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В  Н О М Е Р Е :

Мобильные группы ФтС россии, обе-

спечивающие соблюдение запретов и 

ограничений на ввоз отдельных категорий 

товаров, будут самостоятельно останав-

ливать транспортные средства вне тамо-

женных постов для досмотра.

Стр. 21

На саммите в Брюсселе главы госу-

дарств Евросоюза единогласно и впер-

вые без споров продлили антироссийские 

санкции на год. Значит, европейский биз-

нес и дальше продолжит нести убытки от 

противостояния с россией.

Стр. 20
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Страны Евразийского экономическо-

го союза завершают процедуру ратифи-

кации таможенного кодекса Союза. Как и 

Президент рФ Владимир Путин, закон о 

нем должны подписать главы всех госу-

дарств ЕАЭС.

Стр. 6

россельхознадзор решил внести раз-

нообразие в новогоднее меню россиян и с 

15 декабря 2017 года отменил временные 

ограничения на поставки рыбопродукции с 

двух прибалтийских предприятий.

Стр. 2

В начале декабря ФтС россии из-

менила правила оформления достав-

ляемых экспресс-перевозчиками из-за 

рубежа онлайн-покупок, расширив пе-

речень сведений, необходимых для их 

оформления.

Стр. 12–13

В настоящее время свыше 50 почтовых 

отделений (центров выдачи и приема посы-

лок) Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти участвуют в эксперименте, который с 

1 сентября 2016 года ФтС россии проводит 

совместно с ФГУП «Почта россии».

Стр. 18–19
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Прошедшая в Буэнос-Айресе министерская конференция Всемирной 
торговой организации (ВТО), на которой раз в два года принимаются все 
основные решения о работе организации, на этот раз закончилась безре-
зультатно.

На фоне нарастающих разногласий между США и такими странами, как 
Китай и Индия, ее участники не сумели ввести планировавшиеся ограниче-
ния на использование субсидий в рыбной отрасли и на применение защитных 
мер в аграрном секторе. Переговоры по менее проблемным трекам решено 
перенести в рабочие группы, объединяющие несколько десятков стран.

«По итогам трехдневной конференции 164 страны так и не смогли до-
говориться о каких-либо значимых решениях, – сообщил глава ВТО Роберту 
Азеведу. – Среди все же утвержденных документов – рабочие программы по 
электронной торговле и по малым экономикам, по жалобам, связанным с за-
щитой интеллектуальной собственности и по созданию рабочей группы по 
принятию в ВТО Южного Судана. При этом первые две программы содержат 
лишь обещание продолжить подготовку решений и не облагать таможенными 
пошлинами электронные трансакции как минимум до 2019 года».

Василий СМИРНОВ

Литва с января 2018 года ужесточит правила доступа в приграничную 
зону со стороны России и Беларуси. За их нарушения в первый раз 
предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 
от 40 до 90 евро, до 170 евро – при повторном. Об этом сообщила 
Государственная пограничная служба (ГПС) республики.

Она пояснила, что приграничная зона, или зона защиты госграницы, 
является частью внутренней территории Литвы и может достигать от 50 мет-
ров до нескольких километров. Ее отмечают специальными знаками, а по- 
пасть в нее можно только с разрешения. Кроме ужесточения правил попада-
ния в погранзону, будет сокращен список лиц, которые имеют право там 
находиться. Для них вводится госпошлина. Подобные меры, как пояснила 
ГПС, приняты для защиты госграницы с Россией и Беларусью.

В список тех, кто может находиться в приграничной зоне, попадут 
физические лица, которые проживают на ее территории или имеют там 
недвижимость. Лица, которые намерены посетить места захоронений, будут 
внесены в список с указанием определенного местонахождения. Также 
получить разрешение смогут люди, которые намерены прибыть и находиться 
в данной зоне. В этом случае им придется заплатить госпошлину. Доступ 
сюда юридических лиц не изменится. Процедура выдачи разрешений 
останется прежней. По данным ведомства, в этом году более 300 человек 
были пойманы за нарушение правил нахождения в приграничной зоне.

Александр ПОНОМАРЕВ

россельхознадзор решил внести разнообразие в новогоднее меню 
россиян и с 15 декабря 2017 года отменил временные ограничения на по-
ставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий.

С указанной даты свои шпроты могут поставлять латвийское пред-
приятие A 013985 SIA Karavela (рыбопродукция, рыбные консервы, пре-
сервы) и эстонский производитель № 472 DGM Shipping AS (рыба и рыбо-
продукция – килька, салака).

Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с 
остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных 
компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению вы-
явленных нарушений.

Пресс-служба Россельхознадзора

К началу февраля должен быть проработан вопрос относительно 
возможного упрощения порядка получения и увеличения срока действия 
многократной визы для иностранных граждан – работников предприятий 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) 
и свободного порта Владивосток, прибывающих в РФ в целях осуществле-
ния трудовой деятельности.

Такое поручение, как сообщил ТАСС, по итогам заседания правитель-
ственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал 
Минвостокразвития, МИД, МВД и ФСБ. Также профильным ведомствам по-
ручено «проработать вопрос об упрощении доступа иностранных инвести-
ций в приоритетные отрасли экономики Дальнего Востока» в рамках ТОРов 
и свободного порта Владивосток.

Максим ИСАЕВ

жители российских приграничных территорий не теряют интереса к по-
ездкам в соседние страны и уже адаптировались к текущему курсу рубля и ев- 
ро. К такому мнению пришли маркетологи автоперевозчика Lux Express Group.

Они прогнозируют, что в 2018 году прирост пассажиров на междуна-
родных маршрутах петербургского направления компании составит 10%. 
Специалисты считают, что росту популярности автобусного сообщения спо-
собствует повышение комфорта на линиях. В последнее время компания 
активно обновляет парк за счет приобретения новых моделей автобусов 
«Скания». На маршруте появилась новая модель – Irizar i8, которая признана 
лучшим автобусом года. Ее особенность – в наличии мест повышенной ком-
фортности: в части салона кресла располагаются не по четыре, а по три в 
ряд. Компания также вкладывает солидные инвестиции в улучшение систе-
мы продаж и качества сервиса на борту автобуса. В ее планах дальнейшее 
развитие маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, уже предусмотрены до-
полнительные отправления и остановка в аэропорту финской столицы.

Никита МАРКОВ

Шпроты возвращаются

По пути упрощения

Маршрут набирает обороты

Нарушителей оштрафуют

Завершилась безрезультатно
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таможенная служба приступила к реализации программы по сокра-
щению отделов таможенного оформления и таможенного контроля (ОТО 
и ТК). Это предусмотрено концепцией, принятой ФТС России и отраженной 
в Комплексной программе развития ведомства на период до 2020 года.

Начать решили с Московской областной таможни (МОТ). Так, приказом 
ФТС России от 01.12.2017 № 1906 с 17 января 2018 года своих кодов лиша-
ются сразу 12 ОТО и ТК одиннадцати таможенных постов МОТ: Акуловского, 
Волоколамского, Давыдовского, Каширского, Киевского, Львовского, Ма-
монтовского, Можайского, Ступинского, Сходненского и Черноголовского.

Кроме того, с 8 февраля 2018 года в состав МОТ без изменения 
штатной численности, местонахождения и региона деятельности войдет 
Михневский таможенный пост Московской таможни. Ему присвоен новый 
код – 10013230. Свои места дислокации сменят Давыдовский, Краснозна-
менский, Киевский и Можайский посты МОТ. При этом два последних будут 
переименованы в Красноармейский и Зеленоградский таможенные посты 
соответственно.

По материалам ФТС России

Упрощено получение нулевой ставки по налогу на добавленную стои-
мость (НДС) при отправке посылок за рубеж. Соответствующие изменения 
в Налоговый кодекс России (НК РФ) внес соответствующий закон, который 
Президент России Владимир Путин подписал 27 ноября.

Как пояснили специалисты, претендовать на нулевую ставку НДС экс-
портеры, которые пересылают товар за рубеж почтой, могли и до законопро-
екта. Однако фактически доказать свое право на указанную льготу было почти 
невозможно. Это объяснялось тем, что в данном случае покупателем россий-
ского товара через интернет-магазин, как правило, выступало физическое 
лицо, а значит, между ним и продавцом не заключался никакой договор.

Теперь, с учетом внесенных законопроектом в НК РФ изменений, что-
бы иметь право на нулевую ставку, компания, осуществляющая интернет-
торговлю, должна представить подтверждение оплаты товара и копию та-
моженной декларации, которая сопровождает международные почтовые 
отправления.

Маргарита НОВИКОВА

ямальские таможенники 9 декабря 2017 года впервые совершили 
в порту Сабетта таможенные операции, связанные с убытием арктического 
газовоза «Кристоф де Маржери» с более чем 73 тыс. тонн сжиженного при-
родного газа на борту.

В торжественной церемонии начала погрузки первой партии сжижен-
ного природного газа (СПГ), произведенного в рамках проекта «Ямал СПГ», 
на танкер принял участие Президент России Владимир Путин. Декларация 
на сжиженный природный газ была подана в Салехардский таможенный 
пост Ямало-Ненецкой таможни.

Ее пресс-служба уточнила, что за 11 месяцев 2017 года должностные 
лица таможни в морском пункте пропуска Сабетта оформили 76 прибытий и 
68 убытий морских судов загранплавания, 613 деклараций на товары. За это 
время товарооборот морского порта составил 5016,55 млн долларов, грузо-
оборот – 270,7 тыс. тонн. В акваторию порта заходили морские суда из Китая, 
Бельгии, Германии, Египта, Кореи, США, Финляндии, Испании, Норвегии, 
Дании, Польши, Швеции, а также из российских морских и речных портов.

Игорь НИКОЛАЕВ

Правительство РФ обсуждает законопроект, который разрешит транс-
портным компаниям из стран – членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) оказывать автомобильные транспортные услугу на территории Рос-
сии. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Вместе с партнерами мы работаем над созданием единого экономи-
ческого пространства, которое подразумевает и общий рынок транспорт-
ных услуг. Страны ЕАЭС договорились разрешить так называемые каботаж-
ные автомобильные перевозки. Это значит, что транспортные компании, 
которые зарегистрированы на территории одной из стран Союза, смогут 
свободно работать по всей его территории, а также осуществлять не только 
трансграничные, но и внутренние перевозки, – уточнил Дмитрий Медве-
дев. – Сейчас это не так. Например, у нас иностранные компании не имеют 
права перевозить грузы или пассажиров по внутрироссийским маршрутам. 
Документ, который мы рассматриваем, эту коллизию устраняет. Он не толь-
ко вводит в законодательство новые понятия и нормы регулирования, но и 
устанавливает административную ответственность за их нарушение. В ито-
ге рынок транспортных услуг в рамках Союза должен стать более прозрач-
ным и конкурентоспособным».

Сергей ПАШКОВ

Получить ноль стало проще

Союз как одна страна

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении 
правительственный законопроект по повышению минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Согласно проекту закона, с 1 января 2018 года МРОТ будет установ-
лен на уровне 85% от величины прожиточного минимума – это 9489 рублей, 
а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере 
прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего уста-
новлению МРОТ.

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей 
Исаев подчеркнул важность законопроекта о повышении МРОТ, так как спо-
ры вокруг этого вопроса велись 25 лет. Точку в этом споре поставил Пре-
зидент РФ.

Петр ЕРШОВ

До прожиточного минимума

Ликвидация и переезд

Сабетта развивает экспорт
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мероприятие

Северо-Западное таможен-
ное управление (СЗТУ) фактически 
завершило годовую программу 
взаимодействия с деловыми круга-
ми региона. Ее завершающим ак-
кордом стало заседание Консуль-
тативного совета по таможенной 
политике при СЗТУ, на котором был 
рассмотрен широкий круг вопро-
сов, предложенных к обсуждению 
представителями таможенных ор-
ганов и участниками внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) 
региона.

В мероприятии приняли уча-
стие начальники таможен СЗТУ, 
представители Санкт- Петербург-
ской и Ленинградской областной 
торгово-промышленной палат, Ап-
парата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Санкт- Пе-
тербурга, Ассоциации европейско-
го бизнеса, ассоциаций участников 
ВЭД, работающих в регионе круп-
нейших таможенных представите-
лей, экспортеров и импортеров – 
в целом свыше 60 человек.

Открывая заседание, началь-
ник СЗТУ Александр Гетман от-
метил, что Консультативный совет 
является важной площадкой взаи-
модействия таможни и бизнеса, 
на которой удается рассмотреть 
проблемы, в решении которых за-
интересованы участники ВЭД и та-
моженные органы. Одним из акту-
альных сегодня вопросов является 
сокращение сроков совершения 
таможенных операций с товара-
ми в морском порту Большой порт 
Санкт-Петербург.

