы пред-
варительного информирования (ПИ) таможенных 
органов по товарам, перемещаемым морским 

транспортом. КСП является коммуникационной 
платформой, обеспечивающей информацион-
ный обмен участников международных морских 
перевозок, взаимодействие государственных 
контрольных органов (ГКО) и заинтересованных 
лиц в процессе оформления товаров и транс-
портных средств в морских пунктах пропуска. 
С помощью КПС участники ВЭД до прибытия 
судна в порт представляют в таможенный орган 
по установленной форме предварительную ин-
формацию о товарах, а перевозчики – о морских 
судах. Эти сведения другие ГКО могут исполь-
зовать для определения форм ветеринарного, 
фитосанитарного и санитарно-карантинного, 
пограничного контроля.

Работать на опережение

В СЗТУ уточнили, что КПС позволяет прини-
мать решения о выгрузке товаров с борта судна 
еще до его прихода в порт, указывать участникам 
процесса на необходимость заблаговременного 
представления тех или иных разрешительных 
документов, что в итоге позволяет сократить 
время оформления морских судов в порту. До-
ступ к системе размещен на сайте ФТС России: 
http://sea.customs.ru.

В регионе деятельности СЗТУ портал ис-
пользуют более 250 участников ВЭД: 26 опера-
торов морского терминала, 184 перевозчика, 
22 агентирующие компании, 10 получателей/от-
правителей. За 9 месяцев этого года в регионе 
деятельности СЗТУ из 15 тыс. судозаходов через 
систему оформлено 3878 электронных судовых 
дел, включая прибытие и убытие судов. Почти 
30% пакетов документов на судно и грузы в та-
моженные органы подаются через портал.

Лидером по его применению является Бал-
тийская таможня, где с 1 июля 2016 года КПС 
функционирует на всех таможенных постах. Еди-
ная информационная платформа объединяет 
работающих в Большом порту Санкт-Петербурга 
стивидоров, морских перевозчиков и ГКО. 

Ее версия интегрирована с информационными 
системами пограничной службы ФСБ России, 
Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

В таможне пояснили, что технология преду-
сматривает поэтапное представление на разных 
стадиях технологического процесса декларанта-
ми и перевозчиками сведений о грузе и судне по 
мере получения ими информации и подготовки 
документов. Объектом автоматизации является 
информационное взаимодействие участников 
морских перевозок, а также межведомственный 
информационный обмен таможенных органов с 
иными ГКО и администрацией порта в ходе со-
вершения операций по таможенному и иным ви-
дам госконтроля при прибытии и убытии судов и 
перевозимых ими товаров в порт.

Теперь любой из участников процесса мо-
жет передавать или получать информацию, одно-
временно быть ее источником и получателем на 
различных стадиях и процедурах. Портал позво-
ляет представлять предварительную информа-
цию о товарах, а также пакеты электронных доку-
ментов и сведений о планируемом прибытии на 
территорию ЕАЭС морских и речных судов. Ана-
логичные возможности имеются и при их убытии. 
С помощью КПС даются поручения на погрузку/
выгрузку товаров, принимаются решения на по-
грузки, оформляются результаты госконтроля.

Портал позволяет формировать предвари-
тельную информации о товарах (ПИТ) на основе 
предварительной декларации на товары (ПТД). 
Декларант может формировать ПИТ через за-
грузку информации из ПТД, используя специ-
альные программы, либо путем выгрузки ПТД в 
файл XML и направления его в КПС через сервис 
«Личный кабинет» на портале ФТС России. Для 
этого нужно лишь иметь электронную подпись.

Экономим время

Сейчас в Балтийскую таможню предвари-
тельную информацию представляют 32 судоход-
ные линии и агентские компании. Применение 
КПС позволило сократить сроки совершения та-
моженных операций в отношении судов и пере-
мещаемых ими товаров. Важным шагом в разви-
тии системы станет представление информации 
в объеме, сопоставимом с данными, содержащи-
мися в ПДТ. Это позволит таможне эффективно и 
своевременно оценивать уровень риска на этапе 
прибытия судна и груза, а портал станет неким 
механизмом объективной оценки уровня рисков 
в отношении поступающих товаров.

Отметим, что совместно с рядом агентов 
морских линий, стивидорных компаний и участни-
ков ВЭД Балтийская таможня с октября 2016 года 
успешно проводит несколько экспериментов. 
В том числе по формированию судового дела в 
электронном виде, осуществлению однократной 
проверки всеми ГКО в одном месте, выпуску то-
варов до окончания выгрузки с борта судна, цель 
последнего – добиться реализации права участ-
ника ВЭД выпускать товары до выгрузки, как это 
предусмотрено пунктом 19.14 распоряжения 
правительства 1125-р «Дорожная карта».

КПС «Портал Морской порт»: от слов к делу
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«Целью любого участника ВЭД является бы-
строе получение поступающего в его адрес това-
ра, причем желательно на собственный склад и 
с минимальными затратами, – отметил директор 
работающего в порту филиала «Легион» ООО 
«Таможенный представитель» Юрий Молокин. – 
Важным фактором в этом деле является скорость 
проведения проверочных мероприятий различ-
ными ГКО, включая таможню, Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор, а также непосредственно сам 
выпуск товаров для внутреннего потребления 
в соответствии с требованиями таможенного за-
конодательства.

Наша компания осуществляет таможенную 
очистку товаров, перемещаемых морским транс-
портом, и для нас очень важно наличие принципа 
однократного ввода необходимой информации в 
одно место и возможности скорейшего получе-
ния разрешения на ввоз и выпуск груза. Поэто-
му мы начали использовать в своей работе КПС. 
С его помощью мы оформляем большинство 
товаров, прибывающих в наш адрес в Большой 
порт Санкт-Петербурга. Весть документооборот 
происходит в электронном виде».

На основе ПТД специалисты компании фор-
мируют и направляют в КПС предварительную 
информацию о товаре, к которой перевозчик в 
автоматическом режиме «подвязывает» пакет 
документов на судно (ПДС). В этом случае та-
моженный орган еще до прихода транспортного 
средства в порт располагает предварительной 
информацией, необходимой для принятия реше-
ния о проведении комиссии, выдаче разрешения 
на выгрузку. Он также направляет уведомления в 
иные ГКО для проведения ими контроля и приня-
тия решения по товару.

В результате на момент прибытия груза 
декларант обладает информацией не только 
о предстоящем фактическом или документаль-
ном контроле, но и о времени и месте его прове-
дения. Это позволяет заранее спланировать все 
операции в порту и за его пределами.

Повышаем эффективность

«В этом году совместно с должностными 
лицами таможенного поста Гавань Балтийской 
таможни нами выработан новый алгоритм взаи-
модействия, – продолжает Юрий Молокин. – 
Он предусматривает, что во всех случаях факти-
ческий контроль товара осуществляется через 
КПС по принципу «единая проверка в одном ме-
сте», причем как должностными лицами тамож-
ни, так и иными ГКО. Это означает, что теперь при 
подаче ПИТ и обеспечении фактического контро-
ля товаров в случае выявления необходимости 
проведения досмотра все контролирующие дей-
ствия происходят одновременно. При этом отпа-
ла необходимость в повторном выставлении кон-
тейнера на досмотровую площадку. Такое стало 
возможно в рамках взаимодействия через КПС».

В результате участники ВЭД получили при-
личную экономию, ведь перемещение рефри-
жераторного контейнера в зону досмотра стоит 
от 140 до 230 долларов, день хранения в пор-
ту – 50–60 долларов, а сверхнормативное ис-
пользование – от 100 до 450 долларов в сутки. 
Как уточнили специалисты, применение единого 

досмотра позволило сократить затраты грузопо-
лучателей минимум на 290 долларов.

В Администрации морских портов Балтий-
ского моря (АМПБМ) отметили, что применение 
Балтийской таможней во взаимодействии с мор-
ским портом «Большой порт Санкт-Петербург» 
КПС положительно повлияло на сокращение 
сроков совершения таможенных операций в от-
ношении торговых судов, а также позволяет по-
высить оперативность информационного обме-
на в рамках утвержденной схемы организации 
пропуска через госграницу России. В АМПБМ 
надеются, что со временем доведенный до ума 
портал поможет повысить конкурентоспособ-
ность и эффективность работы морских портов 
России.

Отметим, что применение КПС уже позво-
лило администрации порта представлять та-
можне и иным ГКО информацию о предстоящих 
судозаходах в форме суточного графика. Све-
дения об изменениях в нем также оперативно 
представляются всем ГКО. Стоит пояснить, что 
в системе реализована функция прямого обмена 
с информационной системой государственного 
портового контроля.

«КПС обеспечивает непрерывность логисти-
ческого процесса и оптимизирует совершение 
операций, что позволяет сократить сроки на-
хождения товаров в морском порту. Это важный 
проект, который способствует повышению конку-
рентоспособности наших морских портов, опти-
мизации всех процессов оформления, – отметили 
в АМПБМ. – Сейчас через КПС предварительную 
информацию представляют порядка 11 судоход-
ных линий и агентских компаний, работающих в 
регионе деятельности Балтийской таможни».

На все так радужно

Отметим, что КПС, разработанный с учетом 
более широкого спектра задач, призван суще-
ственно облегчить документооборот, причем для 
всех участников логистической цепочки: отпра-
вителя, брокера, перевозчика, стивидора и ГКО. 
Его основной задачей является документальное 
оформление судов и перемещаемых ими това-
ров на основе электронного документооборота.

Поскольку КПС позволяет еще до прихо-
да судна в порт собрать данные, необходимые 
для принятия решения о выпуске товара, уже 
на момент начала грузовых операций часть кон-
тейнеров может иметь статус «выпущенных в 
свободное обращение» в соответствии с ранее 
заявленной таможенной процедурой и прямо с 
борта доставляться получателям.

При этом работающие на Северо-Западе 
морские перевозчики просят доработать та-
моженные онлайн-технологии. Без этого, по их 
мнению, не удастся упростить оформление су-
дов, как это задумывалось при создании КПС. 
Пока, как признают предприниматели, работа 
с порталом является для них обременением, 
требующим дополнительных трудозатрат. При 
этом ФТС России обещала иное, что внедрение 
КПС позволит сократить время совершения опе-
раций с товарами в морском пункте пропуска, 
снизить финансовые затраты участников рынка 
и конечных потребителей импортируемых това-

ров. Однако сегодня уже все признают, что КПС 
нужно доводить до ума.

Особенно обременительно работать с си-
стемой контейнерным линиям, работающим в Ка-
лининграде. Им приходится вручную вносить све-
дения о сотнях, а иногда и тысяче контейнеров. 
Дело в том, что переход в Калининград из портов 
Гданьска и Клайпеды занимает 4-6 часов. Этого 
времени недостаточно, чтобы внести в таможен-
ную систему все необходимые данные о товаре.

Для сравнения: контейнеры из Роттердама 
в Санкт-Петербург идут до двух суток, но даже 
такого срока, как отмечают эксперты, мало, что-
бы экспедиторы, морские агенты и другие участ-
ники процесса успели обменяться сведениями и 
сверить информацию. При этом с перевозчиков 
не сняли обязанность представлять сведения на 
бумажных носителях.

Эксперты пояснили, что при оформлении 
прибытия часто используются сопроводитель-
ные документы, которые нужны не только тамож-
не, но и службам, занимающимся ветеринарным 
надзором, санитарно-карантинным и карантин-
ным фитосанитарным контролем. По действую-
щему законодательству их необходимо обяза-
тельно представлять в бумажном виде, иногда 
с таможенными отметками.

Кроме того, морские перевозчики, рабо-
тающие в определенных языковых сегментах 
электронного обмена, отмечают, что электрон-
ный язык, с помощью которого общаются линии 
и судовладельцы, отличается от формата, зало-
женного в КПС. Морские агенты также вынужде-
ны вручную заносить сведения в информацион-
ные системы иных ГКО.

Участники ВЭД опасаются: если подача 
предварительной информации с помощью КПС 
в ее нынешнем виде станет для всех обязатель-
ной, то время пересечения границы существенно 
увеличится. В итоге вырастет стоимость морских 
перевозок, от чего пострадают и грузовладель-
цы, и конечные потребители. В связи с этим не 
исключен отток контейнерных грузов из россий-
ских портов в Прибалтику и Финляндию.

При этом участники морских перевозок при-
знают в целом привлекательной идею внедрения 
данного программного средства, позволяющего 
упростить процедуру оформления судов и гру-
зов. Однако, как уже отмечалось, систему нужно 
доработать с учетом замечаний бизнеса.

«Есть ощущение, что предлагаемая модель 
электронного взаимодействия – это некая про-
межуточная стадия, которая должна в итоге во 
что-то вылиться, – рассуждает руководитель 
федерального Центра поддержки ВЭД и разви-
тия регионов Галина Баландина. – Вопрос в том, 
где та оптимальная модель, которая оправдыва-
ет текущие дополнительные затраты участников 
ВЭД? Мне кажется, было бы правильно, если бы 
в ФТС России уточнили участникам ВЭД, что, 
к примеру, через 3-4 года их работа трансфор-
мируется в систему, которая позволит получить 
те или иные плюсы».

Эксперты также отметили, что процесс 
оформления электронного судового дела пока 
ограничен лишь импортом. То есть пока в КПС 
фактически оформляется только приход судна, а 
отход – по-прежнему в бумажном виде. Так, ли-
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ния Containerships уже неоднократно высказыва-
ла желание и готовность работать и по экспорту. 
В Балтийской таможне пока только проявляют 
интерес к этому направлению.

По мнению специалистов линии, проведение 
эксперимента по формированию электронного 
судового дела на убытие в электронном виде со-
пряжено с существующими недоработками КПС, 
а именно – длительной обработкой поручений на 
погрузку экспортных товаров, особенно при их 
большом количестве и широкой номенклатуре.

Напомним, что в конце сентября этого года 
Балтийская таможня и Containerships подписали 
соглашение об информационном взаимодей-
ствии, в рамках которого сейчас проходит обмен 
данными. Документ предусматривает, что линия 
до подхода судна представляет карго-план на 
выгрузку, на основании которого таможня оце-
нивает риски. В результате процедура значи-
тельно ускорена. Стоит отметить, что таможня 
смогла настроить работу и стала принимать со-
общения в международном формате EDIFACT. 
В Containerships считают, что представление кар-
го-планов приносит больше позитивных момен-
тов, чем предполагавшихся ранее негативных.

Экспериментируем

Напомним, что с 1 августа на Усть-Лужском 
таможенном посту Кингисеппской таможни с 
использованием КПС проходит эксперимент 
по оформлению судового дела на убытие судна 
в электронном виде. В нем участвуют терми-
налы: АО «Ростерминалуголь, ООО «Европей-
ский Серный Терминал», ООО «Универсальный 

перегрузочный комплекс», компании морских 
перевозчиков: ООО «Нева – Дельта Усть-Луга»,  
ООО «Руснаутик Шиппинг Эйдженси Усть-Луга», 
ООО «Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус».

В рамках эксперимента экспедиторы на 
коммуникационной платформе КПС формируют 
в электронном виде поручения на отгрузку экс-
портных товаров. Представители морских пере-
возчиков после окончания их погрузки на судно, 
составления коносаментов и подписи докумен-
тов капитаном судна формируют пакет докумен-
тов на убытие и направляют его на портал в фор-
ме электронного пакета.

Также организована подача в электронном 
виде поручений на отгрузку основными бункеро-
вочными компаниями, осуществляющими дея-
тельность в морском порту Усть-Луга, бункер-
ного топлива, вывозимого в качестве припасов. 
С августа по ноябрь в электронном виде с исполь-
зованием КПС пост оформил 122 судовых дела 
на убытие, из них 23 – в рамках эксперимента.