Для его решения между тамо-
женными органами, иными госу-
дарственными контрольными ор- 
ганами, участниками ВЭД и мор-
скими перевозчиками налажено 
информационное взаимодействие. 
О его результатах сообщили на-
чальник Службы организации та-
моженного контроля Балтийской 

таможни Евгений Гусаров и началь-
ник отдела по взаимодействию с 
таможенными органами ООО «Вос-
ход» Александр Никитин, который 
представил позицию бизнеса по 
данному направлению.

Он сообщил, что информа-
ционное взаимодействие осу-
ществляется в рамках применения 
Комплекса программных средств 
(КПС) «Портал Морской порт», ко-
торый предназначен для получения 
и использования сведений о лицах, 
транспортных средствах и това-
рах при осуществлении контроля в 
Большом порту Санкт-Петербург, 
а также о мерах, направленных на 
ускорение прохождения грузов че-
рез морские терминалы.

Заместитель начальника от-
дела таможенных процедур и тамо-
женного контроля Службы органи-
зации таможенного контроля СЗТУ 
Дарья Кириллова представила но- 
веллы Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС), касающиеся института 
уполномоченного экономического 
оператора. Свои замечания по этой 
теме высказал генеральный дирек-

тор таможенного представителя 
ООО «Лакор», член рабочей группы 
ЕЭК по развитию института уполно-
моченного экономического опера-
тора Дмитрий Майоров.

Начальник отдела по внедре-
нию перспективных таможенных 
технологий Службы организации 
таможенного контроля СЗТУ Ста-
нислав Шкленский рассказал о 
приоритете электронного докумен-
тооборота при представлении до-
кументов и (или) сведений, необхо-
димых для совершения таможенных 
операций в положениях ТК ЕАЭС.

О том, какие риски для бизне-
са несет предлагаемая ФТС России 
концентрация оформления в Цен-
трах электронного декларирования 
(ЦЭД), о пути их минимизации со-
общил заместитель генерального 
директора ООО «Восход» Юрий 
Ковалев.

Начальник правового отдела 
Правовой службы СЗТУ Наталья Со-
лоха представила подготовленный 
на основе анализа судебной прак-
тики обзор нарушений, допускае-
мых участниками ВЭД при совер-
шении таможенных операций.

Новшества в порядке оказания 
государственной услуги по при-
нятию предварительных решений 
по классификации товаров по ТН 
ВЭД ЕАЭС в связи с изменениями 
права ЕАЭС представила начальник 
отдела по принятию предваритель-
ных решений по классификации 
товаров и о стране происхожде-
ния товаров Службы федеральных 
таможенных доходов СЗТУ Мария 
Шахина.

Начальник отдела контроля за 
таможенным транзитом Службы ор-
ганизации таможенного контроля 
СЗТУ Галина Емельянова довела до 
сведения участников требования ТК 
ЕАЭС в части изменений в порядке 
и сроках совершения таможенных 
операций, связанных с помещени-
ем товаров под таможенную про-
цедуру таможенного транзита и ее 
завершением, а также об ответ-
ственности участников ВЭД за не-
совершение или несвоевременное 
совершение операций по размеще-
нию товаров на временное хране-
ние либо их декларированию после 
завершения таможенной процеду-
ры таможенного транзита.

Подводя итоги заседания, на- 
чальник СЗТУ Александр Гетман от-
метил, что уходящий год был непро-
стым, но, несмотря на все сложно-
сти, таможенным органам и бизнесу 
удавалось находить оптимальные 
пути решения большинства возни-
кавших проблем.

Он поблагодарил присутству-
ющих за совместную работу и поже-
лал в наступающем 2018 году про-
фессионального успеха в бизнесе, 
конструктивного взаимодействия с 
таможенными органами.

Пресс-служба СЗТУ

Таможня и бизнес обменялись мнениями
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Страны Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) завершают процедуру ратификации 
Таможенного кодекса Союза (ТК ЕАЭС). Наряду 
с Президентом РФ Владимиром Путиным, за-
кон «О ратификации договора «О Таможенном 
кодексе ЕАЭС» должны подписать главы еще 
четырех государств данного международного 
объединения.

Когда данный материал готовился к печати, 
было известно, что Договор о ТК ЕАЭС ратифици-
ровали Беларусь, Россия, Армения и Казахстан. 
В Кыргызстане, где недавно прошли выборы 
главы государства, новое таможенное законо-
дательство Союза находилось на рассмотрении 
в парламенте. Ожидается, что ТК ЕАЭС вступит в 
действие с 1 января 2018 года.

«Таможенный кодекс Евразийского эко-
номического союза является уникальным до-
кументом, – заявил министр по таможенному 
сотрудничеству Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов в ходе IV Ев-
разийского экономического конгресса. – Это 
первый законодательный акт в истории стран 
ЕАЭС, в разработке которого принимал участие 
бизнес. Предприниматели государств Союза, 
наряду с таможенными органами, определяли 
концепцию нового Кодекса и вносили предло-
жения как по нормам и правилам, так и по кон-
кретным формулировкам в тексте. Бизнес очень 
грамотно аргументировал свою позицию. В итоге 
более 70% предложений предпринимательского 
сообщества ЕАЭС нашло отражение в новом Та-
моженном кодексе».

В качестве примера эффективной работы 
бизнес-лоббистов министр ЕЭК привел избав-
ление участников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), обладающих статусом уполно-
моченного экономического оператора (УЭО), от 
дорогостоящего таможенного сопровождения.

«Бизнес сказал, что идет на все нагрузки, 
связанные с получением статуса УЭО, но при 
этом видит лишь минимальные упрощения, – 
отметил Мукай Кадыркулов. – Поэтому в новом 
Кодексе мы значительно расширили перечень 

привилегий. Их будет 17 в противовес сегодняш-
ним четырем. Среди них – освобождение УЭО от 
таможенного сопровождения при транзите. Эта 
норма появилась благодаря настойчивости биз-
неса. Таможенные службы долго стояли на сво-
ем, но бизнес все-таки дожал».

По слова министра ЕЭК, таких примеров 
проактивной позиции предпринимателей при 
подготовке Кодекса – много. Он подчеркнул, 
что «бизнес-сообщество евразийской «пятерки» 
в большинстве случаев сумело обосновать, что 
упрощения не несут никакого ущерба регуля-
тивным функциям таможенных органов. Удалось 
это в первую очередь потому, что участники ВЭД 
связали все риски, которые таможня видела, со 
своими обязательствами».

Мукай Кадыркулов охарактеризовал 
ТК ЕАЭС как прогрессивный документ, «не толь-
ко вобравший в себя уже действующую локально 
в странах Союза передовую правоприменитель-
ную практику, но и ориентированный на даль-
нейшую модернизацию системы регулирования 
ВЭД с учетом информационных технологий.

При этом удалось нормативно разрешить 
все возможные упрощения, которые предостав-
ляет переход на электронные технологии. Это 
однократность предъявления контролирующим 
органам документов, подача декларации без 
сопроводительных документов, возможность 
осуществления всех таможенных операций, на-
чиная от регистрации декларации и заканчивая 
выпуском товаров, в автоматическом режиме 
программными средствами таможенных органов 
без участия инспекторов и другие. Теперь – дело 
за реализацией».

По словам министра ЕЭК, для того, чтобы 
прогрессивные нормы, заложенные в документ, 
заработали в штатном режиме на всей террито-
рии Союза, национальным таможенным службам 
и иным государственным ведомствам, задейст- 
вованным в регулировании ВЭД, придется про- 
вести серьезную модернизацию программно-
технических и информационных систем.

Также предстоит привести в соответствие с 
Кодексом свое национальное таможенное зако-
нодательство. В обновленном виде оно должно 
начать действовать одновременно с Кодексом. 
Судя по тому, как развивается ситуация, в Рос-
сии с этим, скорее всего, возникнут проблемы. 
Дело в том, что проект новой редакции закона 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» до сих пор находится на согласова-
нии заинтересованными сторонами.

Недавно Минфин, которому поручена раз-
работка документа, получил по его тексту массу 
замечаний и корректировок. Как утверждают 
знакомые с ситуацией эксперты, к началу но-
вого года работа однозначно закончена не бу-
дет. Ведь, чтобы быть принятым, закон должен 
пройти установленную процедуру, связанную с 
утверждением обеими палатами парламента и 
президентом страны.

Исходя из складывающейся ситуации, мож-
но сделать вывод, что в 2018 год Россия вступит 
с новым союзным и старым национальным тамо-

женным законодательством. Смелость ответить 
на вопрос о том, как они будут корреспондиро-
вать друг с другом, сегодня вряд ли кто возьмет 
на себя.

Остается лишь посочувствовать отече-
ственным таможенникам, которым придется не 
просто наблюдать за развитием событий, а не-
посредственно участвовать в них. По самым сме-
лым прогнозам, ждать нового закона о таможен-
ном регулировании вряд ли стоит раньше весны, 
а при развитии ситуации по пессимистичному 
сценарию – вообще к лету.

Как уже отмечалось, российские власти не 
успели в установленный срок обновить нацио-
нальный закон о таможенном регулировании до 
вступления в силу ТК ЕАЭС в январе 2018 года. 
При этом у Кодекса будет приоритет по отноше-
нию к национальным нормам, а вопросы, не про-
писанные в законе напрямую, Минфин готовится 
уточнять своими актами. Однако такое двойное 
регулирование может осложнить работу участ-
ников ВЭД в переходный период.

Когда верстался номер, стало известно, что 
Государственная дума в третьем чтении приняла 
поправки к закону о таможенном регулировании, 
закрепляющие приоритет ТК ЕАЭС над норма-
тивными актами в области таможенного дела. 
Новая статья закона 322.1 принята в виде по-
правки ко второму чтению документа, отношения 
к таможенной тематике не имеющего, – о контро-
лируемых иностранных компаниях.

«Согласно поправкам, таможенные нормы 
РФ будут применяться, если они не противоре-
чат ТК ЕАЭС. Если же противоречие возникнет, 
бизнесу надо будет ориентироваться на будущие 
приказы Минфина», – объяснил на заседании 
бюджетного комитета Госдумы заместитель ми-
нистра финансов Илья Трунин.

Необычная ситуация, когда правоотношения 
будут регулироваться не законом, а ведомствен-
ными актами, возникла из-за того, что новая ре-
дакция закона «О таможенном регулировании в 
Российскй Федерации» не была принята к наме-
ченной дате – 1 декабря 2017 года.

Это предельный срок для акта, влияющего 
на бюджет и положение налогоплательщиков, 
чтобы он вступит в силу одновременно с Кодек-
сом. Документ же не внесли в Госдуму в срок. 
Поэтому бизнесу в 2018 году придется руковод-
ствоваться письмами Минфина. Напомним, в 
2010 году участники ВЭД уже испытывали про-
блемы, связанные с переходом от Таможенного 
кодекса РФ к Кодексу Таможенного союза.

Илья Трунин заверяет, что большая часть 
норм ТК ЕАЭС в законодательстве РФ отражена. 
В ФТС России сообщили, что будут давать разъ-
яснения о применимости норм: получать их можно 
по горячим линиям с 1 декабря 2017 года.

По мнению бизнеса, в законодательстве 
есть «серые зоны», когда под реализацию кон-
кретной нормы потребуется создать новое про-
граммное обеспечение. При этом техзадание на 
него можно будет сформировать только после 
появления специального нормативного акта.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Начинаем с Кодексом, но без закона
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В среднем в год таможни Северо-Западно-
го таможенного управления (СЗТУ) выявляют и 
пресекают ввоз более 2 млн единиц контрафакт-
ной продукции. В 2015 году этот показатель со-
ставил 1,95 млн единиц, в 2016 году – порядка 
2,6 млн, а на текущий момент 2017 года уже вы-
явлено почти 2,4 млн единиц контрафактной про-
дукции. Общая сумма предотвращенного ущер-
ба правообладателям в текущем году составила 
около 200 млн рублей.

Эти данные были озвучены в ходе про-
шедшего в СЗТУ семинара-совещания, посвя-
щенного проблемам защиты прав интеллекту-
альной собственности таможенными органами 
Северо-Запада в условиях функционирования 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
В нем приняли участие начальник Управления 
торговых ограничений, валютного и экспорт-
ного контроля ФТС России Сергей Шкляев, на-
чальник СЗТУ Александр Гетман, советник по 
вопросам защиты бренда Международной фе-
дерации футбольных ассоциаций (FIFA) Алексей 
Швецов, специалисты СЗТУ, представители Пра-
вительств Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, территориальных Управлений Роспо-
требнадзора, Главного управления МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
МВД на транспорте, Управлений Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 

и Росздравнадзора, Санкт-Петербургской и Ле-
нинградской торгово-промышленных палат, а 
также представители правообладателей более 
200 товарных знаков.