Экспедиторы отмечают, что новый про-
граммный продукт существенно облегчил рабо-
ту. Оформление документов с использованием 
портала позволяет видеть в режиме реального 
времени обратную связь с таможней, что ускоря-
ет процесс. Признавая необходимость некоторой 
доработки программа, экспедиторы отмечают, 
что благодаря КПС логистическая работа стано-
вится быстрее.

Капитан морского торгового порта Усть- 
Луга Сергей Желдыбин сообщил пресс-секре-
тарю Кингисеппской таможни Ольге Дятко, что 
новый программный продукт нужен для эффек-
тивной работы в порту всех ГКО. Его примене-

Ассоциация Деловых партне-
ров в сфере внешнеэкономической 
деятельности (АДП ВЭД) и редакция 
информационно-аналитического 
обозрения «Таможенные новости» 
9 ноября 2017 года подписали в Мо-
скве Соглашение о сотрудничестве. 
Документ, являющийся бессрочным, 
определяет основные направления 
совместной работы по созданию по-
ложительного имиджа, укреплению 
авторитета подписавших его сторон 
у федеральных и региональных орга-
нов законодательной и исполнитель-
ной власти, российских и зарубежных 
деловых кругов, участников ВЭД.

Стороны выразили уверен-
ность, что подписанное Соглашение 
станет подспорьем для реализации 

договоренностей о взаимовыгод-
ном партнерстве, повысит эффек-
тивность совместных усилий в реа-
лизации стоящих перед ними задач, 
а также будет способствовать рас-
ширению и развитию внешнеэконо-
мических связей в России.

Генеральный директор АДП 
ВЭД Вячеслав Ивин подчеркнул, что 
«созданная минувшим летом Ассо-
циация, которая представляет со-
бой некоммерческое объединение, 
в последнее время активно разви-
вается и уверенно набирает оборо-
ты. Ее ряды постоянно пополняются 
новыми членами, которые являют-
ся активными участниками рынка 
внешнеэкономических услуг. Перво-
очередной целью АДП ВЭД является 

содействие входящим в нее компа-
ниям в решении вопросов, связан-
ных с выходом на новый, удобный и 
понятный уровень взаимодействия 
с государственными контролирую-
щими органами, в первую очередь 
таможенными, и иными игроками 
внешнеторгового рынка».

«В ближайшей перспективе 
мы предполагаем особое внимание 
уделить продвижению законотвор-
ческих инициатив, направленных 
на совершенствование таможен-
ного законодательства Российской 
Федерации и Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), – про-
должил Вячеслав Ивин. – В наших 
планах также значится организация 
информационного обеспечения 
членов Ассоциации. Именно поэто-
му мы решили подписать Соглаше-
ние о сотрудничестве с журналом 
«Таможенные новости». Мы давно 
знакомы с этим изданием, которое 
более 14 лет всесторонне освещает 
вопросы, связанные с организаци-
ей и осуществлением таможенного 
дела, внешней торговли в России и 
за рубежом, информирует о нормах 

и правилах действующего тамо-
женного законодательства ЕАЭС и 
России, изменениях в нем, пред-
ставляет основные нормативные 
акты Правительства РФ и ФТС Рос-
сии, документы региональных та-
моженных органов, регулирующие 
организацию и ведение таможен-
ных процедур, внешнеэкономиче-
ских операций. Получение такого 
рода информации очень помогает 
специалистам компаний, входящих 
в нашу организацию, успешно осу-
ществлять свою деятельность».

Следует отметить, что АДП 
ВЭД и редакция журнала дого-
ворились совместно проводить 
научно-практические конференции, 
семинары, круглые столы и другие 
мероприятия с участием представи-
телей федеральных и региональных 
органов законодательной и испол-
нительной власти, включая тамо-
женные органы, участников ВЭД и 
других заинтересованных сторон, 
а также различного рода культурно-
развлекательные мероприятия (вы-
ставки, презентации и т. д.).

Наталья ГЛЕБОВА

ние позволит сократить время нахождения су-
дов в порту, будет способствовать увеличению 
количества судозаходов. КПС должен стать 
практической основой для введения обяза-
тельного предварительного информирования 
в отношении товаров, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС морским транспортом.

Специалисты признают, что КПС дает ряд 
преимуществ, таких как совершение операций и 
иных видов контроля в одном программном сред-
стве; возможность отказа от бумажных носите-
лей; автоматическое ведение журналов; взаимо-
действие с ГКО и заинтересованными лицами в 
режиме реального времени, онлайн-мониторинг 
процессов оформления, разгрузки/погрузки 
морских судов в порту при интеграции таможен-
ных органов с ЕАИС; сокращение простоя судна 
в порту за счет обработки предварительной ин-
формации; ведение единой базы данных.

Эксперты считают, что работа в данном на-
правлении должна стать практической основой 
для введения обязательного предварительного 
информирования в отношении товаров, ввози-
мых на таможенную территорию ЕАЭС морским 
транспортом.

Применительно к КПС «Морской порт» и от-
носительно его дальнейшего развития таможен-
ники и участники ВЭД возлагают большие надеж-
ды на Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступит 
в силу в следующем году. Все надеются, что он 
создаст более четкие и понятные правовые осно-
вы для полного перехода на электронный вид 
взаимодействия таможни с участниками ВЭД и 
другими контролирующими органами.

Евгений КАЛИНИН

Ширится круг партнеров
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Из-за того, что в российском законодательстве перечень товаров, ко-
торые необходимо сопровождать ветеринарными документами, шире, чем 
предусмотрено правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), наши 
предприниматели теряют в год до 2 млн евро. Об этом сообщили предста-
вители Союза участников потребительского рынка (СУПР).

Они также отметили, что в России требования к алкогольной продук-
ции отличаются от требований техрегламентов ЕАЭС «О безопасности пи-
щевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». Из-за 
этого производители несут дополнительные издержки, которые отражают-
ся на себестоимости товаров.

Кроме того, предприниматели обратили внимание, что в Беларуси по-
становлением Совета министров РБ № 849 по видам продукции введены и 
будут расширяться обязательные требования к испытанию продукции по по-
казателям энергетической эффективности. В этой связи производителям и 
импортерам придется проводить испытания своих товаров только в аккреди-
тованных в Беларуси лабораториях, что повлечет значительные временные и 
денежные затраты. В зависимости от вида продукции испытания занимают 
от 1 до 14 дней, а их стоимость может доходить до 1500 долларов.

Варианты решения имеющихся в Союзе проблем Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) намерена обсудить с уполномоченными органами 
стран ЕАЭС. Отметим, что одним из важнейших шагов на пути обеспечения 
свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на рынке 
ЕАЭС стало принятие 25 октября Евразийским межправительственным со-
ветом «Дорожной карты» по устранению изъятий и ограничений на внутрен-
нем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы. В ней зафиксировано 34 мероприятия 
по устранению препятствий в таких сферах, как трудовая миграция, налоги 
и налогообложение, таможенное и техническое регулирование, государ-
ственные (муниципальные) закупки, и ряде других областей.

По материалам ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
направила на согласование в страны Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) проект соглашения 
«О единой системе идентификации участников 
внешнеэкономической деятельности в рамках Ев-
разийского экономического союза». Соответству-
ющее распоряжение принято Коллегией ЕЭК.

«Будет определен порядок работы единой 
системы идентификации участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) в рамках Союза и 
набор данных о них, которые будут храниться в си-
стеме, – пояснили в ЕЭК. – Всем участникам ВЭД, 
работающим на территории одного из государств 
ЕАЭС, присвоят уникальный идентификационный 
номер (УИН), котрый будет храниться в нацио-
нальной системе регистрации налогоплательщи-
ков. На основании сведений из национальных 
реестров ЕЭК сформирует единый евразийский 
реестр УИН. Он упростит взаимодействие тамо-
женных служб и позволит сформировать онлайн-
историю деятельности участников ВЭД».

В перечень сведений, содержащихся этом 
общем реестре, войдут данные о полном наи-
меновании юрлица (организации) или фамилия, 
имя, отчество физлица, являющихся участника-
ми ВЭД, юридический адрес, информация о их 
состоянии деловой активности – действующий, 
недействующий, ликвидированный и т. д., дата 
постановки на учет в налоговом органе, полное 
наименование уполномоченного органа государ-
ства ЕАЭС, присвоившего УИН, и другое.

Сбор, хранение и обработка всех данных 
в единой системе идентификации участников 
ВЭД будет осуществляться электронно. Это 
значительно упростит взаимодействие между 
таможенными службами стран ЕАЭС. Также си-
стема позволит отслеживать движение товаров 
с момента их ввоза на таможенную территорию 
Союза до передачи потребителю.

Сейчас государства ЕАЭС используют раз-
личные системы регистрации и идентификации 
физических и юридических лиц: в Армении и Бе-
ларуси это учетный номер налогоплательщика, 
в Казахстане – идентификационный номер/
бизнес-идентификационный номер, в Кыргыз-
стане – идентификационный налоговый номер и 
общереспубликанский код предприятий и органи-
заций, в России – идентификационный номер на-
логоплательщика.

Также в странах ЕАЭС применяются разные 
правила присвоения идентификационных номе-
ров, они отличаются по количеству цифр. В стра-
нах Союза один и тот же субъект ВЭД может быть 
зарегистрирован под разными идентификацион-
ными номерами.

«Единая система идентификации участни-
ков ВЭД повысит уровень таможенного контроля 
с одновременным существенным упрощением 
процедур торговли, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу», – подчер-
кнули в ЕЭК.

БЕЛТА

Правительство изменило порядок контро-
ля при пропуске транспорта через государствен-
ную границу. Постановление 8 ноября 2017 года 
опубликовано на сайте Кабинета министров.

В правительстве считают, что изменения, 
внесенные в правила контроля при пропуске лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и живот-
ных через государственную границу, позволят 
исключить необоснованный простой транспорта, 
в том числе судов, связанный с началом государ-
ственного контроля.

Правила дополнены новым положением, 
которым установлено, что в технологических схе-
мах должно быть указано максимальное время 
ожидания государственного контроля с учетом 
местных условий. Новые технологические схе-
мы будут выработаны и утверждены для каждого 
пункта пропуска отдельно.

Петр ЕРШОВ

Разночтения разоряют 
бизнес

Ждать 
не придется

По единому реестру
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Последние сомнения относительно даты 
вступления в силу Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза (ТК ЕАЭС) отпа-
ли. С полной уверенность можно сказать, что слу-
чится это 1 января 2018 года. Это стало понятно 
после того, как появилось совместное заявление 
по данному вопросу президентов Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана и России.

В нем главы государств высказали наме-
рение к указанной дате «завершить выполнение 
внутригосударственных ратификационных про-
цедур, необходимых для вступления в силу До-
говора о ТК ЕАЭС». В заявлении обозначен чет-
кий ориентир, который показывает гражданам и 
хозяйствующим субъектам Союза, а также всем 
госорганам, что изменения назначенной даты 
уже не будет и надо заблаговременно готовиться 
ориентироваться на работу в новых условиях.

Целью договора является обеспечение еди-
ного таможенного регулирования в государствах 
Союза. Единый Кодекс направлен на оптимиза-
цию таможенных операций, дальнейшую либе-
рализацию таможенных правил и кодификацию 
отдельно действующих в рамках ЕАЭС согла-
шений. Напомним, что общесоюзный документ 
приходит на смену действующему с середины 
2010 года Таможенному кодексу Таможенного 
союза (ТК ТС).

После выхода заявления президентов пяти 
стран ЕАЭС одно за другим стали поступать со-
общения о ратификации документа высшими 
органами исполнительной и законодательной 
власти государств Союза. В России Кодекс, ко-
торый Государственная дума приняла 26 октября 
2017 года, 8 ноября был одобрен на пленарном 
заседании Совета Федерации, а 14 ноября его 
ратифицировал Президент РФ Владимир Путин. 
Чтобы документ вступил в силу в России, теперь 
нужно получить уведомления о ратификации от 
других стран ЕАЭС.

Когда материал готовился к печати, было 
известно, что Президент Беларуси Александр 
Лукашенко подписал закон о ратификации ре-
спубликой указанного договора. Его также утвер-
дили парламент Казахстана – Мажилис, одобрил 
Конституционный суд Армении и началась про-
цедура ратификации в Национальном собрании 
страны. В Кыргызстане документ находится на 
рассмотрении в Верховном совете – Жогорку Ке-
неш Кыргызской Республики.

Ранее в Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) отмечали, что ТК ЕАЭС станет 
одним из ключевых документов нормативно-
правовой базы Союза, функционирующего 
с 1 января 2015 года. Он повысит уровень уни-
фикации и согласованности между странами ев-
разийской «пятерки» в сфере таможенного ре-
гулирования. В основу проекта Кодекса Союза 
положен переход на электронные технологии, 
взят курс на улучшение условий ведения внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), в част-
ности стимулирование экспорта.

Кодекс, который среди прочего должен 
оптимизировать таможенные операции, про-

должить либерализацию таможенных правил и 
кодификацию отдельно действующих соглаше-
ний в рамках Союза, включает в себя 9 разделов 
и 61 главу. В частности, там прописаны порядок 
и условия перемещения товаров через таможен-
ную границу Союза, их нахождения и использова-
ния на данной территории или за ее пределами, 
порядок уплаты таможенных платежей. Все это, 
по мнению ЕЭК, будет способствовать углубле-
нию интеграции стран ЕАЭС.

Как пояснили специалисты, новое тамо-
женное законодательство Союза разработано 
с учетом современного уровня развития элек-
тронных технологий, содержит в себе много но-
велл, полезных для предпринимателей, придает 
мощный импульс переводу таможенных техно-
логий на информационные рельсы и устраняет 
многие проблемы, накопившиеся в правопри-
менительной практике за годы действия ТК ТС. 
Новый документ юридически закрепляет то, 
что большинство операций участник ВЭД, имея 
электронную цифровую подпись, может совер-
шать со своего компьютера через Интернет, 
взаимодействуя с информационной системой 
таможенных органов.

Одновременно с этим новое таможенное 
законодательство избавит участников ВЭД от 
необходимости представлять в таможню доку-
менты, на основании которых была заполнена 
электронная декларация. Предъявить их нужно 
будет только в тех случаях, когда сработают про-
фили риска. В таком случае, как обещают разра-
ботчики, это будут только те документы, которые 
определит информационная система, а не со-
трудник таможни.

ТК Союза предусматривает возможность 
совершения таможенных операций с учетом ин-
формационных систем без непосредственного 
участия таможенников, отказ от истребования 
документов и сведений о товарах, которые та-
можня может получить в своих информационных 
ресурсах. Допускается возможность выпуска 
товаров в сокращенные сроки, освобождение от 
уплаты обеспечительных платежей при перевоз-
ках железнодорожным и воздушным транспор-
том, предоставление отсрочки по уплате плате-
жей на один месяц.

Решения о регистрации декларации на то-
вары (ДТ), сама регистрация, решения о выпуске 
товаров в ряде случаев смогут осуществляться в 
автоматическом режиме информационными си-
стемами без участия инспектора. Время выпуска 
товаров сократится до 4 часов. ТК ТС отводил 
на стандартный выпуск больше суток. При этом 
таможенный контроль будет максимально пере-
несен на этап после выпуска товаров. Документ 
вносит существенные изменения в порядок взи-
мания таможенных платежей и их администри-
рования таможней, у участника ВЭД появится 
возможность воспользоваться рядом отсрочек 
по их уплате.

После вступления в силу ТК ЕАЭС должно 
серьезно улучшиться положение участников 
рынка, работающих в статусе уполномоченных 

экономических операторов (УЭО), а новые воз-
можности и новые специальные упрощения сде-
лают этот статус еще более интересным и при-
влекательным для бизнеса.

Так, для УЭО вводится трехуровневая си-
стема получения такого статуса и модернизация 
критериев (условий) его присвоения, расшире-
ны списки специальных упрощений для УЭО, в 
том числе касающихся таможенного контроля 
на всей территории ЕАЭС. То есть уполномочен-
ные экономические операторы 1-го и 3-го типа 
будут признаваться во всех государствах Союза 
и смогут пользоваться упрощениями при тран-
зите вне зависимости от страны.

В Кодекс также заложены законодательные 
возможности для полноценного внедрения в си-
стему регулирования ВЭД механизма «единого 
окна» при экспортно-импортных операциях, ра-
бота над которым сейчас ведется в ЕАЭС, реа-
лизации механизмов «прослеживаемости» дви-
жения товаров во внешней и взаимной торговле 
ЕАЭС. Авторы уточняют, что ТК ЕАЭС основан на 
международных стандартах и передовой практи-
ке таможенного администрирования и создавал-
ся с учетом особенностей правоприменительной 
практики каждого из пяти государств ЕАЭС.

В документе заложены более удобные под-
ходы к ведению ВЭД, бизнес получит совершен-
но новый алгоритм взаимодействия с государ-
ственными органами, основанного на упрощении 
таможенного администрирования.

Использование при выпуске декларации ин-
формационных систем таможенных органов при-
даст юридическую значимость выпуску без уча-
стия должностных лиц таможни. В совокупности 
указанные нормы существенно упростят процесс 
декларирования и позволят сократить коррупци-
онные риски. 

Как уже говорилось, у участников ВЭД по-
явятся возможности, позволяющие  оптимизи-
ровать расходы, например получить отсрочку 
по таможенным пошлинам и налогам. Если по 
каким-либо причинам декларант не сможет сразу 
рассчитаться по ним с бюджетом, то государство 
даст ему отсрочку на месяц с уплатой процентов. 
В отдельных случаях предусмотрена рассрочка 
до 6 месяцев без уплаты процентов. Это будет 
возможно при осуществлении поставок в рам-
ках международных договоров, при ввозе сель-
хозтехники, посевных материалов, племенных 
животных, при причинении плательщику ущерба 
в результате стихийного бедствия, технологи-
ческой катастрофы или иных обстоятельств не-
преодолимой силы.

Специалисты рассчитывают, что вступле-
ние ТК ЕАЭС в силу позволит облегчить ведение 
ВЭД, максимально использовать транзитный 
и экспортный потенциал стран Союза. В числе 
ожидаемых плюсов – рост экспорта и упроще-
ние поставок импортных товаров, необходимых 
для модернизации экономики. Ожидается, что 
применение лучших международных практик, ис-
ключающих воздействие «человеческого факто-
ра», позволит существенно активизировать дея-

Все начнется 1 января 2018 года
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тельность предприятий, связанных с внешними 
рынками. Они могут рассчитывать на ускорение 
и упрощение процедур, связанных с перемеще-
нием товаров через границы ЕАЭС.

При этом, как признают авторы, документ 
получился достаточно сложным. Вопросов к нему 
немало. Причем не только у представителей биз-
неса, но и у экспертов. По оценкам последних, на 
то, чтобы Кодекс заработал в полную силу, потре-
буется переходный период, который составит не 
меньше полугода.

«Многие вещи с января не заработают, но 
к концу первого полугодия мы будем находить-
ся уже совсем в другой ситуации, – заявила на 
одной из встреч с бизнесом заместитель главы 
ФТС России Татьяна Голендеева. – Другими 
словами, Кодекс нужно вписать в российское 
законодательство, а для этого на федераль-
ном уровне следует принять множество актов 
и постановлений. Среди главных отличий до-
кумента – упрощение таможенных операций, 
что станет возможным во многом благодаря 
активному использованию электронных техно-
логий. Так, Кодекс предусматривает развилку: 
либо поставщик использует процедуру автома-
тического декларирования, либо попадает под 
систему управления рисками.

Однако, чтобы регистрация прошла авто-
матически, декларация на товар должна быть 
подана, как говорят эксперты, в «идеальном 
виде». Для этого потребуется нужная настрой-
ка программного обеспечения не только самой 
службы, но и того, которое применяют декла-
ранты. ФТС России рассчитывает, что к 2020 

году в автоматическом режиме будут оформлять 
64% деклараций».

Также появится система категорирования 
участников ВЭД. От нее будет зависеть, подвер-
гнется он проверке или нет. Оценивать бизнес бу-
дут по 40 критериям. Меньше проверок ждет тех, 
кто попадет в «зеленую» категорию. Пока что, по 
оценкам экспертов, в наименьшую группу риска 
входят почти 7000 организаций, на которые при-
ходится 67% поданных деклараций.

Впрочем, и здесь не все так просто. Татьяна 
Голендеева привела пример, когда в одном квар-
тале поставщик попал в «зеленую» категорию, а 
в другом оказался в группе риска, например, по 
таможенной стоимости. Дело в том, что система 
реагирует на декларации, в которых стоимость 
указана ниже, чем в профиле риска. Очевидно, 
что для разрешения таких ситуаций экспертам 
придется прописать специальные уточнения и 
разъяснения.

Отметим, что новации ТК ЕАЭС коснутся не 
только участников ВЭД, юридических лиц, но и 
обычных граждан, которые привыкли делать по-
купки онлайн. Дело в том, что в Кодексе нет под-
пункта, который пресекал бы таможенные про-
верки на перемещаемые через границу товары, 
заказанные физическими лицами для личного 
пользования. Эти международные почтовые от-
правления (МПО) – посылки, бандероли. Их, ко-
нечно, проверяют и сегодня, но лишь на предмет 
ввоза в страну запрещенных товаров. Кодекс 
даст таможеннику право вскрыть посылку, чтобы 
проверить, нет ли в ней контрафакта. Если выяс-
нится, что приобретенная в интернет-магазине 

брендовая вещь на самом деле является поддел-
кой, то такую покупку изымут и уничтожат.

Следует признать, что экспертное сообще-
ство не в восторге от ТК ЕАЭС. Так, руководитель 
Центра поддержки внешнеэкономической дея-
тельности и развития регионов Галина Баландина 
считает, что «в Кодексе сделан большой шаг впе-
ред, но не дан ответ на те вызовы, которые участ-
ники ВЭД вправе ставить перед таможней, поэто-
му его не стоит считать прорывным документом».

По ее мнению, «ТК ЕАЭС – это, безуслов-
но, улучшение, некий косметический ремонт, но 
не модернизация. Получилось более подробное 
описание… действующих бизнес-процессов, ко-
торые, наверное, следовало бы пересмотреть в 
эпоху новых возможностей, предоставляемых 
цифровой экономикой.

Мы строим союз с единой таможенной тер-
риторией, что подразумевает свободное переме-
щение товаров, но при этом сохраняем основной 
барьер – принцип резидентства. Различия в нало-
говом и валютном регулировании в странах Союза 
не являются препятствием для его отмены. У нас 
единая таможенная территория, но пять абсолют-
но разных информационных пространств. Поэто-
му российские компании могут взаимодейство-
вать с госорганами РФ практически из рабочего 
кабинета, но не могут этого сделать с госструкту-
рами других стран, той же Беларуси, через кото-
рую идет масса транзита, или Казахстана. Кроме 
того, нам нужно внимательно посмотреть на то, 
что происходит в пунктах пропуска с транзитом и 
так далее… Эти вопросы следует решать сейчас».

Иннокентий ГРЯЗЕВ



 

Редакция журнала «Таможенные новости» (из-
датель – ООО «Паллада-медиа») готовит к печати 
Информационно-справочное издание «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 
2018» (формат А-5, текстовая часть состоит из цветных и 
черно-белых страниц, мягкий переплет), выход которого 
запланирован на начало 2018 года.

В справочнике будет в максимально возможном 
варианте опубликована обновленная контактная инфор-
мация федеральных и региональных органов власти; 
таможенных органов государств – членов Евразийского 
экономического союза: Российской Федерации (в со-
ставе ФТС России; таможен, непосредственно подчи-
ненных службе; региональных таможенных управлений; 
наиболее полно будут представлены таможни и посты 
Северо-Западного таможенного управления), Республи-
ки Беларусь и Республики Казахстан, Республики Арме-
ния, Республики Киргизия.

В разделе «Таможенные органы иностранных госу-
дарств» предполагается привести актуализированные 
на момент выхода в свет данные о таможенных ведом-
ствах Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии и 
Эстонии, ряда других государств ближнего и дальнего 
зарубежья.

Намечено особое внимание уделить разделу «Де-
ловая информация», где традиционно размещаются кон-
тактные данные участников ВЭД; фирм, оказывающих 
околотаможенные, консалтинговые, информационные, 
транспортно-экспедиторские, страховые, банковские и 
другие услуги.

Компании, желающие сообщить о себе потенциаль-
ным клиентам и стать обладателями справочника «ВСЯ 
ТАМОЖНЯ – 2018», могут разместить свою рекламу на 
цветных или черно-белых страницах данного издания.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, мы, 
как и типографии, вынуждены привязать стоимость раз-
мещения рекламы к евро. При этом взаиморасчеты будут 
производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
В случае стабилизации ситуации стоимость будет пере-
ведена обратно в рубли.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

готовится 

к печати

2018

2018

Стоимость размещения рекламы
Размер
модуля

цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

1/1 (полоса) (145 х 210 мм) 35400-00 20355-00

1/2 полосы (130 х 95 мм) 19470-00 10620-00

1/4 полосы (55 х 95 мм) 9558-00 5040-00

Все цены даны с учетом НДС 18%

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru.
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул.,
дом 23, литера А, помещение 11 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.
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Минфин подготовил законопроект, в кото-
ром изложены дополнения в статью 226.1 Уголов-
ного кодекса (УК). Ведомство предлагает ввести 
уголовную ответственность за ввоз в Россию санк-
ционных товаров и тем самым фактически при-
равнять их к контрабанде ядовитых и взрывчатых 
веществ. Документ опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что согласно данной статье не-
законный ввоз в Россию, например, взрывчатки 
и оружия сейчас карается лишением свободы 
сроком от 3 до 7 лет со штрафом в миллион ру-
блей. Если предложение Минфина пройдет, та-
кое же наказание будет применяться по фактам 
перемещения товаров, «в отношении которых 
установлены запреты и ограничения на их ввоз в 
Российскую Федерацию или вывоз из нее».

Кроме того, Минфин предлагает расширить 
УК РФ, дополнив его статьей 226.2 о нарушении 
запрета на оборот отдельных видов товаров. Это 
означает, что продажа той же подсанкционной 
продукции будет грозить юрлицам и индивиду-
альным предпринимателям (ИП) таким же тю-
ремным сроком и штрафом. За организованную 
торговлю наказание увеличивается до 12 лет ли-
шения свободы.

По мнению Минфина, которое приводит 
«Российская газета», такие меры необходимы, 
чтобы «прекратить злоупотребления с санкцион-
ными товарами. Чем серьезней будет ответствен-
ность, тем меньше вероятность применения биз-
несом схем для обхода норм указа президента». 
Официальный представитель Россельхознад-
зора Юлия Мелано заявила изданию, что ее ве-
домство «полностью поддерживает предложения 
Минфина».

Она уточнила, что «борьба с санкционной 
продукцией зашла в тупик. Безнаказанность по-
рождает все больший и больший ввоз такой про-
дукции. С начала действия продуктового эмбарго 
в 2014 году Россельхознадзор выявил и уничто-
жил более 18 тыс. тонн запрещенного к поставке 
в РФ продовольствия».

Напомним, что первой, еще в августе 2015 
года, с инициативой ввода уголовного наказания 
за ввоз «санкционки» выступила ФТС России. 
Правда, это было при прежнем руководстве служ-
бы. В Роспотребнадзоре и Минэкономразвития, 
сославшись, что проект Минфина на согласо-
вание к ним пока не поступал, воздержались от 
комментариев по этому поводу. В Минсельхозе 
сначала поддержали предложение коллег, но 
позднее от идеи решили отказаться.

Под введенное в августе 2014 года россий-
ское эмбарго попал ввоз продуктов из стран, 
поддержавших санкции против РФ. В перечень 
входят США, Канада, Австралия, Евросоюз, Нор-
вегия, Албания, Черногория, Исландия и Лих-
тенштейн. Позже в него включили Украину. Этим 
странам запрещено импортировать в Россию 
мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, 
фрукты и молочные товары. При этом все пере-
численное физические лица могут ввозить для 
личного пользования в ручной клади или багаже. 
Правда, весом до 5 килограммов.

Оценивая предложения относительно уже-
сточения наказания за ввоз «санкционки», экс-
перты считают, что все вынесенные ведомствами 
на обсуждение методы свидетельствуют лишь об 
одном: государство демонстрирует полную не-
способность установить в данном вопросе хоть 
какой-то реальный контроль. Поскольку запре-
щенные к ввозу грузы все-таки переходят нашу 
границу, причем в значительных объемах, на 
уровне коммерческих товарных партий, а госу-
дарство пытается кого-то за это карать уже на 

своей территории, это означает, что оно не спо-
собно организовать надежный контроль на своих 
внешних рубежах.

В качестве меры, которая, по его мнению, 
могла бы сократить ввоз санкционной продук- 
ции в страну, Президент РФ Владимир Путин 
предложил ввести электронную сертификацию 
импортных товаров. Пока эта идея не нашла во-
площения. Директор Центра агропродоволь-
ственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда, 
по мнению которой ни одна из предложенных 
чиновниками мер работать не будет, считает, что 
единственный способ сделать импортные про-
дукты ненужными – добиться того, чтобы их рос-
сийские аналоги были дешевле и как минимум 
не хуже по качеству. При этом, как показывают 
данные ФТС России, наибольшая часть санк-
ционных продуктов ввозится в страну через на-
ших партнеров по Евразийскому экономическо- 
му союзу (ЕАЭС) – Казахстан и Беларусь.

Судя по всему, идею Минфина будет сложно 
реализовать. Против нее уже выступил председа-
тель Комитета Государственной думы по госстро-
ительству и законодательству Павел Крашенин-
ников. Он полагает, что за такое правонарушение 
должно быть административное наказание, а не 
уголовное. По его мнению, штрафовать за ввоз 
«санкционки» нужно, а сажать – нет смысла, то 
есть в данном случае должна быть только адми-
нистративная ответственность. За это правона-
рушение, считает депутат, можно наказывать че-
рез нормы о контрафакте.

Тем временем с попавшим под эмбарго им-
портным сыром с плесенью «Дор Блю» произошел 
казус: корреспондент «Комсомольской правды» 
обнаружил его на прилавке магазина, открытого 
недавно между старым и новым зданиями Госду-
мы. Профессиональный сыровар пояснил жур-
налисту, что производят такой продукт только в 
одном месте: на баварском заводе «Кезерай Шам-
пиньон Хофмайстер ГмбХ и Ко.КГ». Получается, 
что сыр поступил в страну нелегально, затем его 
переупаковали и выдали за продукт российского 

производства. В магазине предъявили сертифи-
кат на продукцию, из которого следовало, что из-
готовитель сыра ООО «Аллгой» зарегистрирован в 
Москве. Однако ранее Россельхознадзор заявил, 
что компания лишь переупаковывает импортные 
продукты. Следовательно, их, включая и сыр с пле-
сенью, нельзя считать отечественным товаром.