Было отмечено, что большую долю выявлен-
ных контрафактных товаров в регионе деятельно-
сти СЗТУ составляют товары, предназначенные 
для детей: канцелярские товары, игрушки, пе-
чатная продукция (книжки, наклейки). Еще одной 
популярной категорией подделок является одеж-
да, обувь, в том числе содержащая спортивную 
символику.

Нынешние успехи таможенных органов в 
области защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности зависят от их совместной 
работы с правообладателями, а также заинте-
ресованными государственными и правоохра-
нительными органами. Главная цель этой общей 
работы – изъятие из оборота контрафактной и 
небезопасной для потребителя продукции, обе-
спечение эффективной защиты от нее внутрен-
него рынка. Результаты 2017 года подтверждают 
значимость и эффективность проводимых тамо-
женными органами мероприятий. Количество 
выявленных таможнями СЗТУ контрафактных 
товаров внушительно.

Одной из ключевых тем мероприятия стал 
вопрос обеспечения защиты символики Между-
народной федерации футбольных ассоциаций 

(FIFA) в свете предстоящего в 2018 году Чем-
пионата мира по футболу. Отмечалось, что наша 
страна приняла на себя ряд обязательств, в том 
числе по защите бренда и символики FIFA. Для 
этого ФТС России совместно с FIFA разработан 
порядок информационного обмена о выявляемых 
правонарушениях, определен план образова-
тельной работы по информированию таможенных 
органов об охраняемых объектах символики FIFA 
и особенностях их защиты. Стороны оперативно 
обмениваются актуальной информацией о лицен-
зиатах оригинальной продукции, направляют кри-
терии, которые таможенные органы используют 
для выявления подозрительных поставок. В этом 
году ввоз товаров с незаконно нанесенной симво-
ликой Чемпионата мира по футболу был выявлен 
и пресечен Балтийской и Выборгской таможнями. 
Контрафактные товары изъяты, по всем фактам 
установленным порядком возбуждены дела об 
административных правонарушениях.

Выступившие на совещании представители 
правообладателей, специалисты по вопросам 
контрафакта различных организаций озвучили 
проблематику защиты интеллектуальных прав и 
интеллектуальной собственности при взаимо-
действии с таможенными органами, вопросы су-
дебной практики по защите прав на спортивные 
товарные знаки.

По материалам Пресс-службы СЗТУ

Единую национальную систему маркировки могут внедрить в 2024 
году. Об этом после заседания Госкомиссии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции заявил глава Минпромторга Денис 
Мантуров.

Он уточнил, что уже «определен единый оператор – компания, входя-
щая в периметр госкорпорации «Ростех», это государственно-частное пар-
тнерство, что позволит не накладывать дополнительное бремя на бюджет 
страны и в то же время иметь эффективную систему».

Что касается маркировки, являющейся одним из инструментов кон-
троля за прослеживаемостью товарной продукции от ввоза либо от произ-
водителя до прилавка, то эта работа проводится в России не первый день. 
По поручению председателя правительства для перехода к более масштаб-
ной, национальной системе маркировки будет сформирована «Дорожная 
карта», которая обеспечит к 2024 году ее внедрение по всей номенклатуре 
промышленной продукции.

Напомним, что сейчас в России действует обязательная маркировка 
меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по доброволь-
ной маркировке лекарств. Через нее уже прошло более 3 млн единиц про-
дукции. Вскоре Государственная дума должна принять решение относи-
тельно того, с какой даты она станет обязательной. Перед этим, подчеркнул 
министр, «нужно сбалансировать возможности промышленности в части 
своевременной закупки оборудования по маркировке и оперативного вне-
дрения самой системы, которая уже готова и функционирует. Сегодня нуж-
но точно знать, когда она стартует – с середины 2018 года либо с 1 января 
2019-го».

Задача Минпромторга на будущий год – расширить перечень марки-
руемых товаров. В него вошли верхняя одежда, куртки, блузки, сорочки, 
туалетная вода, духи, фотокамеры и колесные диски.

Маргарита НОВИКОВА

У маркировки будет 
своя система

Контрафакт на прилавки не попал
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На сегодняшний день в бизнес-среде сло-
жилось устойчивое мнение о бессмысленности, 
даже вредности, в случае насильственного вне-
дрения, Комплекса программных средств «Пор-
тал Морской порт» (далее – КПС ПМП). На мой 
взгляд, основной ошибкой его идеологов и раде-
телей была безуспешная попытка выдать разра-
ботку и само внедрение портала за исполнение 
сразу нескольких мероприятий «Дорожной кар-
ты», целью которых является создание в морских 
пунктах пропуска некоего «единого окна».

Следует отметить, что тех, кто стоял у исто-
ков и на всех уровнях продвигал КПС ПМП, в ФТС 
России уже нет, но в службе портал по инерции до 
сих пор продолжают связывать с решением про-
блемы создания «единого окна». Здесь, как мне 
кажется, и кроется главная проблема КПС ПМП. 
К сожалению, на данный момент о том, что собой 
на самом деле представляет «единое окно», во 
всей России, как, впрочем, и в Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС) в целом, знает крайне 
мало специалистов.

Лично для меня единственным реальным 
экспертом в этом вопросе является коллега 
по Агентству стратегических инициатив (АСИ) 
В.Ю. Коростелев. Из чиновников в Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России к 
пониманию данного института «подобралось» 
считаное количество человек. Все остальные в 
лучшем случае путают «единое окно» с много-
функциональными центрами (МФЦ), где обслу-
живают пенсионеров и простых граждан. При 
этом при его создании все пытаются «идти осо-
бым путем». Особый путь – это, безусловно, хо-
рошо, но только не в международной торговле!

Теперь немного теории. В соответствии 
с международным документом № 33 СЕФАКТ 
ООН «Рекомендация и руководящие принципы 
по созданию механизма «единого окна» для 
улучшения эффективного обмена информаци-
ей между торговыми организациями и государ-
ственными органами» под «единым окном» по-
нимается: «Механизм, позволяющий сторонам, 
участвующим в торговых и транспортных опера-
циях, представлять стандартизованную инфор-
мацию и документы с использованием единого 
пропускного канала в целях выполнения всех 

регулирующих требований… Если информация 
имеет электронный формат, то отдельные эле-
менты данных должны представляться только 
один раз».

Этим, в общем-то, все сказано. Соот-
ветственно, данную цитату можно приводить 
при любой попытке назвать КПС ПМП «единым 
окном». Здесь стоит вернуться к международной 
практике и посмотреть, что же на самом деле 
собой представляет «единое окно» и одинаково 
ли его понимают в тех или иных странах, где оно 
уже успешно внедрено. Анализ мирового опыта 
реализации данного механизма показывает, что 
в различных государствах термин «единое окно» 
трактуется неодинаково и наполняется различ-
ным содержанием.

Уточню, что для унификации подходов к по-
строению механизмов «единого окна» в 2010–
2012 годах отделением по содействию торговле 
Экономической и социальной комиссии ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) совместно с Ев-
ропейской экономической комиссией ООН (ЕЭК 
ООН) и Всемирной таможенной организацией 
(ВТамО) под эгидой сети экспертов ООН для 
поддержки безбумажной технологии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе UNNExT выпущен пакет 
специальных руководств. В них обобщен опыт 
построения механизмов «единого окна» для 
упрощения процедур международной торговли, 
обозначены эволюционные этапы и рамочные 
основы создания на национальном и региональ-
ном уровнях.

Спешить не следует

Несмотря на то что национальные системы 
«единого окна» создаются поэтапно, постепен-
но изменяясь в течение длительного времени, в 
Руководстве UNNExT выделяются пять основных 
уровней их эволюционного развития. Они могут 
быть использованы в качестве основы для долго-
срочного стратегического плана формирования 
национального «единого окна».

Далее рассмотрим эволюцию процесса 
внедрения указанного механизма с последова-
тельным достижением перечисленных ниже пяти 
уровней развития.

1. Создание системы «безбумажной та-
можни».

2. Интеграция «безбумажной таможни» с 
другими регуляторными органами, выдающими 
разрешения и лицензии, связанные с торговлей, 
импортом, экспортом, транзитом, и другие соот-
ветствующие документы – реализация регуля-
торного механизма «единого окна».

3. Расширение данного механизма для об-
служивания всех торговых и логистических со-
обществ в аэропортах, морских портах и/или 
сухопутных пограничных постах – реализация 
«единого окна порта» или системы портового со-
общества B2B, B2G.

4. Создание интегрированной националь-
ной платформы логистики, соединяющей госу-
дарственные органы, компании и сектор услуг 
с целью лучшего управления всей цепочкой 

импортно-экспортных операций (интеграция 
систем, внедренных на 1-м, 2-м и 3-м этапах) – 
полностью интегрированный национальный ме-
ханизм «единого окна».

5. Взаимосвязь и интеграция национальных 
систем «единых окон» в двусторонние или регио-
нальные трансграничные платформы для обмена 
электронной информацией – реализация транс-
граничных платформ для обмена информацией в 
системах «единого окна».

Как мы видим, представлена достаточно 
простая, наглядная и четко прописанная структу-
ра. Что же из перечисленного мы имеем в России? 
Начнем с создания «безбумажной таможни». Дан-
ный пункт у нас реализован от силы на 60–70%. 
При этом достижение 100-процентного объема 
декларирования в электронной форме никого не 
должно вводить в заблуждение. Как известно, к 
электронной декларации наши таможенные ор-
ганы только по им одним известной причине за-
просто могут потребовать представить бумажные 
копии тех или иных сопроводительных докумен-
тов. Отмечу, что на сегодня во взаимодействии 
таможни и бизнеса существует как минимум 
22 процедуры, не охваченные электронным сер-
висом. Они перечислены в приложении 1.

Относительно пункта 2, который касается 
интеграции таможни с другими государственны-
ми контролирующими органами (ГКО), считаю, 
что он реализован процентов на восемьдесят. 
По количеству технологических карт межведом-
ственного взаимодействия (ТКМВ), возможно, – 
на 99%. При этом основные разрешения от Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора до сих пор 
надо получать в бумажном виде. К тому же и в 
самих ГКО пока нет электронных сертификатов.

Что касается пункта 3, где речь идет о расши-
рении «единого окна» для обслуживания логисти-
ческих сообществ, то тут пока вообще ничего не 
реализовано. Правда, есть IT-сервисы для взаи-
модействия стивидоров, морских линий и грузо-
владельцев, имеется пресловутый КПС ПМП, где 
предусмотрены роли и для ГКО, и для бизнеса. 
Однако на сегодняшний день ни о какой однократ-
ности представления документов контролерам 
речь даже не идет. Говорить же о том, что в нынеш-
ней ситуации у нас имеются хоть какие-то подвиж-
ки по пунктам 4 и 5, вообще не приходится.

Что интересно, как полагают эксперты 
UNNExT, таможенный механизм «единого окна» 
(этапы 1, 2) и его портовая составляющая (этап 
3) могут строиться независимо друг от друга, а во 
многих странах, например Германии, Финляндии, 
этап 3 вообще опередил этапы 1 и 2. Собственно, 
вполне логично, что в России все три этапа реа-
лизуются одновременно. В связи с этим, на мой 
взгляд, КПС ПМП следует оценивать просто как 
некий пилотный проект, являющийся всего лишь 
одним из этапов (элементов) комплексного ме-
ханизма «единого окна».

Имеем то, что имеем

Сегодня интересует ответ на вопрос: на-
сколько хорош проект по созданию КПС ПМП? 

Портал «Морской порт» все-таки небезнадежен
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Основная претензия, которую к нему предъявля-
ет внешнеэкономический бизнес, – отсутствие 
международных стандартов передачи данных. 
В связи с этим при построении национального 
механизма «единого окна», как мне представля-
ется, необходимо обеспечить, чтобы информа-
ционные системы различных ведомств и даже 
государств «разговаривали» на одном, понятном 
друг другу языке. Нам необходимо выработать 
единственно возможный путь формирования не-
кой общей модели обработки и сбора данных, 
предполагающей применение принятых повсе-
местно международных стандартов.

Вторая претензия – это то, что проектирова-
ние программного продукта для КПС ПМП изна-
чально пошло совершенно неправильным путем. 
Ведь существует классическая схема: постанов-
ка задачи – разработка алгоритма ее техническо-
го решения – выбор и практическое применение 
окончательного реально работающего варианта.