В этой связи остается открытым вопрос: 
каким образом, по каким документам переупако-
ванные санкционные продукты пересекли грани-
цу? Также не известно, какие еще попавшие под 
эмбарго съестные товары добрались до наших 
прилавков, пусть и в чужом обличье. Мнение о 
том, что таких фактов много, косвенно подтвер-
дила ФТС России, которая на своем официальном 
сайте www.customs.ru создала раздел «Выявление 
«санкционных товаров», в котором любой желаю-
щий может сообщить об известных ему фактах 
ввоза на территорию РФ запрещенных продуктов.

В указанном разделе сайта расположена 
актуальная информация о нормативных право-
вых актах, регулирующих запреты и ограничения 
на ввоз в страну отдельных категорий товаров, 
перечень стран и товаров, в отношении которых 
данные ограничения установлены.

Не поддержав введение уголовной ответ-
ственности за ввоз санкционной продукции, 
Госдума предложила наказывать за ее поставки 
и реализацию многомиллионными штрафами и 
конфискацией как самих товаров, так и средств 
их перевозки.

Александр ПОНОМАРЕВ

«Санкционку» хотят приравнять к контрабанде
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В последнее время в расположенных в зоне 
деятельности Северо-Западного таможенного 
управления (СЗТУ) многосторонних автомобиль-
ных пунктах пропуска (МАПП) таможенных орга-
нах получила активное развитие практика приме-
нения технологии электронного декларирования 
таможенной процедуры таможенного транзита.

Аналогичная ситуация наблюдается и в дру-
гих пограничных регионах Российской Федера-
ции. Так, по состоянию на 3 ноября 2017 года, 
без учета транзита в третьи страны перевозок 
по книжкам МДП и перевозок товаров Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) между рос-
сийскими таможенными органами по территории 
иностранного государства, в электронной форме 
было подано 55% транзитных деклараций. По 
СЗТУ с начала года по настоящее время данный 
показатель составляет порядка 30%.

Напомним, с февраля 2015 года оформ-
ление транзитных деклараций в электронной 
форме осуществлялось в таможенных органах 
в порядке эксперимента. В соответствии с По-
рядком, утвержденным приказом Министерства 
финансов от 30.08.2016 № 144н, с 20 марта 2017 
года данная технология применяется на посто-
янной основе.

Комплексной программой развития ФТС 
России на период до 2020 года, утвержденной 
решением коллегии ФТС России от 25 мая 2017 
года после двух публичных обсуждений, в том 
числе с участием членов Общественного совета 
при ФТС России, были установлены Целевые по-
казатели, один из которых – «Доля транзитных 
деклараций, оформленных в электронной фор-
ме», установлен в значении 45% до конца 2017 
года, на 2018 год – 65%, 2019-й – 75%, к концу 
2020 года он должен составить 99%.

О том, что собой представляет данная тех-
нология и об особенностях ее применения «ТН» 
рассказала начальник отдела контроля за тамо-
женным транзитом Службы организации тамо-
женного контроля СЗТУ Галина ЕМЕЛЬЯНОВА.

– Галина Александровна, для начала 
поясните, пожалуйста, какие принципы из-
начально закладывала ФТС России в основу 
декларирования таможенной процедуры та-
моженного транзита в электронной форме?

– Хочу сразу обратить внимание на то, что 
технология электронного декларирования тамо-
женной процедуры таможенного транзита приме-
няется во всех таможенных органах, а не только в 
МАПП. При разработке и реализации указанной 
технологии закладывался принцип использова-
ния электронных документов, заверенных элек-
тронной подписью, которые по их юридической 
силе будут равнозначными оригиналам докумен-
тов, представляемых участниками внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) в таможенные ор-
ганы при декларировании товаров в соответствии 
с таможенной процедурой таможенного транзита 
на бумажных носителях.

Также предусматривалось, что данная тех-
нология несет в себе задачу сокращения либо 
исключения бумажного документооборота при 
повышении уровня прозрачности проведения та-
моженных операций при транзите.

– Каким образом с момента начала при-
менения новой технологии осуществляется 
информационный обмен между декларанта-
ми и таможенными органами?

– Информационный обмен происходит в 
электронном виде в режиме реального време-
ни с использованием средств, обеспечивающих 
целостность, доступность и конфиденциальность 
информации. Взаимодействие таможенных ор-
ганов и участников ВЭД осуществляется посред-
ством электронного способа обмена информаци-
ей с использованием международной ассоциации 
сетей Интернет и усиленных квалифицирован-
ных электронных подписей (ЭП) в порядке, опре-
деленном Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Следует отметить, что новеллой данного 
порядка стало предварительное таможенное 
декларирование таможенного транзита. На прак-
тике это означает, что теперь предварительная 
транзитная декларация (ПТД) может подаваться 
таможенному органу за 30 дней до прибытия то-
варов и транспортных средств в пункт пропуска 
на границе, где она регистрируется.

После прибытия товаров в пункт пропуска 
декларанту направляется сообщение о прибы-
тии товаров. Декларант, со своей стороны, на-
правляет в адрес таможенного органа сведения, 
которые были неизвестны до ввоза товаров на 
территорию ЕАЭС.

– Следует ли в этом случае представлять 
в таможенный орган транзитную декларацию 
на бумажных носителях?

– Порядком такая необходимость не преду-
смотрена. Соответственно, не требуется про-
ставление таможенных отметок на транспортных 
(перевозочных) и коммерческих документах. 
В результате это значительно сокращает время 
оформления электронной транзитной деклара-
ции (ЭТД). Ускорение процесса особенно ощути-
мо при наличии большого объема транспортных 

(перевозочных) и коммерческих документов, ко-
торые в случае обычного транзита необходимо 
идентифицировать.

– Каким образом происходит подтвер-
ждение электронной подписи?

– Для этого в описи к транзитной деклара-
ции должны в обязательном порядке прилагать-
ся документы, подтверждающие взаимосвязь 
декларанта с физическим лицом, получившим 
ЭП: доверенности, приказы о приеме на работу, 
трудовые договоры и иные. Напомню, что в со-
ответствии со статьей 179 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС) таможенное декла-
рирование производится декларантом либо та-
моженным представителем, действующим от 
имени и по поручению декларанта. Также следует 
не забывать, что в этом случае таможенный пред-
ставитель должен быть включен в соответствую-
щий реестр.

Как известно, отношения таможенного 
представителя и перевозчика (участника ВЭД) 
строятся на договорной основе. При соверше-
нии таможенных операций таможенный пред-
ставитель обладает теми же правами, что и 
лицо, которое уполномочивает его представлять 
свои интересы.

– Как осуществляется подача ЭТД?
– Перед подачей ЭТД все электронные 

документы, на основании которых заполне-
на транзитная декларация, размещаются в 
электронном архиве документов декларанта 
(ЭАДД). Информационная система ЭАДД вы-
полняет проверку документов на соответствие 
действующему формату, сохраняет полученные 
документы в хранилище и присваивает каждо-
му документу уникальный идентификационный 
номер (УИН). УИН отправляется декларанту. 
Получение УИН свидетельствует об успешном 
размещении документов.

После размещения документов в ЭАДД 
декларант формирует транзитную декларацию 
и отправляет в информационную систему элек-
тронного декларирования запрос на открытие 
процедуры декларирования.

Проще говоря, посредством международной 
ассоциации сетей Интернет нужно разместить 
документы в архиве, получить идентификацион-
ный номер декларации и представить его в та-
моженный орган отправления устно, письменно, 
с помощью мобильных электронных устройств 
либо устройств подвижной радиотелефонной 
связи при подаче транзитной декларации.

– Поясните, какие, так сказать, дивиден-
ды получают участники ВЭД в случае приме-
нения электронной формы декларирования 
таможенного транзита?

– Сразу поясню, что данная технология по-
зволяет перевозчикам и иным уполномоченным 
лицам получить ряд преимуществ. Прежде всего 
происходит существенное сокращение бумажно-
го документооборота. В значительной степени 
оно обусловлено тем, что в таможенный орган 
документы представляются однократно.

Также у участников ВЭД появилась возмож-
ность подачи предварительной транзитной де-

Электронный транзит: теория плюс практика
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актуально

кларации. Кроме того, имеет место сокращение 
времени совершения таможенных операций и 
нахождения транспортного средства с товаром 
в пункте пропуска. Теперь документы, подготов-
ленные декларантом в электронном виде при 
формировании ЭТД, можно использовать для 
декларирования товаров в соответствии с из-
бранной таможенной процедурой. В этом случае 
обработка сведений происходит автоматически, 
а ПТД, как уже говорилось, может подаваться в 
течение 30 дней с даты получения уникального 
идентификационного номера (УИН) до прибытия 
транспортного средства в пункт пропуска.

Отмечу, проведенные ФТС России в связи с 
внедрением указанной технологии опросы участ-
ников ВЭД, прежде всего крупных организаций, 
ассоциаций, показали, что бизнес в целом оце-
нивает ее положительно. Неоспоримыми преи-
муществами данной технологии, как это преду-
смотрено нормативными документами, является 
доступность подачи ЭТД через действующий на 
официальном сайте ФТС России сервис «Личный 
кабинет участника ВЭД».

– Расскажите о преимуществах, которые 
несет в себе данный сервис?

– В первую очередь с его появлением стало 
возможным использование электронного архива 
документов декларанта, существенно повысилась 
оперативность информационного обмена. С эко-
номической точки зрения к основным преимуще-
ствам «Личного кабинета участника ВЭД» относит-
ся то, что использование всех заложенных в него 
электронных сервисов является бесплатным.

При этом участник ВЭД заполняет и подает 
документацию в таможенный орган без посредни-
ков в лице таможенных представителей. В данном 
случае нет необходимости приобретать какое-
либо специальное программное средство. Вне 
зависимости от таможенного органа, которому 
документ будет представлен, размещение элек-
тронного документа в ЭАДД осуществляется одно-
кратно, а документы и сведения представляются в 
таможенный орган без личного присутствия.

В данном случае, как отмечала, значитель-
но сокращается время совершения таможенных 
операций. При этом у декларанта имеется полная 
информация об этапах таможенного оформления 
товара, причем в режиме реального времени.

– Каким образом участники ВЭД получа-
ют доступ к сервисам портала ФТС России?

– Условия предоставления доступа являются 
общими для всех: чтобы пользоваться ими, участ-
нику ВЭД необходимо получить и иметь в наличии 
ЭП, быть подключенным к международной ассо-
циации сетей Интернет. При этом для идентифи-
кации сервисом ЭП надо установить необходимое 
программное обеспечение и зарегистрироваться 
в «Личном кабинете участника ВЭД» на официаль-
ном сайте ФТС России edata.customs.ru.

Переход к «Личному кабинету участника ВЭД» 
осуществляется нажатием иконки с соответствую-
щим названием в правой верхней части экрана, 
после чего пользователю предлагается войти или 
зарегистрироваться. Отмечу, что увидеть все сер-
висы «Личного кабинета участника ВЭД» и ознако-
миться с ними можно и без регистрации, которая 
необходима только в случае их использования в 
полном объеме. Нужный сервис можно выбрать из 

предложенного списка. Если в видимом списке 
нужный сервис отсутствует, для его поиска сле-
дует пройти по ссылке «Все сервисы».

– Сколько сервисов сейчас предлагает 
участникам ВЭД портал ФТС России?

– В настоящее время их размещено поряд-
ка тридцати. Назову лишь некоторые: «Пасса-
жирская декларация», «Таможенный транзит», 
«Запрос статуса задекларированного товара», 
«Таможенный перевозчик», «Информирование 
о вывозе товаров» и так далее. При входе в сер-
вис «Таможенный транзит» появляется инфор-
мация о таможенной процедуре таможенного 
транзита и о последовательности работы в дан-
ном сервисе.

Чтобы получить ответы на интересующие 
вопросы, участник ВЭД может пройти по полез-
ным ссылкам. Также имеется возможность для 
ознакомления с нормативными документами, 
регламентирующими таможенные операции 
при транзите. Подготовка документов проис-
ходит после нажатия иконки «Начать работу 
с сервисом».

Пользователь может сформировать (офор-
мить в формализованном виде по имеющимся 
сведениям) документы, загрузить из файла, со-
хранить в файле. При этом можно сформировать 
ЭТД, опись документов, выбрать таможенный 
орган, в который будет подана ЭТД, и отправить 
документы на регистрацию. При создании тран-
зитной декларации есть возможность ее про-
верки на наличие ошибок из режима редактора 
документа.

Сервисом «Личный кабинет участника ВЭД» 
также предусмотрена обратная связь со службой 
технической поддержки. Если участник ВЭД яв-
ляется зарегистрированным пользователем, то 
при обращении в службу технической поддержки 
ему необходимо будет указать номер телефона 
для связи, адрес своей электронной почты, имя 
и изложить суть обращения. После обращения 
к иконке «Прикрепить файлы» появляется воз-
можность для прикрепления документов, под-
тверждающих изложенные в обращении факты. 
Сделать это можно в любом формате (скриншот, 
XML-файл и другие).

– Говоря об электронном транзите, кото-
рому ФТС России в последнее время уделяет 
повышенное внимание, нельзя не отметить, 
что данным сервисом не могут воспользовать-
ся иностранные автоперевозчики. Как следует 
поступать в этом случае, есть ли выход?

– Действительно, в настоящее время ино-
странные автоперевозчики не могут самостоя-
тельно подать электронную транзитную деклара-
цию, так как у них нет ЭП, полученной в порядке, 
определенном Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», наличие которой в дан-
ном случае является обязательным.

В данной ситуации иностранный перевоз-
чик может заключить соответствующий договор 
с российским таможенным представителем, ко-
торый включен в соответствующий реестр и об-
ладает ЭП. Такая практика уже есть в таможнях 
Северо-Западного региона.

В этом случае таможенный представитель, 
действующий в соответствии со статьей 179 ТК 
ТС, от имени декларанта – иностранного лица по-
дает транзитные декларации в электронной фор-
ме в установленном порядке с использованием 
своей усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи.

При открытии таможенного транзита рос-
сийскому таможенному представителю не-
обходимо предъявить таможенному органу 
отправления номер, свидетельствующий о вклю-
чении в реестр таможенных представителей, 
и заверенную копию договора с декларантом. 
Информацию о таможенном представителе и 
договоре необходимо указать в графе 44 тран-
зитной декларации «Дополнительная информа-
ция/Представляемые документы/Сертификаты 
и разрешения», используя код 11002 (договор 
декларанта с таможенным представителем) и 
10999 (иные сведения, подлежащие указанию в 
таможенной декларации).

– Галина Александровна, большое спа-
сибо за интересный и познавательный раз-
говор по достаточно актуальной и важной для 
участников ВЭД теме.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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процесс

Представители бизнеса об-
судили с ФТС России вопрос о не-
обходимости разработки показа-
телей, характеризующих издержки 
бизнеса, возникающие в результате 
проведения таможенными орга-
нами контрольно-надзорных ме-
роприятий. Дискуссия прошла под 
руководством первого заместителя 
руководителя ФТС России Руслана 
Давыдова.

Наряду с высокопоставленны-
ми таможенниками, в обсуждении 
участвовали представители круп-
нейших бизнес-объединений – 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), 
Торгово-промышленной палаты 
(ТПП), «Опоры России», «Деловой 
России», а также Общественного 
совета при ФТС России. В ходе 
дискуссии таможенники вырази-
ли готовность «изучить мировую 
практику наличия или отсутствия 
компенсации ущерба/убытков 
бизнеса, возникших по причине 
очевидно излишнего контроля и 
нарушения степени минимальной 
необходимости достаточности 
контрольных мероприятий». При 
этом собравшиеся не смогли прий-
ти к единому мнению.

По мнению главы Обществен-
ного совета при ФТС России Лео-
нида Лозбенко, «самое главное, что 
в этом вопросе таможня идет на от-
крытый диалог. Бизнес это очень ра-
дует. Совещание было долгим, нам 
удалось более или менее наметить 
какие-то направления совместного 
движения. Важно уточнить понятий-
ный аппарат – что такое издержки, 
какие есть виды издержек, кто и где 
что несет».

Участники встречи признают, 
что Общественный совет и бизнес-
объединения получили по поднятой 
проблеме, наличие которой все 
признают, слишком много частных 
откликов, которые зачастую карди-
нально отличаются друг от друга. 
До сих пор нет единой оценки си-
туации. Таможня представила свое 
видение, бизнес – свое. Например, 
были выявлены расхождения в трак-
товке основных понятий.

Договорились, что четыре 
бизнес-объединения в ближайшее 
время постараются привести свои 
критерии оценки. Они будут пред-
ставлены на заседании, которое 
пройдет в конце ноября. Предстоит 
договориться о том, что считать из-
держками в принципе, разработать 
критерии подхода.

По мнению Леонида Лозбенко, 
«в данном случае нельзя говорить о 
частных, конкретных издержках. По 
мнению таможни, и мы в принципе с 
этим согласны, издержки могут воз-
никать тогда, когда два хозяйствую-
щих субъекта устанавливают между 
собой отношения. Например, когда 
участник ВЭД взаимодействует с 
портом, происходят портовые и 
другие операции – это издержки. 
Остальное – это контрольные ме-
роприятия. Это совершенно другое 
дело. Главные издержки бизнеса, 
несмотря на его категорирование 
и иные позитивные шаги, связаны с 
непредсказуемостью таможенного 
контроля. Пока еще применяется 
принцип «Лучше безобразно, зато 
единообразно».

Вице-президент «Деловой 
России» Виталий Сурвилло предло-
жил провести инвентаризацию всех 
видов издержек, возникающих в 
процессе таможенного контро-
ля, составить все их виды и типы, 
а также зафиксировать размер и 
принять индекс эффективности 
контрольных мероприятий. Под на-
чалом Общественного совета ре-
шено отработать общий алгоритм 
подхода, сформировать некую 
единую таблицу издержек, в кото-
рой уже 27 пунктов.

«Сейчас люди пишут абсолют-
но обо всем, что даже не очень со-
образуется с понятийным аппара-
том, включая таможенно-тарифное 
регулирование, – отметил Леонид 
Лозбенко. – Каждый предпринима-
тель просто приводит свои конкрет-
ные издержки, но это конкретно его 
издержки. Нам же нужно привязать 
их и четко разграничить, где кон-
трольная деятельность, где отно-
шения хозяйствующих субъектов. 
Вот этот алгоритм мы сейчас и от-
рабатываем».

По мнению ФТС России, та-
можня – это контрольные проце-
дуры, такие как досмотр, осмотр 
и другие. Соответственно, следу-
ет определить, каким образом их 
можно улучшить, чтобы снизить 
излишнюю нагрузку на бизнес, а 
значит – сократить его издержки. 
Этот вопрос находится в плоскости 
таможенного администрирования. 
При этом все признают, что тамож-
ня никогда не освободит бизнес 
от контроля. Его проведение – это 
одна из основных функций тамо-
женного органа, наличие которой 
вообще нельзя ставить под сомне-
ние. Однако необходимо, чтобы 

возникающие в этом случае из-
держки бизнеса были объективны-
ми, обоснованными и адекватны-
ми. Главный вопрос в том, как 
подвести контрольную деятель-
ность таможни под четко обозна-
ченный алгоритм. Здесь нужно 
найти золотую середину. Судя по 
итогам состоявшегося обсужде- 
ния, ФТС России с пониманием от-
носится к имеющейся ситуации и 
принимает озабоченность бизнеса.

Служба выразила готовность 
внимательно изучить проблему и 
выработать некие подходы и пред-
ложения по ее если не полному 
разрешению, то существенному 
ослаблению. При этом в ФТС Рос-
сии считают, что бизнес должен 
дать собственные предложения, 
причем не огульные, типа у меня 
проблема, поэтому делайте так 
и не делайте этак, поскольку для 
меня это дорого.

Участники обсуждения при-
знали, что предстоит непростая и 
достаточно сложная работа, кото- 
рую следует проделать совместно. 
Некоторые ее этапы уже определе-
ны, теперь важно оперативно обсу-
дить и выработать алгоритм реше-
ния имеющихся проблем.

В первую очередь, по мне-
нию экспертов, следует исключить 
имеющуюся на местах недобро-
совестную конкуренцию, сформи-
рованную в том числе отсутствием 
равноудаленности таможенников 
от участников ВЭД и околотамо-
женного бизнеса. Для различных 
категорий участников ВЭД должны 

быть установлены понятные норма-
тивы контроля, которые не должны 
системно нарушаться в пользу тех 
или иных субъектов аналогичного 
уровня риска.

В рамках проводимой сейчас 
реформы деятельности ФТС Рос-
сии необходимо разработать пока-
затели, характеризующие издержки 
бизнеса, возникающие в результате 
проведения таможенными орга-
нами контрольно-надзорных ме-

роприятий. В связи с этим в свое 
время бизнесу были направлены 
соответствующие запросы, которые 
вызвали бурю откликов, а в адрес 
службы по этому вопросу поступила 
масса жалоб и предложений.

Судя по всему, настала пора их 
детально рассмотреть и выработать 
пути решения, которые в своей осно-
ве устроили бы и таможню, и бизнес, 
поскольку, как считают эксперты, в 
данном случае вряд ли удастся до-
биться того, чтобы обе стороны были 
полностью удовлетворены. Все-таки 
таможня и внешнеэкономический 
бизнес – не одно и то же.

Каждый из них занимает-
ся своим делом: одни защищают 
экономические интересы страны, 
другие не только зарабатывают 
деньги, но также выполняют важ-
ную роль – наполняют казну го-
сударства. Поэтому неоправдан-
ные потери бизнеса в процессе 
взаимоотношений с таможней, как 
правило, оборачиваются снижени-
ем объемов поступления средств 
в доходную часть бюджета.

Василий СМИРНОВ

Таможня и бизнес озаботились издержками
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коллизия

Уже в первом квартале 2018 
года «Почта России» и ФТС России 
представят прототип автоматиче-
ской системы начисления таможен-
ных пошлин на покупки в зарубеж-
ных онлайн-магазинах. Она будет 
нацелена на сбор так называемого 
налога на AliExpress. В ее основу 
ляжет система удаленного контроля 
международных почтовых отправ-
лений (МПО).

Сейчас она собирает ин-
формацию только о посылках, чья 
стоимость превышает 1000 евро. 
Напомним, что по действующим 
правилам в этом случае покупатель 
должен перечислить в бюджет 30% 
таможенной стоимости товара, на 
которую превышен лимит. Замести-
тель главы «Почты России» Алексей 
Скатин убежден, что у программы 
есть потенциал, а онлайн-торговля 
фактически дает почте в России 
второе дыхание. Так, в первом по-
лугодии 2017 года россияне отпра-
вили на треть больше посылок, чем 
в прошлом году.

Функции по сбору платежей 
в автоматическом режиме делеги-
рованы ФГУП «Почта России». Оно 
будет перечислять их ФТС России, 
а также направлять в службу ин-
формацию об отправителе и полу-
чателе, стоимости и весе товара. 
Официальный старт эксперимен-
та по сбору платежей назначен на 
май 2018 года. Вскоре должны за-
пустить пилотный проект. Решено, 
что тренироваться исполнять новые 
функции «Почта России» будет на 
площадке AliExpress, на которую 
приходится до 80% всех трансгра-
ничных покупок.

Итогом этой работы должно 
стать постепенное подведение за-
рубежных интернет-магазинов под 
пошлины. При этом их покупатели 
не хотят быть своего рода подопыт-
ными кроликами и собирают под-
писи против «налога на AliExpress», 
речь идет о введении для зарубеж-
ных онлайн-покупок 18-процентного 
налога на добавленную стоимость 
(НДС). До 1 апреля 2018 года техно-
логия должна пройти тестирование, 
если результат будет признан удач-
ным, ее можно будет применить 
в отношении других зарубежных 
интернет-магазинов.

Эксперты считают предла-
гаемый вариант самым безболез-
ненным для потребителей и самым 
простым для контролирующих орга-
нов способом администрирования. 
В этом случае налоговыми агента- 

ми становятся иностранные ритей-
леры, а не покупатели.

Однако новация окончательно 
не одобрена. Пока договорились 
создать рабочую группу, в которую 
войдут представители Центробан-
ка, Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС), Национальной си-
стемы платежных карт и Ассоциа-
ции компаний интернет-торговли 
(АКИТ), которая выступила инициа-
тором введения НДС для иностран-
ных интернет-продавцов.

В организации полагают, что 
государство в целом упустило по-
ток в 300 млрд рублей из-за недо-

статочного контроля деятельности 
зарубежных ритейлеров. Категори-
чески против идеи налогообложения 
иностранных посылок выступила На-
циональная ассоциация дистанци-
онной торговли (НАДТ). По мнению 
ее президента Александра Иванова, 
ситуация с НДС может сложиться 
таким образом, что сам процесс его 
сбора и администрирования окажет-
ся дороже, чем доходы, получаемые 
бюджетом от граждан.

При этом некоторые эксперты 
считают, что в итоге зарубежные 
игроки перенесут финансовую на-
грузку на конечных покупателей, 
то есть российских граждан. Од-
нако многие признают, что в те-
кущей ситуации введение НДС на 
покупки в иностранных интернет-
магазинах станет компромиссом 
между правительством, бизнесом 
и покупателями.

Советник Президента РФ по 
вопросам развития Интернета Гер-
ман Клименко считает, что вводить 
НДС на зарубежные интернет-
покупки необходимо, иначе в Рос-
сии будет полностью разрушена 
онлайн-торговля. При этом он при-

знает, что данная идея не является 
оптимальной моделью, потому что 
ее будет очень сложно администри-
ровать. В октябре вице-премьер 
Аркадий Дворкович заявил, что 
правительство до конца года разра-
ботает механизм введения НДС на 
иностранных интернет-продавцов и 
весной 201 года внесет этот проект 
в Государственную думу.

Предполагается, что ино-
странные компании должны будут 
регистрироваться в ФНС. Одновре-
менно решено создать некий уни-
версальный механизм автоматиче-
ского сбора и учета НДС в каждом 

заказе на виртуальной площадке. 
В данном случае, когда покупатель 
из РФ будет вносить предоплату, 
находящийся за рубежом продавец 
(пока в схеме также не уточняется, 
физическое или юридическое лицо) 
сформирует заказ и отправит по-
купку в Россию по почте.

В этот момент у посылки по-
является штриховой почтовый 
идентификатор, который переда-
ется электронной площадке и «По-
чте России» по протоколу обмена 
данными между почтовыми адми-
нистрациями разных стран. Да-
лее посылка доставляется в нашу 
страну, оформляется ФТС России 
и передается в «Почту России». 
В почтовом отделении ее выдадут 
получателю, о чем известят тамож-
ню, налоговую и иностранную по-
чтовую администрацию, которая 
передаст информацию о получении 
покупки адресатом электронной 
площадке. После этого компания 
должна будет перевести налог в раз-
мере 18%.

В НАДТ считают, что предла-
гаемые для зарубежных участни-
ков рынка электронной коммерции 

Страсти по налогу для онлайн-торговли
меры не помогут отечественной 
интернет-торговле, и призывают 
открыто обсудить вопросы госре-
гулирования рынка e-commerce и 
другие проблемы отрасли. Незави-
симые эксперты считают, что пред-
ложения по введению ограничений 
для трансграничной торговли – это 
спор между офлайн- и онлайн-
торговлей, а 78% участников вирту-
ального рынка считают, что никаких 
изменений вносить не нужно.

Даже не сторонники кросс-
бордера признают, что сегодня 
именно этот вид торговли явля-
ется локомотивом развития и 

драйвером роста отечественного 
e-commerce. Благодаря этому даже 
в самых отдаленных регионах стра-
ны развивается сеть логистики. 
Также в большой степени благо-
даря кросс-бордеру растет поку-
пательская активность, поскольку 
84% новых покупателей приходит 
именно через трансграничную тор-
говлю. За счет нее увеличивается 
число безналичных расчетов меж-
ду покупателями и продавцами: 
100% в кросс-бордере против 30% 
при местных покупках.

При этом Минэкономики под-
держивает предложение российс-
ких ритейлеров ввести налог на 
товары, приобретенные через 
иностранные онлайн-магазины, и 
рассматривает его отсутствие как 
попытку уклонения от налогов. Ве-
домства считают, что введение НДС 
позволит выравнять конкуренцию 
между российскими и иностран-
ными торговыми площадками и 
подтолкнет зарубежных онлайн-
ритейлеров к открытию своих пред-
ставительств и логистических цен-
тров в России.

Валерий ПРОКОФЬЕВ
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Для снижения на территории Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) доли «серого» 
рынка премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
призвал ускорить совместную работу по приня-
тию нормативной базы по введению механизма 
маркировки различных категорий товаров, кото-
рый на практике уже показал свою действенность 
и эффективность. По подсчетам чиновников, обя-
зательное чипирование выведет из «серой зоны» 
ЕАЭС товары на триллионы рублей.

На последнем заседании Евразийского 
межправительственного совета Дмитрий Мед-
ведев указал на необходимость ускорения вну-
тригосударственных процедур по выработке и 
принятию проекта соглашения, которое позволит 
«применять маркировку к различным группам 
товаров, оздоровить рынок и поможет бороться 
с контрафактом. Это важно с учетом имеющихся 
взаимных претензий между членами Союза».

Отметим, что сейчас в России ведется ак-
тивная работа по расширению практики марки-
ровки товаров, которая в последнее время была 
достаточно успешно опробована на изделиях 
из натурального меха. Благодаря реализации 
проекта по маркировке меховых изделий RFID-
метками, стартовавшего 1 апреля 2016 года, этот 
сегмент рынка стал «белее» в 6 раз по сравнению 
с 2015 годом. Обязательной маркировка стала с 
12 августа 2017 года.

Как уточнил первый заместитель главы 
ФТС России Руслан Давыдов, в прошлом году 
в легальный оборот вывели 973 тыс. меховых 
изделий на сумму 55 млрд рублей, а объем та-
моженных платежей в меховом сегменте вырос 
на 40%. Ожидается, что в этом году от введения 
системы маркировки меховых изделий бюджет 
получит до 1 млрд рублей дополнительных на-
логовых поступлений. Правда, ради справед-
ливости следует отметить, что с мехом не все 
прошло гладко.

Так, на первом этапе возник дефицит спе-
циальных контрольно-идентификационных 
знаков (КиЗ, RFID-метки), выпуск которых по-
ручили АО «Гознак». Чтобы исправить ситуацию, 
ему пришлось работать в три смены без выход-
ных. Кроме того, предприниматели жаловались 
на неопределенность ситуации и отсутствие 
информации о том, как будет работать систе-
ма маркировки. В ответ в «Гознаке» пояснили, 
что заявки на изготовление КиЗ принимались 
с 1 апреля, однако мощности фабрики в Перми, 
где они выпускаются, оказались перегружены 
именно в августе, когда чипы поспешили зака-
зать все опоздавшие.

Изначально у предприятия имелась предва-
рительная информация, что потребность в про-
изводстве таких знаков составит около 2,66 млн 
штук в год. Исходя из этого, были подготовлены 
соответствующие производственные мощно-
сти. Ориентировались, что ежесуточная потреб-
ность составит 30 тыс. штук. Однако, как только 
маркировку сделали обязательной, в отдельные 
дни количество заявок достигало 120 тыс. штук. 
Со временем ситуация с чипами постепенно раз-
решилась.

Чипировать, так чипировать!