В нашем случае на практике решение дан-
ной проблемы превратилось в появление некое-
го крайне сырого программного продукта (это 
еще мягко сказано), нуждающегося в перманент-
ной доработке под постоянно изменяющиеся ре-
шения. При таком подходе, по моему убеждению, 
мы в принципе никогда не сможем получить ожи-
даемый результат.

Теперь поговорим о собственно КПС ПМП и 
постараемся объективно оценить, чем же он все-
таки хорош, а положительные стороны у него, 
конечно, есть. Во-первых, на сегодня это един-
ственный информационный продукт, позволяю-
щий отказаться от бумаги во взаимоотношениях 
между судовладельцами и таможней.

Наглядный тому пример – взаимодействие 
линии «Контейнершипс» с Балтийской таможней. 
Они теперь взаимодействуют исключительно 
через электронные судовые дела. К сожалению, 
больше с таможней аналогичным образом не 
контактирует ни одна морская линия, работаю-
щая в Большом порту Санкт-Петербурга.

Во-вторых, КПС ПМП пока остается един-
ственным программным продуктом, который 
позволяет выпускать прибывшие морским транс-
портом товары до их фактической выгрузки 
на территорию постоянной зоны таможенного 
контроля (ПЗТК) порта, что предписано пунк - 

том 19.14 «Дорожной карты» «Совершенствова-
ние таможенного администрирования».

С помощью данного портала сейчас также 
проводится эксперимент по однократной про-
верке всеми ГКО товаров и сопроводительных 
документов (пункт 31.14 «Дорожной карты»). 
В ближайшее время в рамках реализации пункта 
31.13 «Дорожной карты» должен начаться экс-
перимент по безбумажному документообороту 
между ФТС России, Россельхознадзором и Рос-
потребнадзором.

Очевидно, что в отличие от многочислен-
ных систем межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) у КПС ПМП есть важное 
преимущество: благодаря ей пользователь, на-
пример декларант или участник внешнеэконо-
мической деятельности(ВЭД), понимает, в каком 
статусе в данный момент находится его товар и 
какой контролирующий орган какое решение в 
отношении него принял.

На низком старте

Резюмируя сказанное выше, считаю, что в 
нынешнем виде КПС ПМП следует рассматривать 
как некий пилотный проект, являющийся лишь 
реализацией одного из этапов создания реаль-
ного механизма «единого окна». Чтобы процесс 
двинулся дальше, необходимо:

а) как оптимистичный сценарий – при нали-
чии соответствующего финансирования создать 
полноценную модель «единого окна» или раз-
работать новый программный продукт, опираю-
щийся на опыт использования КПС ПМП;

б) как пессимистичный сценарий – при от-
сутствии финансирования все-таки продолжать 
модернизацию имеющегося КПС ПМП, поставив 
перед его разработчиками задачу по обеспе-
чению перехода на международные стандарты 
передачи данных.

Это, конечно, не самый лучший вариант, но 
все-таки приходится быть реалистами и готовить-
ся ко второму сценарию. Дело в том, что согласно 
обнародованным Центральным информационно-
техническим таможенным управлением (ЦИТТУ) 
ФТС России планам, по самым радужным про-
гнозам, модернизация КПС ПМП до уровня, по-
зволяющего заменить ручную привязку предва-

рительной информации о товарах (ПИТ) к пакету 
документов о согласовании (ПДС) на автомати-
ческую, в лучшем случае произойдет только в 
октябре 2018 года. Напомню, что именно ручная 
привязка ПИТ сейчас больше всего раздражает 
морских перевозчиков.

Возвращаясь к вопросу формирования 
«единого окна», следует отметить, что при его 
создании и внедрении практически всегда име-
ет место различного рода противодействие, с 
реализацией данной идеи также наблюдаются 
определенные сложности. Причем неприятие 
указанной технологии, как правило, исходило не 
от предпринимателей, а от различных контроли-
рующих ведомств (таможня, транспортные адми-
нистрации и иные органы власти).

В связи с этим напрашивается вывод, что 
реализацию в Российской Федерации столь мас-
штабной задачи необходимо осуществлять при 
непосредственном участии и под руководством 
соответствующим образом уполномоченного 
представителя исполнительной власти феде-
рального уровня. Только при наличии соответ-
ствующих полномочий и имея реальный адми-
нистративный ресурс, он сможет находить точки 
соприкосновения между задействованными в 
процессе формирования указанного механизма 
ГКО и разрешать межведомственные конфликты, 
которые неизбежно будут возникать.

К сожалению, по факту на сегодня в Рос-
сийской Федерации за создание «единого окна» 
отвечают практически все основные ведомст- 
ва – Минэкономразвития, Минкомсвязь и так 
далее по списку. Соответственно, в случае чего 
крайнего здесь не найти, все будут кивать и пере-
кладывать ответственность за просчеты друг на 
друга. Ведь, как известно, у семи нянек подопеч-
ный все равно останется минимум без глаза.

Если же в качестве единого органа рас-
сматривать таможню (согласно данным ООН, 
в 80% случаев именно она является уполномо-
ченным органом, ответственным за реализацию 
данного механизма), то в нынешнем виде для 
оказания необходимого стимулирующего воз-
действия на остальные ГКО ей, безусловно, не 
хватает имеющихся в ее арсенале полномочий.

При этом считаю необходимым отметить, 
что в данный момент единственным органом ис-
полнительной власти, который хоть что-то дела-
ет для воплощения в жизнь механизмов «единого 
окна», в нашей стране является именно ФТС Рос-
сии. Соответственно, сейчас только на данную 
федеральную службу в полном объеме обруши-
вается критика за все недоработки КПС ПМП 
и имеющие место «косяки».

Однако, как уже отмечал, «единое окно» ни-
где в мире не является неким монопроектом, соз-
даваемым в интересах только одного контроли-
рующего органа. Таким образом, на мой взгляд, 
настала пора и другим заинтересованным лицам, 
прежде всего ГКО, не на словах, а на деле подклю-
читься к созданию пресловутого «единого окна», 
а значит, разделить с таможенными органами не 
только лавры, но и ответственность за конечный 
результат, который мы получим по факту.

Юрий КОВАЛЕВ,
заместитель генерального

директора ООО «Восход»,
специально для «ТН»Приложение 1



 

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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таковым можно считать меро-
приятие, которое 14 декабря 2017 
года провела Гильдия «ГЕРМЕС». 
В его рамках прошли конференция 
по актуальным проблемам внешнеэ-
кономической деятельности (ВЭД), 
официальное присоединение двух 
бизнес-сообществ к Хартии добро-
совестных участников ВЭД и итого-
вое собрание Гильдии, которой нын-
че исполнилось 20 лет. Она успешно 
и плодотворно взаимодействует с 
бизнесом, работающим в сфере та-
моженного дела и ВЭД, и государ-
ственными органами с 1997 года.

Под знаком этой юбилейной 
даты прошло отчетное собрание 
Гильдии «ГЕРМЕС», на котором были 
подведены итоги работы, проделан-
ной в 2016–2017 годах. С основным 
докладом выступил директор Гиль-
дии Роман Козлов, отметивший, что 
одной из приоритетных задач в от-
четный период была «битва за Тамо-
женный кодекс Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС)».

«Нам удалось многое отсто-
ять, внести в документ изменения, 
на которых настаивал бизнес, – 
подчеркнул Роман Козлов. – Особо 
важные моменты связаны со сни-
жением уровня обеспечения та-
моженного представителя с 1 млн 
на 500 тыс. евро, а также «оживле-
нием» части указанной суммы и по-
явлением у компаний возможности 
использования ее в качестве гаран-
тии при уплате таможенных пла-
тежей за клиента. Главным аван- 
гардным отрядом стали юристы 
входящих в нашу организацию 
фирм, активно работающие в Коми-
тете по правовым вопросам».

При этом совместно с Экспо-
Банком и при участии экспертов 
ГК «Аривист», ООО «Константа», ГК 
«Континент», ГК «Канавара Групп» 
была успешно проведена акция, 
направленная на расширение гео-
графии влияния Гильдии «ГЕРМЕС». 
Так, в течение трех месяцев в 9 го-
родах России с участием крупных 

местных экспортеров и импортеров 
в формате круглых столов состоя-
лось обсуждение новелл нового 
таможенного и валютного законо-
дательства.

Роман Козлов отметил, что 
основным прорывом года по пра-
ву можно считать организованное 
Председателем правления Павлом 
Корчажкиным и дирекцией Гиль-
дии участие представителей орга-
низации в Экспертном совете по 
развитию внешнеэкономической 
деятельности Комитета по эконо-
мической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию 
и предпринимательству Государ-
ственной думы.

На его первом заседании вы-
ступили Роман Козлов и первый за-
меститель председателя правления 
Гильдии, вице-президент ГК «Ари-
вист» Евгений Кошкаров. По при-
глашению Гильдии второе заседа-
ние состоялось в ММПК «Бронка», 
третье прошло в ноябре, причем 
непосредственно в стенах Госдумы. 
В нем участвовали все члены прав-
ления. По итогам утверждена рабо-
чая группа во главе с директором 
Гильдии.

Кроме того, в отчетный период 
(17 ноября) состоялось открытие 
представительства Гильдии во Вла-
дивостоке. Отдельно отметим дея-
тельность рабочей группы по ВЭД 

Штаба по борьбе с администра-
тивными барьерами при Комитете 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-
Петербурга. Также за прошедший 
год укрепилось деловое сотрудни-
чество с Общественным советом 
при ФТС России.

Доклад директора дополнили 
выступления руководителей Комите-
тов по транспорту Ирины Капитано-
вой и по таможенным представите-
лям Александра Никитина, советника 
руководителя Комитета по внеш-
ним связям Правительства Санкт-
Петербурга Дмитрия Васильева, 
коммерческого директора компании 
RAUM Олега Твердовского.

В заключение Павел Корчаж-
кин предложил принять в качестве 
дополнения к основным направ-
лениям деятельности Гильдии два 
новых пункта: организация дея-
тельности Рабочей группы при Экс-
пертным советом при Комитете ГД 
по экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству; 
работа по популяризации «Декла-
рации об одобрении и поддержке 
Хартии добросовестных участников 
ВЭД». Отметим, что Гильдия и Ас-
социация СРО «НОТП» единогласно 
выступили за присоединение к дан-
ной Хартии.

Основными мотивами состо-
явшейся в этот день конференции 
«Новое таможенное законодатель-
ство ЕАЭС» были взаимодействие 
бизнеса и таможни, а также циф-
ровизация процессов в сфере ВЭД. 
Евгений Кошкаров обозначил ос-
новные вехи образования логисти- 
ки и ключевых этапов ее форми-
рования. Он обратил внимание на 
предпринимаемые ФТС России 
шаги в рамках системы управления 
рисками и категорирования участ-

ников ВЭД. По его мнению, их эф-
фективность повысится, когда к си-
стеме добавится категорирование 
таможенных представителей.

О проблемах безбумажного 
документооборота, который явля-
ется залогом скорости и эффектив-
ности любой работы, рассказал член 
правления Гильдии, заместитель 
генерального директора ООО «Вос-
ход» Юрий Ковалев. Он представил 
аналитическую справку по перечню 
документов, необходимых к пере-
воду и использованию в электрон-
ном формате, которые по какой-то 
причине не учтены разработчика-
ми комплексной программы раз-
вития ФТС России на период до 
2020 года. Докладчик на конкрет-
ных примерах показал временные 
потери бизнеса из-за отсутствия 
возможности подачи документов в 
электронном виде.

Свое мнение по обсуждае-
мым вопросам также высказали 
доверенное лицо депутата Гос-
думы по Северо-Западному фе-
деральному округу Виктор Насо-
бин, председатель Комитета по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-
Петербурга Эльгиз Качаев, дирек-
тор по сопровождению экспортных 
проектов ОАО «Российский экс-
портный центр» Михаил Антипов, 
заместитель начальника – началь-
ник Правовой службы СЗТУ Влада 
Алтуфьева, начальник Балтийской 
таможни Сергей Сенько и началь-
ник Санкт-Петербургской таможни 
Сергей Опря, советник президента 
ГК «Балтика-Транс» Вадим Бушуев, 
член Общественного совета при 
ФТС России, генеральный дирек-
тор ООО «Северо-Запад Нефтепро-
дукт» Александр Анисимов.

Гильдия «ГЕРМЕС»,
специально для «ТН»

Гильдия провела День участника ВЭД
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В начале декабря ФТС России начала 
эксперимент, который не очень обрадовал лю-
бителей приобретать товары в зарубежных 
интернет-магазинах. Таможенное ведомство 
изменило правила оформления доставляемых 
экспресс-перевозчиками из-за рубежа онлайн-
покупок, расширив перечень сведений для их 
оформления.