Воодушевленный результатами на меховом 
рынке Минфин определил 10 групп товаров, ко-
торые следует чипировать. Среди них детские 
товары, продукты питания, лекарства и табак, 
духи, одежда, фотокамеры, постельное белье, 
обувь с кожаным верхом, автомобильные шины и 
покрышки. Вскоре в Государственную думу будет 
внесен разработанный Минфином проект феде-
рального закона об обязательной маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками. 
Эксперты считают, что единым оператором си-
стемы идентификации, скорее всего, станет Фе-
деральная налоговая служба (ФНС).

В Минпромторге уточнили, что уже в сле-
дующем году в России могут начать маркировать 
обувь, причем с помощью либо QR-кодов, либо 
меток Data Matrix. Как и в случае с мехом, на пер-
вом этапе участие в эксперименте будет носить 
добровольный характер. Тотальная маркировка, 
скорее всего, ожидает и лекарства. При этом их 
производители опасаются, что не успеют заку-
пить за рубежом необходимое для маркировки 
оборудование. Чтобы не обвалить рынок, Рос- 
здравнадзор предлагает ввести запланирован-
ную на 2018 год обязательную маркировку ле-
карств не одномоментно, а поэтапно.

Скорее всего, начнут с маркировки всех 
выпускаемых в обращение препаратов по про-
грамме семи высокозатратных нозологий (ВЗН), 
по которой государство закупает лекарства. 
На втором этапе охватят сегмент жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП) стоимостью свыше 500 рублей, 
на третьем – тот же сегмент, но со стоимостью 
препаратов более 100 рублей, на четвертом – 
оставшиеся препараты.

Сейчас в России реализуют пилотный про-
ект. В нем участвуют компании-производители, 
ФНС в качестве оператора, Минпромторг, Мин-
здрав, Минфин, Минкомсвязь, Росздравнадзор 
и ФТС России. По состоянию на 13 ноября в нем 
задействованы 130 представителей отрасли, 
включая аптечные сети и медицинские органи-
зации. С начала года промаркировано 900 тыс. 
упаковок лекарств.

Как уточнил «Коммерсантъ», отказавшие-
ся от участия в эксперименте компании считают 
установленные государством сроки перехода на 
тотальную маркировку – 2019 год – нереальными. 
Основную проблему они видят в продолжительном 
сроке поставки и установки необходимого обо-
рудования, производимого только за рубежом. 
Подсчитано, что процесс займет от 4 до 9 ме- 
сяцев. Поэтому, вероятно, не успевшие пройти 
маркировку лекарства исчезнут из продажи.

Поставки препаратов по программе ВЗН 
занимают существенную долю рынка – 5 млн 
упаковок в год, их поставками занимается около 
50 производителей. При этом желание принять 
участие в пилотном проекте изъявили только 
10% компаний. Соответственно, остальные 90% 
в течение как минимум 2018 года не смогут по-
ставлять препараты по ВЗН. При этом эксперты 
сомневаются, что система отслеживания движе-
ния препаратов будет готова к 2019 году.

По данным RNC Pharma, оформлением по-
ставок в Россию лекарственных средств (ЛС) 
занимается 101 таможенный пост, 47 из них на-
ходятся в Центральном федеральном округе, а 
оформляют они практически 97% всего объема 
импорта. Эксперты сомневаются, что регулято-
ры смогут синхронно оборудовать соответствую-
щим образом все таможенные посты. Это значит, 
что компаниям, которые везут товар, например 
через Дальний Восток, придется менять логисти-
ку поставок, что обернется дополнительными фи-
нансовыми и репутационными рисками. Однако 
ФТС России уже заявила, что готова участвовать 
в реализации проекта по маркировке ЛС и в рам-
ках реализации инициативы взаимодействовать 
с другими ведомствами и фармсообществом.

По единой системе

Напомним, что в июне 2017 года Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) предло-
жила единую для стран ЕАЭС концепцию раз-
вития систем маркировки товаров средствами 
идентификации. Она предполагает два варианта 
развития. В первом речь идет о единообразном 
применении электронных меток государствами-
членами. Этот подход предполагает применение 
унифицированных механизмов, которые распро-
страняются на единый согласованный перечень 
товаров. В него могут включить верхнюю одежду, 
куртки, блузки, сорочки и другое.

Также говорится о взаимодействии нацио-
нальных систем маркировки. Второй вариант – 
комбинированный. Здесь речь идет о возможно-
сти применения двумя и более государствами-

От маркировки уже не спрятаться
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членами национальных систем маркировки в 
соответствии с соглашением и с возможностью 
их взаимодействия. В рамках такого подхода 
для взаимодействия национальных систем будут 
применяться согласованные механизмы. Пред-
полагается ввести общий список продукции, 
подлежащей маркировке.

Решено создать в рамках ЕАЭС систему 
сквозной прослеживаемости легальных товаров 
легкой промышленности. Ее основным инстру-
ментом станет маркировка контрольными знака-
ми. В 2018-м Минпромторг планирует начать от-
мечать ими кожаную обувь, в 2019-м – верхнюю 
одежду. В ведомстве уже почти придумали, как 
станут чипировать обувь. Первоначально, как и с 
шубами, это требование не будет обязательным. 
Участие в эксперименте сделают добровольным. 
Министерство рассматривает два варианта мар-
кировки – QR-коды и метки Data Matrix. Выбрать 
приоритетный, судя по всему, будет не просто.

Так, в Союзлегпроме поддерживают QR-
коды, поскольку при их использовании мага-
зинам не нужно закупать особые считывающие 
устройства. Чтобы считать код, нужно иметь 
приложение, которое любой человек может уста-
новить на телефон. Однако на границе, где идет 
огромная масса товаров, для повального считы-
вания информации, возможно, все-таки понадо-
бится установить особое оборудование.

В Ассоциации интернета вещей (IoT) пред-
почтение отдают RFID-меткам, так как они позво-
лят снизить цену логистики на пунктах проверки 
и максимально автоматизировать считывание. 
Цена такой метки – не более 10 рублей, поэтому 
ее использование не приведет к существенному 
росту цены продукта, который стоит минимум ты-
сячу рублей. В Национальном обувном союзе уве-
рены, что на первом этапе товаропроизводители 
понесут дополнительные издержки при любом из 
предлагаемых методов маркировки обуви.

Эксперты просят учесть, что ввозимый из-за 
рубежа товар должен иметь метку еще до тамож-
ни. Соответственно, за ее нанесение поставщику 
придется заплатить, причем в валюте. Так обсто-

ят дела с нанесением акцизной марки на импорт-
ный алкоголь. Иностранному производителю по-
требуется дополнительный склад, где его товары 
будут маркироваться вручную. По мнению мини-
стерства, данная мера позволит вывести рынок 
«из тени». В ведомстве незаконный оборот това-
ров легкой промышленности оценивают почти в 
35% от общего объема рынка.

У каждого своя идея

Со своей стороны, Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК) предложила концепцию 
развития систем маркировки товаров средства-
ми идентификации в ЕАЭС и объяснила, как по-
метить и куда прикрепить чипы. В ЕЭК отметили, 
что сейчас в странах Союза применение нацио-
нальных систем маркировки на своей территории 
существует обособленно. Это создает опреде-
ленные сложности для товарных потоков в рам-
ках ЕАЭС. Дальше всех в этом вопросе продви-
нулись Армения и Беларусь, где уже маркируется 
несколько десятков видов товаров. В остальных 
странах такого широкого перечня нет.

Единая для стран ЕАЭС концепция предпо-
лагает два варианта развития систем маркиров-
ки. В первом речь идет о единообразном приме-
нении государствами электронных меток. Этот 
подход предполагает применение унифициро-
ванных механизмов, которые распространяются 
на общий согласованный перечень товаров. Так-
же говорится о взаимодействии национальных 
систем маркировки.

Второй вариант – комбинированный. 
Он допускает применение двумя и более госу-
дарствами Союза национальных систем мар-
кировки в соответствии с соглашением и с воз-
можностью их взаимодействия. В рамках такого 
подхода будут применяться согласованные ме-
ханизмы. Также предполагается ввести одинако-
вый перечень товаров, подлежащих маркировке.

ЕЭК допускает распределение полномочий 
по установлению требований к маркировке на три 
уровня. Международный договор закладывает 

общие требования к средствам идентификации: 
машиночитаемость и технологическая совмести-
мость (взаимочитаемость). Он регламентирует 
возможность использования национальных ин-
формационных систем при обеспечении их взаи-
модействия, устанавливает общие для сторон 
этапы фиксации сведений о товаре в информа-
ционной среде и оговаривает различные уровни 
функционирования систем маркировки.

В обязанности Комиссии предлагается 
включить определение перечня маркируемых 
товаров, составление сроков введения марки-
ровки, средств идентификации и требований к 
ним, определение способов маркировки, а также 
утверждение состава сведений, передаваемых 
в рамках информационного взаимодействия 
государств-членов.

Требования будут общие

ЕЭК также предлагает зафиксировать 
в национальном законодательстве требования 
к участникам оборота и составу сведений, пере-
даваемых в информационную систему стра- 
ны – участницы Союза. Напомним, сейчас они са-
мостоятельно вводят маркировку. Поэтому тре-
бования к ней и товарный охват отличаются, это 
вынуждает бизнес адаптироваться под каждую 
национальную систему. Кроме того, между чле-
нами ЕАЭС не налажен информационный обмен 
о маркированных товарах.

Эксперты считают, что обязательная мар-
кировка товаров выведет из «серой зоны» трил-
лионы рублей, так как доля «теневой» торговли 
между странами ЕАЭС сегодня достигает 70%. 
По оценке Минпромторга, незаконный оборот 
только в легкой промышленности почти 1,38 трлн 
рублей. В ведомстве признают, что контроль про-
слеживаемости товаров не панацея, но его ис-
пользование в отдельных проблемных отраслях 
позволит существенно легализовать оборот, как 
это произошло с меховыми изделиями.

Сейчас в информационной системе чис-
лится более 8600 участников пушного рынка. Из 
них около 20% – это вновь зарегистрированные 
предприятия либо ранее не отражавшие в от-
четности сведения о данной деятельности. Обо-
рот данной категории товаров в 2016 году пре-
высил 50 млрд рублей, что в 5 раз больше, чем 
было 2015 году. Тогда этот показатель составил 
8,5 млрд рублей. По данным ФТС России, по весу 
задекларированный импорт меховых изделий 
увеличился на 73,5 тонны, или 20,8%, а по стои-
мости – на 19,1 млн долларов, или на 17,2%.

Недавно стало известно, что создание си-
стемы маркировки всех товаров поручат Центру 
развития перспективных технологий (ЦРПТ), 
который контролируют USM Holdings Алише-
ра Усманова, госкорпорация «Ростех» и Almaz 
Capital Partners Александра Галицкого. Об этом 
со ссылкой на двух федеральных чиновников и 
свои источники сообщили «Ведомости». ЦРПТ 
уже разрабатывает систему маркировки табака 
и обуви, ему также может достаться создание 
центров хранения и обработки данных, включая 
обслуживание этой системы. Компания будет по-
лучать доход от производителей и импортеров.

Артем БЕЛОУСОВ
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Компании, поставляющие нефтегазовое 
оборудование, обяжут платить за его последую-
щую утилизацию. Такая мера содержится в под-
готовленных Минпромторгом поправках в закон 
«Об отходах производства и потребления».

По оценке ведомства, введение такого сбо-
ра для машиностроителей и импортеров будет 
препятствовать ввозу из-за рубежа устаревшей 
продукции тяжелого машиностроения, а также 
увеличит объемы производства собственной 
техники. Эксперты считают, что, с одной сторо-
ны, поправки могут несколько поднять расходы 
нефтедобывающей отрасли, с другой – прости-
мулируют импортозамещение и рост количества 
переработанного мусора.

До сих пор утилизационный сбор (УС) рас-
пространялся только на некоторую продукцию 
электроники, легкой промышленности и упаков-
ки, теперь он затронет и тяжелое машинострое-
ние. Новые платежи введут, к примеру, для про-
изводителей оборудования для металлургии, 
пищевой промышленности, для строительного 
сектора. Отдельно в документе упоминается не-
фтегазовое машиностроение: буровая техника и 
оборудование для добычи и перекачки нефти и 
газа. Необходимость введения УС на продукцию 
тяжмаша Минпромторг обосновывает растущи-
ми отходами производства. Перечень подпадаю-
щей под сбор продукции будет дополняться и 
корректироваться.

УС будут уплачивать только те производи-
тели и импортеры продукции, которые сами не 
организуют его утилизацию. Механизм данного 
сбора, по мнению Минпромторга, уже показал 
свою эффективность, к примеру, в автомобиль-
ной отрасли, где он начал действовать в 2009 
году. Если сбор будет утвержден, промышлен-
ность получит новые перерабатывающие мощ-
ности и в то же время будет экономить сырье, 
топливо и энергию.

Речь не идет о том, чтобы установить обяза-
тельный уровень утилизации оборудования для 
каждой из категорий товаров, как это было сде-
лано для продукции легкой промышленности. По 
предложению Минпромторга, машиностроители 
должны будут платить фиксированный процент 
от стоимости продукции. В ведомстве обсуж-
дается установление размера платежа в 7%, но 
инициативу еще предстоит обсудить с заинтере-
сованными ведомствами.

Министерство уже пробовало обязать про-
изводителей тяжмаша, и в том числе станкостро-
ителей, уплачивать соответствующие сборы, это 
приносило бы бюджету порядка 66 млрд рублей 
в год. Но после нескольких писем в правитель-
ство от отраслевых союзов и Российского союза 
промышленников и предпринимателей от этой 
инициативы Минпромторг отказался. Сейчас уже 
не говорят о таком широком ряде продукции, и 
сборы затронут только предприятия энергети-
ческого и тяжелого машиностроения, пояснили 
в ведомстве.

Евгений КАЛИНИН

Товарам для детей, купленным в иностран-
ных интернет-магазинах, могут закрыть доступ в 
Россию. В Минпромторге уточнили, что инициа-
тиву Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ) о запрете ввоза в страну несертифици-
рованных игрушек и других детских товаров рас-
смотрят в декабре на заседании Госкомиссии 
по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции.

Как пояснили эксперты, если предложение 
АКИТ будет принято, то отправителей обяжут 
прикладывать к посылкам с детскими товарами 
сертификат, который почтовые операторы будут 
предъявлять на таможне. При этом они отметили, 
что не все так просто: на сегодня любой вопрос 
относительно нормативно-правового регулиро-
вания требований к произведенным и ввозимым 
из-за рубежа товарам требует проработки всеми 
странами – участницами Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Чтобы запрет ввоза 
несертифицированных товаров заработал, по-
требуется внести изменения в законодательную 
базу Союза, заключить дополнительные согла-
шения между входящими в него странами.

В АКИТ отметили, что техрегламент ЕАЭС 
«О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» предъявляет единые 
требования к качеству товаров вне зависимости 
от места их производства и вся продукция этой 
категории подлежит обязательной сертификации. 
При этом в РФ осуществляется свободная транс-
граничная интернет-торговля детскими товарами, 
которые, как правило, не имеют сертификатов, 
где было бы указано их происхождение и соответ-
ствие требованиям безопасности. Такая продук-
ция обычно доставляется в страну почтовыми по-
сылками или бандеролями. До 90% этих товаров, 
по данным АКИТ, поступает из Китая.

Напомним, что по российскому законода-
тельству детские товары должны изготавливать-
ся из натуральных или безопасных материалов, 
так как искусственные компоненты могут вы-

зывать у детей аллергические реакции, кожные 
инфекции, легочные заболевания и острые от-
равления. По словам экспертов, в зарубежных 
онлайн-магазинах можно найти детские пижамы 
из стопроцентного полиэстера или изделия, при 
изготовлении которых использовался аммиак.