Новые требования коснулись только ком-
мерческих операторов связи. Как уточнили спе-
циалисты, приказ ФТС России от 24.11.2017 
№ 1861 предусматривает представление тамо-

женным представителем в таможенный орган 
реквизитов документа, удостоверяющего лич-
ность получателя и его идентификационный но-
мер налогоплательщика (ИНН). Наряду с ним, 
получателям теперь также следует подавать в та-
можню и некие подтверждения стоимости опла-
ченных товаров, например скриншоты. В про-
тивном случае посылка не пройдет таможенное 
оформление и будет возвращена отправителю.

Служба планирует тестировать новый по-
рядок таможенного декларирования экспресс-
грузов с 7 декабря 2017-го до 1 июля 2018 года. 
Таким образом, говорится в сообщении службы, 
будет завершен проводимый с 2014 года экспе-
римент по упрощению их оформления за счет ис-
пользования реестра данных и подачи сведений 
в электронном виде.

Напомним, что в январе 2014 года крупные 
российские и иностранные компании, которые 
занимаются экспресс-доставкой посылок и дру-
гих отправлений, заявили о прекращении ввоза 
в Россию экспресс-грузов, которые содержат 
товары личного пользования. Это произошло на 
фоне усложнения процесса декларирования по-
сылок и увеличения таможенных пошлин. Тогда 
ФТС России, Минкомсвязь и Минэкономразви-
тия договорились с экспресс-перевозчиками об 
упрощении оформления товаров на таможне.

Новый порядок, заявили в ведомстве, по-
зволит в 2018 году обеспечить выполнение ре-
шений Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) о декларировании товаров в электронном 
виде. Он также позволит повысить эффектив-
ность контроля на таможне на предварительном 
этапе и обеспечит доступ ее должностных лиц к 
информационным ресурсам, что должно сокра-
тить время принятия решений.

Применение экспериментального порядка 
позволяет создать базу данных о товарах личного 
пользования, которые доставляются физическим 
лицам. Анализ содержащейся в ней информации 
дает возможность однозначно идентифициро-
вать физическое лицо, контролировать частоту 

перемещения, наладить учет стоимости и веса 
всех товаров, которые поступают в его адрес за 
один календарный месяц.

Кроме того, ФТС России автоматизировала 
проверку паспортных данных, которые представ-
ляют физические лица при декларировании това-
ров для личного пользования. Также для этого и 
был расширен перечень сведений о таких това-
рах (они содержатся в пассажирской таможенной 
декларации). Как уже сообщалось, теперь нужно 
указывать ИНН налогоплательщика.

В ведомстве пояснили, что запрашиваемые 
данные необходимы для проверки соблюдения 
гражданами установленного в России порога бес-
пошлинного ввоза из-за рубежа товаров для лич-
ного пользования. Напомним, что у нас он состав-
ляет 1000 евро и не более 31 кг в месяц и является 
самым высоким в ЕАЭС. Согласно плану, разрабо-
танному Коллегией Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), с 1 января 2019 года лимит пони-
зится до 500 евро, а через год – до 200.

За превышение установленного показателя 
нужно платить таможенную пошлину в размере 
30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 
килограмм, и россияне ее платят. По словам за-
местителя начальника Главного управления ор-
ганизации таможенного оформления и таможен-
ного контроля ФТС России Михаила Числова, за 
2015 год в бюджет было перечислено 33 млн ру-
блей таких платежей, за 2016 год – более 81 млн, 
за девять месяцев 2017 года – 104 млн.

Все дело в том, что многие россияне, даже 
действуя в рамках закона и не превышая лимит, 
зачастую все-таки нарушают правила. Так, они 
нередко заказывают в интернет-магазинах не-
сколько однотипных товаров, которые таможня 
по факту считает коммерческой партией и обла-
гает пошлиной, причем это обходится покупате-
лям в достаточно кругленькую сумму.

Чтобы не было подставных

«Учет стоимости и веса товаров, поступаю-
щих в адрес конкретного получателя в течение 
календарного месяца, необходим для снижения 
рисков их ввоза на подставных лиц. Теперь все 
контрольные операции и решения принимаются 
системой в режиме реального времени. На осно-
ве обработки указанной информации, а также за 
счет сопоставления паспортных данных и ИНН 
будет приниматься решение о взимании тамо-
женной пошлины», – уточнили в ведомстве.

Новые требования согласуются с постав-
ленной перед таможенниками и налоговиками 
задачей по созданию единого механизма про-
слеживаемости товаров от ввоза до реализации. 
Как известно, в налоговой службе все операции 
физического лица привязаны к его ИНН. Как от-
мечают в ФТС России, контрольные таможенные 
операции и решения совершаются и принимают-
ся ее информационной системой автоматически 
в режиме реального времени. Поэтому «при сво-
евременном представлении ИНН никаких задер-
жек сроков выпуска товаров со стороны тамо-
женных органов не возникнет».

В службе заявили, что для оперативно-
го решения проблемы с доставкой получателю 
экспресс-груза следует сообщить ИНН свое-
му таможенному представителю (экспресс-
перевозчику), с которым заключен договор. Дело 
в том, что именно таможенный представитель по-
дает документы в таможенный орган. Таможенные 
эксперты, со своей стороны, не видят в нововведе-
ниях ничего криминального, но считают, что новые 
правила следовало вводить после Нового года, в 
преддверии которого наблюдается многократный 
рост объемов онлайн-покупок за рубежом.

Так, по оценкам Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году количе-
ство международных отправлений с товарным 
вложением составит около 400 млн штук, то есть 
в среднем ежемесячно россияне заказывают до 
33 млн посылок. В конце года этот показатель 
существенно возрастает. Соответственно, не 
исключено, что из-за новых правил перед ново-
годними праздниками многие россияне могут 
остаться без посылок и подарков.

Эксперимент проводится в регионе деятель-
ности Дальневосточного, Приволжского, Северо-
Западного, Сибирского, Уральского, Централь-
ного, Южного, Северо-Кавказского таможенных 
управлений, Шереметьевской, Внуковской, До-
модедовской, Московской областной таможен.

В приложении к приказу № 1861 приведен 
Порядок использования в качестве пассажир-

Онлайн-покупателя идентифицируют
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ской таможенной декларации (ПТД) документов, 
содержащих сведения, необходимые для выпу-
ска товаров для личного пользования, достав-
ляемых перевозчиками (транспортными экспе-
диторскими компаниями и службами курьерской 
доставки) в адрес физических лиц – получателей 
товаров, с применением Единой автоматизиро-
ванной информационной системы таможенных 
органов (ЕАИС ТО).

Уточним, что в нем определена «последо-
вательность действий по использованию ЕАИС 
ТО «при представлении таможенным органам в 
качестве ПТД документов и сведений в электрон-
ном виде при совершении таможенных операций, 
связанных с таможенным декларированием то-
варов для личного пользования, приобретенных 
физлицами в иностранных интернет-магазинах и 
доставляемых в их адрес транспортными экспе-
диторскими компаниями и службами курьерской 
доставки, в том числе при приеме, регистрации 
(отказе в регистрации) заявления, составленного 
в форме реестра товаров для личного пользова-
ния, доставляемых перевозчиком (транспортной 
экспедиторской компанией или службой курьер-
ской доставки) в адрес физических лиц и исполь-
зуемого в качестве пассажирской таможенной 
декларации, подаваемого таможенным предста-
вителем от имени и по поручению физического 
лица – получателя товаров в электронной форме, 
при принятии решения о выпуске (отказе в выпу-
ске) товаров».

Пока как эксперимент

Особо подчеркнем, что представление в 
таможенный орган ИНН получателя и ссылок на 
товары при оформлении интернет-покупки пока 
вводится в рамках эксперимента и не является 
обязательным условием для всех международ-
ных перевозчиков. Те из них, кто не считает целе-
сообразным участвовать в нем, могут работать в 
прежнем режиме. Это относится и к таможенным 
представителям, занимающимся таможенным 
оформлением товаров для личного пользования.

На первом этапе ФТС России включила в 
эксперимент пять транспортно-экспедиционных 
компаний и курьерских служб: АО «Армадил-
ло Бизнес Посылка» (бренд DPD), АО «Фрейт 
Линк» (Pony Express), ООО «ДХЛ Экспресс» (DHL 
Express), ООО «СПСР-Экспресс» (SPSR Express) 
и ООО «Юнайтед Парсел Сервис (Рус)» (UPS).

Это ключевые игроки в сегменте доставки 
онлайн-покупок, которые обслуживают популяр-
ные интернет-площадки, например AliExpress 
(SPSR) или Net-a-Porter и Farfetch (DHL).

Таким образом, чтобы при доставке посы-
лок не возникало проблем, экспресс-перевозчик 
теперь должен знать не только о том, кто отправ-
ляет, кто получает приобретенный через Интер-
нет товар и сколько он стоит. Если до сих пор у 
покупателя запрашивали перечисленные све-
дения вплоть до паспортных данных, то теперь 
ему приходится дополнительно указывать ИНН, 
представлять на приобретенный товар скриншот 
или ссылку, которые используют для контроля 
стоимости покупки.

В ФТС России пояснили, что необходимость 
в скриншотах и ссылках может возникнуть у по-

лучателя товара из-за рубежа только по особому 
запросу таможенного органа. То есть когда у него 
появится подозрение, что тот или иной товар 
идет с заниженной стоимостью. Например, теле-
визор будет стоить один доллар. Тогда на него, 
естественно, запросят подтверждение цены, а 
также информацию о площадке, на которой он 
приобретался, ссылку на страницы интернет-
магазина с описанием товара.

Без проблем не обошлось

Перед введением новых требований служба 
заверяла, что из-за их применения «никаких за-
держек сроков выпуска товаров со стороны тамо-
женных органов не возникнет». Однако, как сооб-
щили участники рынка, у ряда операторов новые 
требования таможни все-таки вызвали сложности 
с оформлением посылок, что отрицательно сказы-
вается на времени их доставки. Стали появляться 
сообщения, в том числе и в СМИ, что на таможне и 
складах авиаперевозчиков лежат «тысячи посылок 
без ИНН». Причем ситуация, как сообщил «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на представителя одной 
из участвующих в эксперименте компаний, стала 
обостряться фактически на следующий день по-
сле начала действия новшества.

Изначально проблемы возникли с отправ-
лениями, которые прибыли до 7 декабря и не 
были сразу оформлены. Затем процесс засто-
порился, так как по ним не были собраны ИНН 
и ссылки на описание товаров. Кроме того, ока-
залось, что часть интернет-магазинов не гото-
ва оперативно доработать свои программные 
средства для сбора новых данных, что может 
привести к задержкам в оформлении посылок. 
Правда, стоит признать, что сложности появи-
лись не у всех участвующих в эксперименте ку-
рьерских компаний.

Специалисты поясняют, что не все столь 
критично. Так, для оформления посылок таможне 
не нужно иметь самого свидетельства о выдаче 
ИНН, ей необходимо лишь знать его номер. Как 
известно, при наличии копии паспорта клиента 
закрепленный за ним ИНН можно без проблем 
узнать на сайте налоговой службы. В то же время 
в ФТС России считают, что благодаря нововве-
дению удастся в значительной степени решить 
проблему с заказами товаров в иностранных 
интернет-магазинах по поддельным документам. 
Кроме того, отечественные участники рынка рас-
считывают, что в ближайшее время введут налоги 
на онлайн-покупки за рубежом.

Зарубежные интернет-магазины пока не вы-
работали оптимальный механизм представления 
ИНН таможенным службам, поэтому экспертам 
трудно прогнозировать, какой в конечном итоге 
масштаб приобретет ситуация, в том числе и на 
таможне. На фоне происходящего в выигрышном 
положении оказалось ФГУП «Почта России», кото-
рое, как сообщалось, не включено в эксперимент.

Компания подчеркивает отсутствие у нее 
каких-либо проблем и сообщила клиентам, что 
в декабре 2017 года не произошло «никаких из-
менений в порядке доставки международных 
почтовых отправлений». Также нет перемен при 
оформлении заказов на интернет-площадках, 
доставляемых «Почтой России». Сейчас на нее 

приходится порядка 95% посылок из зарубежных 
онлайн-магазинов.

При этом Михаил Числов подчеркнул, что 
в рамках эксперимента «Почту России» вскоре 
также обяжут представлять в таможенный орган 
ИНН физлица. Соответственно, и почтовикам, 
чтобы избежать задержек посылок с товарами, 
придется требовать его от своих клиентов. В от-
вет в «Почте России» заявили, что готовы при не-
обходимости подключиться к этой работе.

Как стало известно, китайский интернет-
ритейлер AliExpress (входит в Alibaba Group) уже 
просит покупателей из России как можно опера-
тивнее высылать свой ИНН. Значительная часть 
выручки AliExpress, как уточнил ТАСС, приходится 
на экспресс-доставки, поэтому компания уделя-
ет им повышенное внимание. Так, для заказа то-
вара на ее сайте с 17 декабря появилось поле для 
ввода ИНН, а вскоре будет обновлено мобильное 
приложение магазина.

В АКИТ отметили, что, к сожалению, отдель-
ные получатели очень негативно воспринимают 
нововведения таможни и не готовы раскрывать 
свои данные. Свой негатив они направляют на 
курьерские службы. Специалисты также уточня-
ют, что задержки при оформлении на таможне 
могут возникать в случае ошибок в представлен-
ных данных. Они предупреждают, что при подаче 
реестра, если в той или иной строке будет обна-
ружено несовпадение ИНН и паспортных данных, 
у таможенных органов выскочит предупреждаю-
щий флажок, и тогда по данному реестру будет 
произведен осмотр товаров.

Напомним, что паспортные данные россиян 
привязаны к ИНН. Если в ФТС России были по-
даны недостоверные паспортные данные, как 
обычно делают люди, которые превышают квоту 
беспошлинных посылок из-за рубежа, то ЕАИС 
ТО, скорее всего, выявит разночтение. Поэтому 
получателю экспресс-груза следует не только 
оперативно, но и безошибочно сообщать ИНН 
своему таможенному представителю (экспресс-
перевозчику), с которым заключен договор. 
Именно таможенный представитель подает до-
кументы в таможенный орган.

Как стало известно, сейчас на площадке Ев-
разийской экономической комиссии проводят-
ся консультации и подготавливается решение, 
в рамках которого подаваемый реестр на онлайн-
покупки должен будет содержать ИНН не только в 
России. Данное требование со временем коснет-
ся всех пяти стран – участниц Евразийского эко-
номического союза.

ФТС России практически сразу опровергла 
появившуюся в СМИ информацию о якобы за-
держке тысяч посылок из зарубежных интернет-
магазинов, поскольку эксперимент по сбору 
данных получателей, в котором участвуют все-
го шесть компаний, занимающихся экспресс-
доставкой, затронул только 1% отправлений 
трансграничной торговли. Как уточнил ТАСС, по 
итогам 9 месяцев 2017 года россияне купили в 
зарубежных интернет-магазинах товаров на об-
щую сумму 178 млрд рублей. Это на 34% больше, 
чем годом ранее. Общее количество заказов на 
международном рынке составило 214 млн от-
правлений.

Наталья ГЛЕБОВА
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Обеспечение специальных экономических 
мер по запрету на ввоз отдельной категории то-
варов является одной из важных задач, стоящих 
в настоящее время перед таможенными органа-
ми Российской Федерации. Причем ее решение 
осуществляется на всех этапах таможенного 
контроля, в том числе после выпуска товаров.

Обсуждение работы таможенных органов 
Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) по недопущению ввоза и оборота на 
территории Российской Федерации отдельной 
категории товаров стало основной темой раз-
говора с начальником Службы таможенного кон-
троля после выпуска товаров СЗТУ Максимом 
МАМЧУрОМ.

– Максим Сергеевич, расскажите о тех 
мерах, которые таможенные органы регио-
на принимают для обеспечения реализации 
запрета на ввоз в Российскую Федерацию 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения ко-
торых являются государства, принявшие ре-
шение о введении в отношении России огра-
ничений в экономической и политической 
сферах. Как сегодня реализуется механизм 
борьбы с попытками незаконного перемеще-
ния санкционных товаров?

– Сразу отмечу, что реализация установ-
ленных Президентом РФ специальных эконо-
мических мер является одним из приоритетных 
направлений деятельности таможенных органов. 
Особенно это касается нашего региона, посколь-
ку он непосредственно граничит со странами Ев-
ропейского союза, из которых с августа 2014 года 
запрещен ввоз отдельной категории товаров.

На таможенной границе контроль за их пере-
мещением осуществляется в усиленном режиме, 
а при обнаружении факта ввоза данной продук-
ции она подлежит незамедлительному изъятию и 
уничтожению. В связи с этим недобросовестные 
предприниматели постоянно придумывают раз-
личного рода схемы поставки на российский ры-
нок запрещенных продуктов.

Необходимо признать, что основной поток 
перемещения данной категории товаров проис-

ходит через государства Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), с которыми у России 
отсутствует таможенная граница. Для нашего 
региона – это Республика Беларусь. Как извест-
но, санкционные товары не запрещены к ввозу в 
иные страны Союза, и поэтому единая таможен-
ная территория делает возможным их незакон-
ное перемещение в Россию.

Для защиты экономических интересов на-
шего государства и недопущения ввоза товаров 
отдельной категории в регионе деятельности 
Псковской таможни была образована мобильная 
группа, которая в круглосуточном режиме осу-
ществляет контроль за перемещением грузов 
автомобильным транспортом с территории Ре-
спублики Беларусь.

Совместно с территориальными органами 
Пограничной службы ФСБ России и Россель-
хознадзора она контролирует два основных ав-
топерехода российско-белорусского участка 
государственной границы, а также во взаимо-
действии с органами ГИБДД МВД России прово-
дит проверочные мероприятия на дорогах обще-
го пользования.

При этом СЗТУ на постоянной основе 
проводит анализ маршрутов перемещения 
продовольственной продукции с территории 
Беларуси и категорий ввозимых товаров. Для 
выявления и изъятия из оборота запрещенной 
продукции таможенными органами региона 
проверяются установленные мобильной груп-
пой адреса ее доставки.

Также для принятия оперативных мер по 
обеспечению таможенными органами контро-
ля за перемещением грузов на дорогах обще-
го пользования на всех участках основного 
логистического маршрута движения импорти-
руемых товаров в субъектах Северо-Западного 
федерального округа созданы и функциони-
руют мобильные группы, работа которых осу-
ществляется периодически в зависимости от 
оперативной обстановки.

– Каковы результаты вашей деятель-
ности по пресечению ввоза запрещенных 
товаров?

– За 11 месяцев текущего года только 
мобильной группой Псковской таможни про-
верено свыше 37 тыс. транспортных средств. 
По результатам дополнительных проверочных 
мероприятий уничтожено более 2 тыс. тонн то-
варов указанной категории. Также за это время 
в Республику Беларусь возвращено 534 тонны 
товаров, не имеющих документов, подтверж-
дающих законность их ввоза и безопасность для 
потребителя.

Таможенными органами СЗТУ возбуждено 
87 дел об административных правонарушениях, 
по результатам рассмотрения которых вынесены 
штрафы в размере 3,6 млн рублей. Кроме того, 
по факту незаконного перемещения товаров от-
дельной категории, являющихся стратегически 
важными, возбуждено 9 уголовных дел.

– На что сегодня в первую очередь ори-
ентированы должностные лица подразде-

лений таможенного контроля после выпуска 
товаров таможенных органов СЗТУ?

– Для обнаружения и изъятия из оборота 
запрещенных к ввозу товаров на этапе после вы-
пуска таможенными органами СЗТУ проводятся 
проверки различных объектов оптовой и роз-
ничной торговли. На сегодняшний день подраз-
деления таможенного контроля после выпуска 
товаров в первую очередь ориентированы на 
проведение проверочных мероприятий на терри-
ториях крупных складских комплексов и оптово-
распределительных центров. Данная работа 
проводится в рамках межведомственного взаимо-
действия с иными контролирующими органами.

Так, за прошедший период 2017 года со-
вместно с территориальными управлениями 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора про-
ведено 213 мероприятий таможенного контроля 
после выпуска товаров, по результатам которых 
обнаружено и изъято 140 тонн товаров отдельной 
категории, а также 71 тонна товаров, не имеющих 
подтверждение законности ввоза и безопасно-
сти для потребителя.

– Расскажите о том, как вы осущест-
вляете межведомственное взаимодействие 
с иными контролирующими и правоохрани-
тельными органами.

– Взаимодействие с правоохранительны-
ми и контролирующими органами организовано 
в первую очередь за счет созданного коллеги-
ального органа – межведомственной рабочей 
группы, в состав которой входят представители 
таможенных органов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а также двенадцати территори-
альных контролирующих и правоохранительных 
органов. На заседаниях группы рассматрива-
ются проблемные вопросы борьбы с ввозом и 
реализацией запрещенных товаров, требующие 
совместного решения для обеспечения эффек-
тивной защиты экономических интересов нашего 
государства и безопасности потребителя.

По итогам первого заседания группы были 
созданы межведомственные мобильные группы 
для работы по двум направлениям: на дорогах 
общего пользования и в местах оптовой и рознич-
ной продажи товаров отдельной категории. Вто-
рое заседание группы способствовало усилению 
межведомственного контроля за ввозом товаров 
отдельной категории под видом плодоовощной 
продукции, происходящей из стран Африки.

Кроме того, взаимодействие осуществляет-
ся в рамках проводимых межведомственных со-
вещаний и совместных проверочных мероприя-
тий. С налоговыми органами, контролирующими 
правильность исчисления и своевременность 
уплаты налогов и сборов в рамках трансгранич-
ной торговли, нашим Управлением также орга-
низован межведомственный обмен сведениями 
о лицах, осуществляющих операции с товарами 
отдельной категории.

– Проводится ли информационно- озна-
комительная работа с деловыми кругами?

– Безусловно, причем на постоянной осно-
ве. Основной упор здесь делается на проведении 

Объект контроля – санкционные товары
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профилактических мероприятий. Так, в 2017 году 
представители СЗТУ дважды участвовали в засе-
даниях оперативного штаба при Правительстве 
Санкт-Петербурга, на которых довели до пред-
ставителей крупных торговых сетей информацию 
о работе по реализации применяемых таможен-
ными органами специальных экономических мер 
и о необходимости их соблюдения.

Отмечу, что на базе Торгово-промышленных 
палат Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти при участии Северо-Западной транспортной 
прокуратуры, Россельхознадзора и Роспотреб-
надзора СЗТУ в общей сложности проведено 
4 семинара-совещания с организациями, осу-
ществляющими ВЭД и реализацию на внутрен-
нем рынке товаров иностранного производства. 
В рамках указанных мероприятий до них была до-
ведена информация о полномочиях таможенных 
и иных контролирующих органов, рассказано об 
имеющихся для предпринимателей рисках.

В сентябре текущего года СЗТУ в редакции 
газеты «Деловой Петербург» в формате кругло-
го стола с представителями бизнеса проведена 
консультация по вопросам, касающимся рисков 
предпринимателей при осуществлении опера-
ций с товарами отдельной категории.

В ноябре 2017 года представители СЗТУ 
приняли участие в круглом столе, организован-
ном журналом «Эксперт Северо-Запад». На нем 
с представителями Правительства Псковской 
области, территориальных управлений Россель-
хознадзора, МВД России и крупных сетевых ри-
тейлеров обсуждались вопросы ведения чест-

ного бизнеса в условиях санкций, в том числе 
недопустимость реализации товаров отдельной 
категории под видом иной продукции.

Полагаем, что проведение подобной ра-
боты способствует повышению уровня ответ-
ственности среди предпринимателей, их отказу 
от операций с отдельной категорией товаров и 
ликвидации экономической целесообразности 
попыток ее ввоза. Проведение подобных встреч 
с бизнесом планируем продолжить и в 2018 году.

– На чем в настоящее время основыва-
ется выбор объектов таможенного контроля 
товаров после выпуска?

– Прежде всего на комплексной аналитиче-
ской работе. Выбор объектов контроля сочетает в 
себе обработку всего поступающего информаци-
онного массива, получаемого в результате прово-

димых проверочных мероприятий, информацион-
ного взаимодействия с правоохранительными и 
иными контролирующими органами, оперативно-
разыскной деятельности, рассмотрения обраще-
ний юридических и физических лиц.

Особо отмечу, что большой объем инфор-
мации о лицах, осуществляющих хранение и реа-
лизацию в Санкт-Петербурге товаров отдельной 
категории, выявляется в результате проводимо-
го анализа результатов деятельности мобильной 
группы Псковской таможни.

– Что, например, показал анализ выяв-
ленных санкционных товаров?

– В первую очередь, что недобросовест-
ные предприниматели постоянно придумывают 
новые схемы и способы поставки запрещенных 
к ввозу товаров на территорию Российской Фе-
дерации. Только совместными усилиями тамо-
женные, правоохранительные и иные контроли-
рующие органы могут противостоять обороту 
товаров отдельной категории на территории на-
шего государства.