Специалисты считают, что товары, которые 
приходят из-за границы, должны быть серти-
фицированы. При этом к нам зачастую завозят 
игрушки, которые таковыми даже нельзя назвать. 
Все, что касается ребенка, должно подвергаться 
тщательному осмотру и сертификации.

Как сообщили «Известия», по прогнозам 
экспертов, в 2017 году в страну ввезут более 
15 млн единиц детских товаров, приобретенных 
на зарубежных интернет-площадках. Причем до 
90% таких покупок представляют потенциаль- 
ную опасность для здоровья детей, так как не 
имеют сертификатов, подтверждающих каче-
ство. Если предложение об ограничении на ввоз 
указанной продукции примут, то ее сертифика-
цию можно будет пройти и в Китае – там много 
специализированных центров.

Современная техника позволяет выявлять 
на границе запрещенные к ввозу товары. Так, в 
октябре этого года в почтовом логистическом 
центре «Внуково» заработал новый комплекс 
удаленного таможенного контроля международ-
ных почтовых отправлений (МПО). Он в автома-
тическом режиме просвечивает посылки специ-
альными рентген-установками. Если аппарат 
находит подозрительные предметы, посылку от-
правляют таможенному инспектору на досмотр.

Вал детских импортных товаров, в основ-
ном из Китая, объясняется их дешевизной 
по сравнению с отечественными аналогами. 
Игрушки и другая продукция для детей на за-
рубежных сайтах часто стоят на треть дешевле, 
чем в российских магазинах. Дело в том, что 
не попадающие под российскую юрисдикцию 
онлайн-продавцы не платят 18% налога на до-
бавленную стоимость (НДС), а поступающая в 
частных посылках зарубежная продукция не об-
лагается 10-процентной таможенной пошлиной. 
Из-за сложившихся правил отечественные тор-
говые компании и производители не могут кон-
курировать с иностранными поставщиками.

Когда материал готовился к печати, ста-
ло известно, что Росаккредитация намерена 
ужесточить требования к сертификационным 
центрам и лабораториям, задействованным 
при проверке импортных товаров. В частности, 
будут введены дополнительные минимальные 
требования по составу испытательного обо-
рудования и обеспечению прослеживаемости 
в лабораториях. Речь идет о внесении измене-
ний в критерии аккредитации, утвержденные 
Минэкономразвития. По словам экспертов, но-
вые меры помогут минимум на треть очистить 
рынок детских товаров, который сейчас испыты-
вает негативное влияние незаконного ввоза из-
за рубежа некачественных игрушек и одежды.

Маргарита НОВИКОВА

Заплатят 
вперед

Без сертификата могут 
не пустить
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В Министерстве юстиции РФ недавно за-
регистрирована инструкция Центробанка от 
16.08.2017 № 181-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам подтверждающих документов и инфор-
мации при осуществлении валютных операций, 
о единых формах учета и отчетности по валютным 
операциям, порядке и сроках их представления». 
Как сообщили в ведомстве, она вступит в силу 
с 1 января 2018 года.

В ней установлены новые правила представ-
ления резидентами и нерезидентами уполно-
моченным банкам при валютных операциях под-
тверждающих документов и сведений. Ключевая 
особенность обновленной инструкции – отмена 
требования об оформлении резидентами в банке 
паспорта сделки.

Вместо них уполномоченный банк будет 
вести учет экспортных контрактов. Для их по-
становки на учет необходимо будет представить: 
общие сведения об экспортном контракте (вид 
экспортного контракта, дата, номер, валюта экс-
портного контракта, сумма обязательств, дата 
завершения исполнения обязательств по экс-
портному контракту); реквизиты нерезидента, 
являющегося стороной по экспортному контрак-
ту (наименование, страна).

В свою очередь банк должен будет «не 
позднее следующего рабочего дня после дня 
представления резидентом-экспортером све-
дений или экспортного контракта» принять до-
кумент на учет и одновременно присвоить ему 
уникальный номер, сформировать в электрон-
ном виде ведомость банковского контроля и за-
полнить в ней раздел I.

В главе 4 инструкции указаны виды до-
говоров, которые требуют регистрации. Для 
них предусмотрен денежный лимит: для им-
портных контрактов и кредитных договоров – 
3 млн рублей, для экспортных договоров – 
6 млн рублей. Кроме того, новый документ от-
меняет справки о валютных операциях, хотя 
представлять документы, являющиеся основа-
нием для проведения валютных операций, все 
равно придется.

Он также освобождает резидентов от обя-
занности представлять документы по договорам 
или контрактам, заключенным с нерезидентами, 
сумма обязательств которых в эквиваленте со-
ставляет менее 200 тыс. рублей. 

Как пояснили специалисты, теперь рези-
дентам при проведении операции по зачислению 
иностранной валюты на транзитный валютный 
счет предельно ясными станут обязанности ре-
зидента, который должен будет «представить 
в уполномоченный банк документы, связанные 
с проведением операций, не позднее 15 рабо-
чих дней после даты ее зачисления, указанной 
в уведомлении уполномоченного банка о ее за-
числении на транзитный валютный счет, за ис-
ключением некоторых случаев, предусмотрен-
ных инструкцией».

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Российский экспортный центр (РЭЦ) пред-
ложил расширить программу компенсации до 
50% затрат экспортеров на транспортировку про-
дукции АПК наземным транспортом. Субсидии 
могут распространить на перевозки не только в 
контейнерах, но и в крытых вагонах и цистернах 
(перевозка бакалеи и масла).

Всего в 2017 году на эту меру, заработавшую 
в сентябре, правительство выделило 100 млн ру-
блей. Эксперты полагают, что расширение меха-
низма потребует в будущем выделить из бюджета 
не менее 500 млн рублей. Для получения субсидии 
компания должна обратиться в РЭЦ, окончатель-
ное решение принимает Минсельхоз. Компенси-
руется до 50% фактически понесенных затрат в 

пределах установленных лимитов и не более 50% 
стоимости перевезенной продукции.

В основном речь идет об экспортных марш-
рутах в Китай – экспортные поезда отправляют-
ся из Ворсино в Далянь и Чэнду, куда в начале 
ноября также отправился поезд из Уфы. Сейчас 
интерес к программе стали проявлять произво-
дители, для которых перевозка в контейнерах 
невозможна или нерентабельна и которым было 
бы выгодно задействовать крытые вагоны и ци-
стерны. Поэтому совместно с Минсельхозом 
РЭЦ проработал вопрос о расширении списка 
подвижного состава, сейчас предложения рас-
сматриваются в аппарате правительства.

Максим ИСАЕВ

Образцы биологических материалов чело-
века при помещении под таможенную процедуру 
подлежат таможенному декларированию в обще-
установленном порядке с использованием тамо-
женной декларации. Такое разъяснение дается в 
сообщении пресс-службы ФТС России.

В нем говорится, что «органы и ткани чело-
века, кровь и ее компоненты, образцы биологи-
ческих материалов человека при помещении под 
таможенную процедуру подлежат таможенному 
декларированию в общеустановленном порядке 
с использованием таможенной декларации.

К образцам биологических материалов 
человека относятся образцы клеток, тканей, 
биологических жидкостей человека, секретов, 
продуктов жизнедеятельности человека, физио-
логических и патологических выделений, мазков, 
соскобов, смывов, используемые в диагности-
ческих и научных целях, предназначенные для 
проведения внешнего контроля качества иссле-
дований, в том числе для проведения референс-
исследований, или полученные в процессе про-
ведения биомедицинских и (или) клинических 
исследований».

В ведомстве уточнили, «что физическими 
лицами ввоз и (или) вывоз органов и тканей че-
ловека, крови и ее компонентов, за исключением 

образцов биологических материалов человека, 
в качестве товаров для личного пользования за-
прещен. Ввоз и (или) вывоз физическими лица-
ми образцов биологических материалов челове-
ка в качестве товаров для личного пользования 
осуществляется при наличии заключения (раз-
решительного документа).

При перемещении образцов биологических 
материалов человека, физические лица в соот-
ветствии со статьей 355 Таможенного кодекса 
Таможенного союза должны декларировать ука-
занный товар с применением пассажирской та-
моженной декларации».

Как следует из сообщения, «лицензия на 
ввоз в Российскую Федерацию и (или) вывоз из 
РФ органов и тканей человека, крови и ее ком-
понентов выдается Минпромторгом России и 
оформляется в соответствии с инструкцией об 
оформлении заявления на выдачу лицензии на 
экспорт и (или) импорт отдельных видов това-
ров… Заключение (разрешительный документ) 
выдается Росздравнадзором, при ввозе или вы-
возе образцов биологических материалов чело-
века, полученных при проведении клинического 
исследования лекарственного препарата для ме-
дицинского применения, – Минздравом России».

По материалам ФТС России

Без паспорта 
сделки

Компенсируют половину

Декларировать в общем 
порядке
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разное

Коллегия Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) двумя решениями, которые вступят 
в силу одновременно с Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), 
определила четыре порядка совершения тамо-
женных операций.

Так, решением от 07.11.2017 № 134 утверж-
ден порядок совершения таможенных операций:

– после уведомления таможенного органа 
о прибытии на таможенную территорию ЕАЭС 
товаров Союза и указанных в пункте 4 статьи 
302 ТК ЕАЭС иностранных товаров, при пере-
возке которых через территории государств, не 
являющихся членами Союза, или морем про-
изошла соответственно вынужденная посадка 
воздушного судна на территории государства, 
не являющегося членом Союза, в том числе по-
садка, при которой совершены разгрузка, пере-
грузка (перевалка) и иные грузовые операции с 
перевозимыми товарами, либо заход водного 
судна вследствие аварии, действия непреодо-
лимой силы либо иных обстоятельств в порт го-
сударства, не являющегося членом Союза, в том 
числе заход, при котором совершены разгрузка, 
перегрузка (перевалка) и иные грузовые опера-
ции с перевозимыми товарами, срок, в течение 
которого эти операции должны быть совершены, 
а также порядок подтверждения статуса товаров 
при такой перевозке;

– связанных с убытием с таможенной терри-
тории ЕАЭС товаров Союза, помещенных под та-

моженную процедуру экспорта, которые для до-
ставки в место убытия с таможенной территории 
Союза подлежат перевозке (транспортировке) 
без помещения под таможенную процедуру та-
моженного транзита с одной части таможенной 
территории Союза на другую часть таможенной 
территории ЕАЭС через территории государств, 
не являющихся членами Союза, и (или) морем, 
перевозимых (транспортируемых) любым видом 
транспорта, и их прибытием на таможенную тер-
риторию Союза.

Решением от 07.11.2017 № 140 утвержден 
порядок последовательности совершения тамо-
женных операций, связанных с:

– продлением установленного таможенным 
органом государства – члена ЕАЭС в соответ-
ствии с пунктами 1–3 статьи 274 Кодекса срока 
нахождения на таможенной территории Союза 
временно ввезенного транспортного средства 
международной перевозки;

– уведомлением таможенного органа госу-
дарства – члена ЕАЭС о передаче на таможенной 
территории Союза временно ввезенного желез-
нодорожного транспортного средства между-
народной перевозки и (или) перевозимых на 
железнодорожных транспортных средствах кон-
тейнеров железнодорожным перевозчиком госу-
дарства – члена лицу, являющемуся получателем 
товаров в соответствии с договором перевозки, 
или от такого получателя железнодорожному пе-
ревозчику государства – члена либо иному пере-

возчику для обратного вывоза временно ввезен-
ного транспортного средства международной 
перевозки с таможенной территории Союза, 
а также сроки такого уведомления.

Оба решения вступают в силу по истечении 
30 календарных дней с даты официального опу-
бликования, но не ранее даты вступления в силу 
Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза от 11 апреля 2017 года. 
Сегодня уже можно смело утверждать, что это 
произойдет 1 января 2018 года.

По материалам ЕЭК

Применять вместе с кодексом
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панорама

Приказ Минфина от 09.06.2017 № 86н 
«Об утверждении формы таможенной расписки, 
порядка заполнения и использования таможен-
ной расписки, а также порядка информирования 
плательщиков таможенных пошлин, налогов и 
(или) иных лиц, предоставляющих обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов, об оформ-
лении таможенной расписки» вступил в силу 
с 21 сентября.

Указанный документ предусматрива-
ет оформление таможенной расписки в виде 
электронного документа. Формирование ее 
порядкового и регистрационного номеров 
осуществляется ответственным должностным 
лицом с использованием имеющегося в его 
распоряжении программного средства Единой 
автоматизированной информационной систе-
мы таможенных органов (ЕАИС ТО). Оно приме-
няется в том числе для автоматизации работы 
таможенных органов с таможенными расписка-
ми в автоматическом режиме.

Хранение указанной таможенной распи-
ски в виде электронного документа, в том числе 
вносимых изменений и дополнений к ней (всех 
версий), протоколов информационного взаимо-
действия таможенных органов с плательщика-
ми таможенных пошлин, налогов и (или) иными 
лицами, предоставившими обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов, также будет осу-
ществляться в ЕАИС ТО, что позволит исключить 
возможность внесения в них несанкционирован-
ных изменений.

После завершения оформления ответ-
ственным должностным лицом таможенной 
расписки программное средство ЕАИС ТО, ко-
торое используется для автоматизации работы 
таможенных органов с данными таможенными 
документами, автоматически формирует и на-
правляет плательщику таможенных пошлин, на-
логов и (или) иному лицу, предоставившему обе-
спечение уплаты таможенных пошлин, налогов, 
соответствующее авторизованное сообщение, 
которое среди прочего содержит сведения из 
таможенной расписки.

При отсутствии возможности направления 
авторизованного сообщения в автоматизиро-
ванном режиме либо при желании плательщика 
таможенных пошлин, налогов (иного лица, пре-
доставившего обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов) уполномоченное должностное 
лицо распечатывает оформленную таможенную 
расписку на бумажном носителе. Она может быть 
выдана на руки плательщику таможенных по-
шлин, налогов и (или) иному лицу, предоставив-
шему обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов, или направлена по почте.

Как пояснили специалисты, использование 
электронной таможенной расписки сокращает 
время на принятие обеспечения и формирова-
ние таможенной расписки, а также снижает из-
держки участников внешнеэкономической дея-
тельности.

Игорь НИКОЛАЕВ

Утвержден перечень документов, под-
тверждающих статус товаров Евразийского эко-
номического союз (ЕАЭС), для помещения их под 
таможенную процедуру таможенного транзита.

Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) от 07.11.2017 № 139 
установлено, что при перевозке товаров с одной 
части таможенной территории ЕАЭС, не являю-
щейся территорией свободной (специальной, 
особой) экономической зоны, на другую ее часть 
через территории государств, не являющих-
ся членами Союза, и (или) морем необходимо 
представить документы, подтверждающие ста-
тус товаров ЕАЭС.

Таковыми являются: коносамент, накладная, 
счет-фактура (инвойс), спецификация; документ, 
подтверждающий заключение договора транс-
портной экспедиции; отгрузочный (упаковочный) 
лист; иные транспортные (перевозочные), ком-
мерческие документы, в которые внесена запись 
«Товары Евразийского экономического союза».

При перевозке товаров с одной части та-
моженной территории ЕАЭС, являющейся тер-
риторией свободной (специальной, особой) 
экономической зоны, на другую ее часть через 
территории государств, не являющихся членами 
ЕАЭС, и (или) морем к таким документам отно-
сятся:

– декларация на товары, в соответствии с 
которой товары были выпущены в государстве – 
члене ЕАЭС в соответствии с таможенной проце-
дурой выпуска для внутреннего потребления или 
таможенной процедурой реимпорта;

– транзитная декларация, подтверждающая 
ввоз товаров ЕАЭС на территорию свободной 
(специальной, особой) экономической зоны в со-
ответствии с таможенной процедурой таможен-
ного транзита;

– иные документы, используемые в соответ-
ствии с законодательством государств – членов 
ЕАЭС для подтверждения статуса товаров ЕАЭС.