– Максим Сергеевич, благодарю за ин-
тересную и содержательную беседу, желаю 
вам и всем сотрудникам, обеспечивающим 
защиту нашего рынка от проникновения 
санкционных товаров, в наступающем 2018 
году новых достижений и успехов. Надеюсь, 
что в будущем у нас появятся новые темы 
для бесед.

– Благодарю, уверен, что наше информаци-
онное сотрудничество продолжится.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Качество администрирования контрольно-надзорной деятельности 
в России по итогам 2017 года оценено на 310 баллов из 1000 возможных. 
Подобная оценка проведена впервые в рамках Индекса качества админи-
стрирования контрольно-надзорной деятельности, составленного Анали-
тическим центром при Правительстве РФ.

Данные получены на основе информации о работе 12 ведомств, уча-
ствующих в приоритетной программе по реформированию контрольно-
надзорной деятельности (КНД). Индекс показывает уровень административ-
ной нагрузки на организации и предпринимателей, а также эффективность 
работы контрольно-надзорных органов.

Лучше всего дела обстоят с таможенным контролем – 465 баллов. 
На втором месте – госконтроль за соблюдением антимонопольного зако-
нодательства – 411 баллов, на третьем – контроль за соблюдением тру-
дового законодательства – 400 баллов. В топ-5 попали надзор в сфере 
обращения лекарств и налоговый контроль. Меньше всего баллов набрал 
контроль МВД в сфере миграции – 100 баллов.

По итогам общей оценки администрирования надзорной деятельности 
в ведомствах с учетом всех видов контроля в пятерку лучших вошли ФТС – 
465 баллов, Роструд – 400 баллов, ФАС – 373 балла, Росприроднадзор – 
279 баллов и ФНС – 269 баллов. По словам экспертов, к 2025 году в резуль-
тате реформы КНД показатели индекса должны приблизиться к максималь-
ному уровню в 1000 баллов. Предполагается, что в 2018 году число прове-
рок бизнеса снизится на 10%.

Сам бизнес средний уровень административной нагрузки со стороны 
контрольно-надзорных органов оценил на 3,16 балла по пятибалльной шкале. 
При этом треть опрошенных считают эту нагрузку высокой и очень высокой, 
а четверть – низкой. Пятая часть предпринимателей отметили, что за послед-
ний год нагрузка на их бизнес снизилась, а треть – констатировали ее рост.

Наталья ГЛЕБОВА

Чиновникам 
выставили оценку
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Своеобразную эстафету на ниве незакон-
ной поставки в Россию санкционных товаров 
у Беларуси, судя по всему, принял другой наш 
партнер по Евразийскому экономическому союзу 
(ЕАЭС) – Казахстан. Через него теперь проходит 
новый канал поставки в нашу страну продуктов, 
подпадающих под российское эмбарго.

Как сообщила деловая газета «Взгляд.ру», 
Россельхознадзор обнаружил, что имеют место 
регулярные попытки поставить санкционную про-
дукцию и через Казахстан. При этом Астана не 
принимает никаких реальных мер для устранения 
данного нарушения. Россельхознадзор, крайне 
недовольный происходящим, уже заявил о наме-
рении запретить поставки овощей и фруктов из 
ряда стран через Казахстан, как это ранее было 
сделано с Беларусью.

По мнению экспертов, с экономической 
точки зрения ситуация выглядит удивительной и 
даже абсурдной. Так, в отличие от Беларуси, вво-
зить подсанкционные продукты через далекий 
Казахстан с дорогой и неудобной логистикой ев-
ропейцам крайне неудобно и накладно. Направ-
ление запрещенных товаров по новому маршруту 
можно объяснить тем, что проводимая в послед-
нее время российскими контролирующими ор-
ганами борьба с «серыми» схемами ввоза через 
Беларусь дала желаемый результат.

Отметим, что в последнее время Беларусь 
действительно стала огромной перевалочной 
базой для санкционных продуктов. Как указали в 
Минсельхозе, в импорте продовольствия в Рос-
сию в 2012 году на ее долю приходился всего 1%, 
теперь она превышает 15%. По данным Россель-
хознадзора, после запрета поставлять в Россию 
через территорию Беларуси плодоовощную про-
дукцию из третьих стран, прежде всего африкан-
ских, объем ввоза санкционной продукции сокра-
тился в три раза.

Следует напомнить, что с 16 октября че-
рез Беларусь запрещено ввозить помидоры из 
Бангладеш, Гвинеи, Джибути, Замбии, Йемена, 
Ливана, Сирии, Судана и Танзании. Теперь им-
портеры продуктов из попавших под российское 
эмбарго стран, прежде всего европейских, даже 
неся дополнительные потери, вынуждены пере-
ключиться на казахский маршрут. Причем, как 
уже отмечалось, попытки поставить через Ка-
захстан указанную продукцию носят регулярный 
характер.

В ответ Россельхознадзор выразил готов-
ность ввести запрет на ввоз через Казахстан ово-
щей и фруктов, пока в отношении выращенных 
в Сербии и Молдове. Дело в том, что ведомство 
выявило много попыток поставки яблок, которые 
якобы были выращены в этих странах, оказавших-
ся вне эмбарго. При этом сербские и молдавские 
власти не подтвердили подлинность представ-
ляемых фитосанитарных сертификатов.

Всего в 2017 году таможенным транзитом 
из Казахстана к нам пришло 80 тыс. тонн яблок 
и 10 тыс. тонн груш из третьих стран. Это только 
официальная статистика, а сколько же было вве-
зено неучтенного товара – до сих пор неясно.

Как известно, Беларусь и Казахстан вместе 
с Россией входят в ЕАЭС, в рамках которого нет 
внутренних границ, а по действующим правилам, 
товары, перевозимые между его странами, не 
подлежат таможенному контролю.

Однако после введения Россией продэм-
барго в отношении ряда европейских стран его 
частично возобновили. Сейчас он проводится 
в том числе силами специальных мобильных та-
моженных групп. При этом речь о возвращении 
полноценного таможенного контроля не идет. 
Ситуация осложняется тем, что объемы поста-
вок товаров из стран ЕАЭС и тех, что идут по их 
территории транзитом, достаточно велики, и вы-
являть среди них запрещенные к ввозу продукты 
очень сложно. Взять под контроль весь товаропо-
ток практически невозможно.

Нужно признать, что поставщики «санкци-
онки» отличаются «умом и сообразительностью». 
Кроме подделки фитосанитарных и иных доку-
ментов, замены страны-происхождения, в их ар-
сенале есть и другие способы ввоза в Россию за-
прещенной продукции. Чаще всего ее маскируют 
под аналогичные товары из не попавших под эм-
барго стран или вообще не под продовольствен-
ные, такие как строительные материалы, неопас-
ная химия и т. п. «Санкционку», например, также 
ввозят через избежавшую запрета Швейцарию, а 
на идущих из нее продуктах предварительно за-
меняют этикетки.

Эксперты признают, что для перевалки ев-
ропейских санкционных продуктов Казахстан 
не так удобен, как Беларусь. Контрабандисты 
обратили на него внимание не от хорошей жиз-
ни, а потому, что белорусский маршрут, как уже 
отмечалось, стал рискованным, работать на 
нем с каждым днем становится все сложнее 
и сложнее.

В случае с Казахстаном в основном исполь-
зуется так называемый ложный транзит: когда по 
документам товар везут транзитом в Казахстан, 
но на самом деле до конечного пункта назначения 
он не доходит, а «растворяется» на бескрайних 
российских просторах. В последнее время такие 
схемы стали применять повсеместно.

Сначала Россельхознадзор пытался при-
влечь к ситуации внимание казахстанских коллег, 
договориться о совместной работе по противо-
действию данным схемам. В Минсельхоз Казах-
стана направлялись просьбы провести встречу 
на эту тему, но Астана в своем расписании не 
нашла для этого времени. Тогда российские кон-
тролирующие ведомства начали задерживать все 
автомобили, следующие из европейских стран 
транзитом в Казахстан. Утверждалось, что это 
делается для подтверждения подлинности фито-
санитарных сертификатов третьих стран.

Чтобы снизить остроту ситуации, Россель-
хознадзор предлагает казахстанским органам 
наладить контроль за тем, чтобы каждая идущая 
транзитом через Россию партия товаров не оста-
валась на нашей территории, а обязательно до-
езжала до обозначенного в сопроводительных 
документах пункта назначения.

Также необходимо подтверждать оформле-
ние этих товаров в месте доставки в Казахстане. 
Внятной реакции на эти предложения со стороны 
Астаны пока не последовало. Тем временем по-
ток, например, польских яблок, идущих в Казах-
стан под прикрытием поддельных транспортных 
документов и фитосанитарных заключений иных 
стран, меньше не становится. Даже несмотря на 
рост транспортных расходов, в этом случае реэк-
спортеры все равно остаются в плюсе.

На самом деле логистика через Казахстан 
незначительно удорожает продукцию, по оценке 
экспертов, всего на 3–5%. Не очень дорого об-
ходится переупаковка и перемаркировка товара 
под «правильную» страну происхождения. Тем 
более что возникшие дополнительные затраты 
все равно в итоге будут переложены на конечного 
покупателя. 

Стоит отметить, что в последнее время свой 
бизнес на «санкционке», судя по всему, также ста-
ли делать Турция и Азербайджан. Так, сейчас из 
Азербайджана официально ввозят фруктов и ово-
щей почти на 100 млн долларов. Сколько их идет 
неофициально, точно сказать никто не берется, 
но то, что их поток есть, известно. Аналогичный 
легальный показатель у Казахстана по этой кате-
гории товаров в 10 раз меньше.

При этом эксперты отмечают, что продле-
ние санкционных мер в отношении нашей страны 
обернулось не только значительным сокращени-
ем импорта, но также оказало влияние на рост 
импортозамещения. Это не только сказалось на 
развитии производства, но и позволило увели-
чить экспорт.

Однако до сих пор большая часть «санкци-
онки» по-прежнему продолжает поступать из Бе-
ларуси. В то же время эмбарго на ввоз продуктов 
из стран ЕС фактически создало внушительный 
«серый» коррупционный рынок. По мнению экс-
пертов, чем дольше этот запрет работает, тем 
совершеннее становится данный рынок, поражая 
и другие сферы торговли, которые до этого не 
были затронуты санкциями или эмбарго.

Судя по тому, как развивается ситуация, у 
коррупционного рынка еще долго будет питатель-
ная среда. Так, стало известно, что 19 декабря 
Совет Евросоюза решил продлить экономиче-
ские секторальные санкции в отношении России 
до 31 июля 2018 года. Следовательно, не стоит 
рассчитывать на то, что вскоре будет отменено 
наше эмбарго. Тем временем все продолжат не-
сти потери.

Как сообщило издание Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, среди стран ЕС от антироссийских санк-
ций больше всего страдает экономика ФРГ. На 
Германию приходится порядка 40% потерь, свя-
занных с торговыми ограничениями. Отрасли ее 
экономики, ориентированные на экспорт в том 
числе и в Россию, ежемесячно теряют 727 млн 
евро. В целом потери западных стран от огра-
ничения торговли исчисляются миллиардами 
долларов, до 90% убытков приходится на страны 
Евросоюза.

Артем БЕЛОУСОВ

Эмбарго и санкции: проигрывают все
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новация

В настоящее время свыше 50 почтовых 
отделений (центров выдачи и приема посы-
лок – ЦВПП) Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области участвуют в эксперименте, который 
с 1 сентября 2016 года ФТС России проводит со-
вместно с ФГУП «Почта России». В рамках дан-
ного мероприятия начата реализация технологии 
упрощенного оформления отправляемых на экс-

порт российских коммерческих товаров, которые 
пересылаются за пределы Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) в международных по-
чтовых отправлениях (МПО).

«В эксперименте, предполагающем элек-
тронный обмен данными с ФТС России, уча-
ствуют принятые от юридических лиц МПО с 
отправляемыми на экспорт товарами, в отноше-
нии которых не требуется подтверждение фак-
тического вывоза для целей возврата налога на 
добавленную стоимость (НДС), – пояснила и.о. 
начальника Почтового таможенного поста Пул-
ковской таможни Ольга Виноградова. – Соглаше-
ние между ФТС России и ФГУП «Почта России» 
о проведении данного эксперимента на основе 
документов Всемирного почтового союза (ВПС) 
было подписано на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. Проект пред-
полагал реализацию технологии упрощенного 
таможенного декларирования указанной выше 
категории товаров, пересылаемых МПО».