Kodeks.Ru

Правительство РФ обновило перечень про-
дуктов с содержанием этилового спирта более 
0,5%, которые при этом не относятся к алкоголь-
ной продукции. В него попали повидло, желе, 
соусы, а также пасты и приправы, протертые или 
дробленые с сахаром фрукты.

Помимо этого, относить к алкогольной про-
дукции в Кабинете министров отказались под-
варки (фруктовые, ягодные или овощные пюре, 
проваренные с сахаром), начинки разного рода, 
а также экстракты, плодовые и ягодные сиропы-
полуфабрикаты, пряности и экстракты пряностей 
и натуральные ароматообразующие вещества.

В перечень уже входили напитки брожения, 
квасы, а также напитки с содержанием этилового 
спирта от 0,5% до 1,2% включительно и напитки 
на пряно-ароматическом растительном сырье с 
содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2%. 
Кроме того, к алкогольной продукции, согласно 
документу, не относились содержащие спирт кис-
ломолочные продукты, мороженое и шербеты, а 
также сырокопченые колбасы, мучные кондитер-
ские изделия, шоколад и шоколадные изделия.

Помимо этого, утвержденный правитель-
ством документ ввел два перечня таких продук-

тов. В первом теперь обозначена продукция с 
кодами по Общероссийскому классификатору 
по видам экономической деятельности (ОКПД2), 
а во втором – по Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Прежний 
документ, как уточняется в официальной бумаге, 
утратил силу.

Алкогольной продукцией в России, соглас-
но нынешнему законодательству, считаются 
продукты, которые были произведены с или без 
использования этилового спирта или спиртосо-
держащей пищевой продукции, с содержанием 
этилового спирта более 0,5% объема готовой 
продукции.

Однако, наряду с этим, правительство мо-
жет установить перечень продуктов с содержа-
нием спирта более 0,5%, которые при этом ал-
когольными не считаются. Впервые такой список 
был утвержден в 2012 году. В данном перечне 
тогда были указаны коды по Общероссийскому 
классификатору продукции (ОК) и Товарной но-
менклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).

РБК

Оформят 
электронно

Признаны безалкогольными

Статус нужно подтвердить
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документы 

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)

Коллегия Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) определила правила переме-
щения товаров Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) с одной части таможенной терри-
тории Союза на другую через территории тре-
тьих стран. Также установлены виды документов, 
с помощью которых декларант сможет подтвер-
дить статус товаров ЕАЭС для их транзита через 
территории государств, не входящих в Союз, и 
при перемещении по морю.

«Согласно решению ЕЭК, для подтвержде-
ния статуса товаров ЕАЭС в указанных случаях 
могут использоваться транспортные (перевозоч-
ные) и коммерческие документы, в которые вне-
сена заверенная отправителем или декларантом 
запись «Товар Евразийского экономического 
союза»», – уточнила представитель по связям с 
общественностью таможенного блока ЕЭК Ната-
лья Саченок. – При перемещении товаров ЕАЭС 
со свободной (специальной, особой) экономиче-
ской зоны на остальную часть таможенной терри-
тории Союза через страны, не входящие в ЕАЭС, 
участнику ВЭД необходимо будет предъявить 
в таможенный орган декларацию на товары (ДТ), 
в соответствии с которой товары были выпущены 
для внутреннего потребления или помещены под 
таможенную процедуру реимпорта».

Также в качестве документа в этих случаях 
может использоваться транзитная декларация, 

подтверждающая ввоз таких товаров на террито-
рию свободной (специальной, особой) экономи-
ческой зоны в соответствии с таможенной проце-
дурой транзита, и иные документы.

Эксперты отмечают, что в условиях отсут-
ствия общих наземных границ с остальной тамо-
женной территорией ЕАЭС и вынужденным тран-
зитом через третьи страны участник ВЭД при 
осуществлении торговых поставок неизменно 
сталкивается с необходимостью подтверждать 
статус товаров. В связи с этим Наталья Саченок 
пояснила, что принятые ЕЭК решения представ-
ляют особую актуальность для субъектов хозяй-
ствования, осуществляющих перемещение на 
остальную территорию Союза и из нее товаров 
из Армении, а также из российских регионов – 
Крыма и Калининградской области.

Коллегия ЕЭК также утвердила отдельный по-
рядок для бестранзитной доставки товаров Союза 
и иностранных товаров, временно ввезенных на 
территорию ЕАЭС, в том числе для переработки и 
последующего внутреннего потребления резуль-
татов переработки, с одной части таможенной тер-
ритории ЕАЭС на другую через территории третьих 
государств по воздуху или морем. Как уточнила 
эксперт, «Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет не 
помещать такие товары под процедуру таможен-
ного транзита при условии, что воздушное судно 
не будет совершать посадку на территории госу-

дарств, не являющихся членами Союза, а водные 
судна не будут заходить в порты третьих стран».

При этом Комиссия предусмотрела порядок 
действий на случай, если внеплановое соверше-
ние посадки или захода в порт в пути следования 
потребуется. При вынужденной остановке на 
территории третьих стран по прибытию на тамо-
женную территорию ЕАЭС участник ВЭД должен 
будет уведомить таможенный орган о ситуации 
и в течение 3 часов представить в таможенный 
орган: транспортные документы; документ, вы-
данный страной, на территории которой была 
сделана экстренная остановка; документ, под-
тверждающий изменения количества и качества 
товаров в результате совершения вынужденной 
посадки или захода в порт, при которых с това-
рами были совершены разгрузка, перегрузка 
(перевалка) и иные грузовые операции.

В данном случае участнику ВЭД следует 
помнить, что согласно принятому ЕЭК поряд-
ку таможенный инспектор в течение 3 часов с 
момента подачи документов должен будет под-
твердить либо опровергнуть заявленный статус 
прибывших товаров. В случае подтверждения 
информация о статусе товара будет внесена в 
информационные системы, после чего товар 
сможет покинуть зону таможенного досмотра и 
обращаться на территории Союза.

По материалам ЕЭК

Доставлять товары станет проще
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процедуры

Международные перевозчики и другие ли- 
ца, обладающие полномочиями в отношении 
внешнеторговых грузов, чтобы не попасть под ад-
министративную ответственность, при помещении 
товаров на временное хранение должны соблю-
дать установленные сроки совершения таможен-
ных операций. Об этом напомнила ФТС России.

В ведомстве уточнили, что после заверше-
ния таможенной процедуры таможенного транзи-
та (прибытия товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза – ЕАЭС) то-
вары должны быть размещены в зоне таможен-
ного контроля (прилегающей территории склада 
временного хранения – СВХ), созданной в месте 
завершения таможенной процедуры таможенно-
го транзита (месте прибытия товаров).

Перевозчик или иное заинтересованное 
лицо, обладающее полномочиями в отношении 
указанных товаров, или их представитель (упол-
номоченное лицо) обязан поместить товары на 
временное хранение, если с товарами не со-
вершены таможенные операции, связанные с их 
таможенным декларированием в соответствии с 
таможенной процедурой, в течение 3 часов после 
завершения таможенной процедуры таможенно-
го транзита (предъявления товаров таможенному 
посту в месте прибытия). В отношении товаров, 
перевозимых железнодорожным или водным 
транспортом, на это отводится 12 часов.

Товары могут не помещаться на времен-
ное хранение, если в течение вышеуказанного 
времени совершены таможенные операции, 
связанные с их таможенным декларированием 
в соответствии с установленной таможенной 
процедурой, если таможенному органу подана 
и им зарегистрирована таможенная декларация. 
При этом должны быть представлены: все све-
дения, необходимые для таможенного деклари-
рования товаров; документы, необходимые для 
выпуска товаров, за исключением случая, если 
отдельные документы, на основании которых за-
полнена таможенная декларация, не могут быть 
представлены при ее подаче, и по мотивирован-
ному обращению декларанта таможенный орган 
разрешает представление таких документов по-
сле выпуска товаров. В вышеуказанных случаях, 
как уточнила ФТС России, товары размещаются 
в зоне таможенного контроля (на прилегающей 
территории СВХ).

При отзыве таможенной декларации либо 
отказе в выпуске товаров, а также при необхо-
димости проведения или завершения в отноше-
нии этих товаров форм таможенного контроля с 
продлением срока выпуска таможенной деклара-
ции такие товары помещаются на временное хра-
нение, поскольку они не могут рассматриваться 
как товары, в отношении которых совершены 
таможенные операции. Помещение указанных 

товаров на временное хранение осуществляется 
уполномоченным лицом в течение 3 часов с мо-
мента наступления соответствующего события.

Служба напомнила, что за нарушение уста-
новленного срока помещения товаров на времен-
ное хранение предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со статьей 16.14 
КоАП России. Санкция по ней предусматривает 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 500 
до 1500 рублей; на должностных лиц – от 2000 
до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 5000 
до 20 тыс. рублей.

Также следует помнить, что Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК) своим решением 
утвердила требования к площадкам, на которых 
будет осуществляться временное хранение това-
ров. Новые правила вступят в силу одновременно 
с Договором о Таможенном кодексе Евразийско-
го экономического союза (ТК ЕАЭС), то есть с 
1 января 2018 года.

В решении ЕЭК прописаны требования к 
сооружениям, помещениям и открытым пло-
щадкам, на территории которых будет осу-
ществляться временное хранение товаров и 
завершение действия таможенной процедуры 
таможенного транзита, а также проводиться та-
моженный контроль.

Сергей МИХАЙЛОВ

До санкций лучше не доводить
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тенденция

Таможенная статистика за 9 месяцев 2017 года показала, что в отчет-
ный период Россия существенно увеличила экспорт в Европу… товаров лег-
прома, бывших в употреблении, так называемого секонд-хенда. Согласно 
данным ФТС России, по отношению к тому же периоду прошлого года его 
экспорт вырос на 73%.

Как сообщили «Известия», Россия фактически завалила Восточную 
Европу секонд-хендом, продав туда поношенной одежды на общую сум-
му более 279 тыс. долларов. Активнее всего торговля ею идет с Польшей, 
Украиной и Латвией, а также нашими партнерами по Евразийскому эконо-
мическому союзу (ЕАЭС) – Беларусью и Казахстаном.

Старая одежда в основном расходится в розницу среди местного насе-
ления. Пока специализированных оптовиков на рынке нет, скорее всего, счи-
тают аналитики, секонд-хенд продают компании-стартапы, которые пытают-
ся нащупать нишу. Есть примеры, когда люди делали на этом бизнесе целое 
состояние. В том числе на переработке старья, например, на ветошь.

Примечательно, что по всему миру наблюдается своего рода бум по-
пулярности бывшей в употреблении одежды, причем наибольшим спросом 
она пользуется у молодежи. Дело в том, что у основной части старшего по-
коления да сих пор силен стереотип, что покупать одежду в секонд-хенде 
стыдно, а пойти в торгующий ею магазин – все равно что спуститься на «со-
циальное дно». У молодежи такого предубеждения нет.

Напомним, что еще недавно, в 1990-е годы, нашу страну заполонили 
магазины и рынки, торговавшие бывшей в употреблении одеждой, посту-
павшей в Россию из-за рубежа десятками тонн. Чтобы упорядочить про-
цесс, правительство выпустило постановление от 19.01.1998 № 55 «Пра-
вила продажи некоторых товаров», раздел XVIII которого был посвящен 
продаже бывшими в употреблении непродовольственными товарами.

Из него следует, что информация о подержанной одежде должна со-
держать сведения о ее состоянии, недостатках, проведенных в отношении 
ее санитарно-противоэпидемических мероприятиях, технических харак-
теристиках (для технически сложных товаров), назначении и возможности 
использования для иных целей. Все перечисленные сведения должны быть 
указаны на товарном ярлыке.

Если продается бывший в употреблении товар, в отношении которого 
должна быть представлена информация о подтверждении его соответствия 
установленным требованиям, сроке годности или сроке службы, а она отсут-
ствовала, то его продавец обязан информировать о том, что «соответствие 
товара требованиям должно быть подтверждено, на него должен быть уста-
новлен срок годности или срок службы, но сведения об этом отсутствуют».

Со временем этот вид бизнеса в России сошел на нет. Однако теперь 
процесс разворачивается в другую сторону, и наши подержанные изделия 
пошли на экспорт. Отметим, что помимо секонд-хенда из нашей страны 
в целом увеличился объем поставок за рубеж одежды отечественного про-
изводства. Так, за 5 месяцев 2017 года на экспорт отправлено 25,2 млн 
предметов одежды общей стоимостью 7,2 млрд рублей, в прошлом году 
в этот же период было вывезено 20 млн на сумму 6,1 млрд рублей. Наиболь-
шей популярностью пользуются перчатки и рукавицы, а также майки и фу-
файки, а 15% от общей суммы доходов принесли костюмы, платья и юбки.

Охотнее всего российскую одежду покупают в Беларуси, Казахстане и 
Украине. В десятку лидеров среди импортеров одежды входят и европей-
ские страны: Польша (поставки на 3,4 млн долларов), Франция (2,9 млн), 
Великобритания (1,9 млн) и Швейцария (1,5 млн). Эксперты связывают рост 
этого экспорта с оживлением в РФ легкой промышленности. Так, по данным 
Единой межведомственной информационно-статистической системы, рост 
производства одежды в 2016 году составил 6%. С начала года в натураль-
ном выражении поставки увеличились на 25%, а в денежном – на 37%.

Поскольку производство легкой и текстильной промышленности рас-
тет, можно увеличить экспорт ее продукции. Другие эксперты видят причины 
происходящего в качественном улучшении российского текстиля: исполь-
зовании новых технологий пошива и улучшении дизайна. В России стали ис-
пользовать наиболее востребованные, популярные ткани, например ситец, 
а не просто хлопок и лен. В последние годы вперед серьезно продвинулся 
и дизайн. Растет молодая плеяда дизайнеров – соответственно, уровень 
и внешний вид моделей стал современнее. Значит, можно надеяться, что 
в перспективе рост и производства и экспорта будет продолжаться.

Наталья ГЛЕБОВА

Секонд-хенд пошел на экспорт
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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.
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CSL Контейнерный Сервис и Логистика
Официальный таможенный представитель
АО «Контейнершипс Санкт-Петербург»CSL

РОССИЯ, 197342, Санкт-Петербург,
Ушаковская наб., д. 5, лит. А, офис 309

Тел.: +7 (812) 324-46-36
Факс: +7 (812) 324-46-35

Таможенный представитель Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Контейнерный Сервис и Логистика» 
входит в группу компаний Container-
ships и является официальным пред-
ставителем АО «Контейнершипс Санкт-
Петербург» по обеспечению комплекса 
документальных услуг в околотаможен-
ном и внутрипортовом сегментах для 
клиентов компании на территории РФ.

Мы также предоставляем услуги 
по таможенному оформлению в зонах 
деятельности Балтийской, Санкт- Пе-
тербургской, Пулковской, Центральной 
акцизной, Кингисеппской и Выборгской 
таможен. Готовы рассмотреть предо-
ставление услуг в таможнях Москов-
ского и других регионов России. Услуги 
предоставляются без ограничений по 
категориям товаров, видам транспорта 
и типам таможенных операций.

Наши услуги обеспечивают полно-
стью прозрачный процесс перевозки то-
варов и их таможенной очистки, позво-
ляют минимизировать любые задержки 
и исключить лишние расходы.