Отметим, что по действующему сейчас за-
конодательству при их декларировании юридиче-
ские лица должны подавать в таможенный орган 
декларацию на товары (ДТ). В рамках экспери-
мента этот порядок упрощен. В данном случае в 
качестве ДТ выступает почтовая таможенная де-
кларация (ПТД), в частности CN 23. Как известно, 
при таможенном декларировании применяются 
декларация на товары (ДТ), транзитная декла-
рация, пассажирская таможенная декларация и 
декларация на транспортное средство (ДТС).

«По сравнению с ДТ почтовая декларация 
содержит меньший по объему состав сведений 
о товаре. Однако в данном случае таможне их 
достаточно, чтобы осуществить таможенный 
контроль в отношении товаров, отправляемых 
на экспорт в МПО, – уточнила Ольга Виноградо-
ва. – Использование для таможенных целей ПТД 

позволяет существенно упростить процесс от-
правки товаров за рубеж в МПО и создать более 
комфортные условия для экспорта».

Электронная декларация и необходимые 
электронные документы представляются в объ-
еме, необходимом для выпуска указанной катего-
рии товаров при их помещении под таможенную 
процедуру экспорта, и подтверждаются электрон-
ной подписью оператора почтовой связи. Почто-
вая электронная декларация должна содержать: 
уникальный номер МПО; сведения об отправите-
ле и получателе товаров, их адресные данные; на-
звание страны отправления и назначения.

Также должны быть указаны наименование, 
количество, вес (брутто), стоимость товаров и 
валюта оценки; код товара в соответствии с Гар-
монизированной системой описания и кодиро-
вания товаров или единой Товарной номенкла-
турой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 
на уровне не менее шести первых знаков; страна 
происхождения товара; индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) и код причины поста-
новки на учет (КПП) отправителя.

Ориентир – ускорение

В рамках эксперимента представление све-
дений в отношении отправляемых за пределы 
ЕАЭС товаров с использованием ПТД осущест-
вляется в электронной форме с применением 
сервиса ФГУП «Почта России» и последующей 
передачей данных в Единую автоматизирован-
ную информационную систему таможенных 
органов (ЕАИС ТО). Это предусмотрено Вре-
менным порядком использования ЕАИС ТО при 
совершении таможенных операций в отношении 
товаров, пересылаемых в МПО и помещаемых 
под таможенную процедуру экспорта, в отно-
шении которых не требуется подтверждение 
фактического вывоза для целей возмещения 
налога на добавленную стоимость (НДС). Дан-
ный порядок, как и собственно проведение экс-
перимента, утвержден приказом ФТС России 
от 29.08.2016 № 232-р.

Информационная система позволяет та-
моженным органам после проведения анализа 
данных о товаре принимать решения о его вы-
пуске. При этом в ряде случаев предполагается 
автоматизация принятия такого решения. Для 
организации электронного взаимодействия ФТС 
России не только издала соответствующее рас-
поряжение, но и провела доработку применяе-
мых в данном случае программных средств.

Следует отметить, что теперь экспортерам 
не надо приезжать в таможенные органы для 
совершения таможенных операций в отноше-
нии экспортируемых в МПО товаров. Это по-
зволяет участникам эксперимента значительно 
снизить издержки. Как пояснили в ФТС России, 
сейчас имеется возможность использования 
при таможенном декларировании указанной 
категории товаров электронных копий почтовой 
накладной и иных товаросопроводительных до-
кументов. Прием МПО с упрощенным сервисом 

по таможенному оформлению производится 
только в Центрах выдачи и приема посылок 
(ЦВПП), перечень которых утвержден ФГУП 
«Почта России».

Проведение эксперимента предполагает 
совершение со стороны отправителя МПО (юри-
дического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя) следующей последователь-
ности операций:

• отправитель МПО посредством «Лично-
го кабинета» на сайте «Почты России» (export.
pochta.ru) в онлайн-режиме заполняет таможен-
ную декларацию CN 23 путем внесения инфор-
мации об МПО и пересылаемых в них товарах в 
форму электронной копии, которой присваива-
ется уникальный код, идентифицирующий де-
кларацию. Также на сайте вместе с декларацией 
отправитель заполняет CP 71 (для посылок) и 
адресный ярлык мелкого пакета (для заказных 
мелких пакетов), формирует сопроводительные 
документы. К указанным формам прилагаются 
электронные копии необходимых для таможен-
ных целей документов, составленных в письмен-
ной форме;

• с распечатанными сопроводительными 
документами и МПО в открытом виде отправи-
тель обращается в ЦВПП для его отправки.

Из почтового отделения электронная декла-
рация направляется в Место международного 
почтового обмена (ММПО). Для идентификации 
подобных отправлений на сопроводительных до-
кументах автоматически проставляется отметка 
«Электронные данные». Обработка МПО опера-
тором почтовой связи осуществляется в автома-
тизированной системе «Сортировочный центр» 
(АС «СЦ»). С ее помощью в модуле «Вскрытие и 
регистрация экспорта» в ММПО регистрируется 
электронная декларация. Затем сообщение о 
регистрации электронной декларации направ-
ляется из системы в отделение почтовой связи 
(ЦВПП), где принималось МПО. На его основании 
электронная декларация из отделения почтовой 
связи поступает в АПС «Электронное представ-
ление сведений» (ЕАИС ТО).

работает электроника

При наличии почтовой электронной декла-
рации в ЕАИС ТО осуществляются действия по 
выявлению рисков, анализ сведений на соблю-
дение условий выпуска. По результатам выпол-
нения действий принимается одно из четырех 
решений: «регистрация почтовой декларации»; 
«отказ в регистрации почтовой декларации»; 
«отказ в выпуске товаров»; «выпуск товаров». 
В будущем предусмотрена процедура автома-
тического принятия решения по выпуску элек-
тронной декларации без непосредственного уча-
стия таможенного инспектора.

Отказ в автоматическом выпуске товаров 
будет производиться при несоблюдении усло-
вий, предусмотренных пунктом 4 статьи 190 Та-
моженного кодекса Таможенного союза (ТК ТС); 
отсутствии электронной декларации в ЕАИС ТО; 

Таможня и почта проводят эксперимент
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разное

выявлении расхождений сведений, содержа-
щихся в информации об МПО, со сведениями в 
электронной декларации; выявлении рисков, со-
держащих активные меры по минимизации ри-
сков, индикаторы которых имеются в профилях 
рисков; несоблюдении условий, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 195 ТК ТС.

Из АПС «Электронное представление све-
дений» электронная почтовая декларация по-
ступает в таможенную программу АИС «АИСТ-М» 
(ЕАИС ТО), при этом процедура декларирования 
переходит в состояние «Документы переданы в 
таможенный орган». АИС «АИСТ-М» автомати-
чески проводит форматно-логического контроль 
электронной декларации.

Далее оператор почтовой связи в соответ-
ствии с Временным порядком АИС «АИСТ-М» 
направляет через АПС «Электронное представ-
ление сведений» уведомление о необходимости 
представления в таможенный орган таможенной 
декларации СN 23, используемой в качестве де-
кларации на товары, МПО и сопровождающих его 
документов. МПО и сопровождающие его доку-
менты предъявляются таможенному инспектору.

Инспектор таможенного органа проводит 
сравнение информации об МПО со сведениями, 
находящимися в ЕАИС ТО, представленными 
декларантом при декларировании товаров. Да-
лее таможенный инспектор в АИС «АИСТ-М» ре-
гистрирует почтовую таможенную декларацию, 
а в АПС «Электронное представление сведений» 
направляется авторизованное сообщение, со-
держащее регистрационный номер ПТД. После 
ее регистрации в АИСТ-М (ЕАИС ТО) таможенный 
инспектор принимает решение относительно вы-
пуска МПО.

Как показала практика, применение указан-
ной технологии позволяет осуществлять тамо-
женное декларирование коммерческих товаров 
с применением почтовых документов. Она ори-
ентирована на минимизацию временных затрат, 
связанных с таможенным декларированием пе-
ресылаемых в МПО на экспорт товаров коммер-
ческого предназначения, и исключает необходи-
мость подачи декларации на товары.

По мнению службы, указанный порядок мо-
жет являться потенциально привлекательным для 
участников внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД), пользующихся международной почтой 
для рассылки за пределы ЕАЭС образцов произ-
водимой ими продукции. Благодаря появлению 
данной упрощенной технологии российскому 
экспортеру теперь достаточно прийти в ЦВПП 
с посылкой с товарами и распечатанной на них 
декларацией. Дальнейшие процедуры не требу-
ют личного присутствия отправителя.

В этом случае участники ВЭД получили воз-
можность вывозить свою продукцию за рубеж в 
МПО без предварительного таможенного де-
кларирования. Ранее перед передачей посылки 
«Почте России» приходилось совершать опера-
ции по подаче ДТ на таможенных постах. Только 
после декларирования товаров таможней можно 
было прийти в почтовое отделение и отправить 
посылку, приложив к ней оформленную должным 
образом ДТ. В рамках эксперимента деклариро-
вание товаров осуществляется непосредственно 
в почтовом отделении при заполнении стандарт-
ных документов, используемых при пересылке 
обычных МПО.

Как уже отмечалось, документы также мож-
но заполнить заранее, через сайт «Почты Рос-
сии», и тем самым существенно сократить время, 
затрачиваемое на отправку МПО. При этом в ФТС 
России отмечают, что, несмотря на все преиму-
щества новой технологии, пока упрощенной схе-
мой отправки товаров на экспорт начало пользо-
ваться лишь небольшое количество организаций, 
остальные почему-то предпочитают действовать 
по старинке.

Ольга Виноградова уточнила, что с момента 
проведения эксперимента, начиная с 24 дека-
бря 2016 года, на Почтовом таможенном посту 
оформлено и выпущено 87 почтовых деклараций 
на товары. Основными странами назначения яв-
лялись Германия, Англия, Чехия, Латвия, Изра-
иль. Чаще всего в данных МПО за рубеж пересы-
лались косметика и настольные игры. При этом 
в регистрации 12 электронных деклараций было 
отказано. Основной причиной отказа явилось не-
соответствие данных, представляемых операто-
ром почтовой связи, на электронных и бумажных 
носителях.

Юрий САРАНЧЁВ,
пресс-секретарь Пулковской таможни,

специально для «ТН»

таможенные органы имеют право закрыть 
въезд в РФ ряду иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Основанием для принятия такого 
решения может являться наличие у прибывающих 
из-за границы людей задолженности по уплате 
таможенных платежей и штрафов. Запрет будет 
действовать до осуществления соответствующих 
выплат в полном объеме.

Как напомнили специалисты, таким правом 
таможенные органы наделены в соответствии с 
Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» и постанов-
лением Правительства РФ от 14.01.2015 № 12 
«О порядке принятия решения о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию в отношении 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства».

Применять запрет на въезд в РФ иностран-
ного гражданина или лица без гражданства мож-
но, если в период своего предыдущего пребыва-
ния в Российской Федерации он:

• неоднократно (два и более раза) в тече-
ние трех лет привлекался к административной 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством РФ за совершение административного 
правонарушения на территории России. Пункт 4 
статьи 26 Закона № 114-ФЗ предусматривает, 
что в этом случае со дня вступления в силу по-
следнего постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности не должно пройти 
более трех лет;

• уклонился от уплаты налога или админи-
стративного штрафа либо не возместил расходы, 
связанные с административным выдворением за 
пределы РФ либо депортацией. Пункт 10 части 1 
статьи 27 Закона № 114-ФЗ требует полной упла-
ты штрафа или возмещения указанных расходов.

Только после того, как это будет сделано, 
въезд в Россию должнику могут разрешить. По-
рядок рассмотрения решений о запрете въез-
да в РФ, об их отмене, а также форма такого 
решения утверждены приказом ФТС России от 
08.08.2017 № 1288.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Въезд могут 
запретить
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россия сегодня является мировым ло-
гистическим аутсайдером. По оценкам Все-
мирного банка, который рассчитывает Индекс 
эффективной логистики (Logistics Performance 
Index, LPI) на основе открытых данных и опро-
са более тысячи участников международного 
транспортно-логистического рынка, в прошлом 
году РФ находилась на 99-й позиции (с оцен- 
кой 2,57 по пятибалльной шкале) в международ-
ном рейтинге.

При этом эффективность инфраструктуры 
в России оценивается в 2,43 балла (94-е место в 
мире), качество логистики и профессиональная 
компетентность участников рынка – в 2,76 бал-
ла (76-е место), потери времени при междуна-
родных перевозках – в 3,15 балла (87-е место), 
«забюрократизированность» таможенных проце-
дур – в 2,01 балла (141-е место).

По оценкам Всемирного банка, Рос-
сия отстает по эффективности транспортно-
логистической отрасли от ряда соседей, в част-
ности Казахстана, Украины, стран Балтии. Вместе 
с тем, считают эксперты, дело с логистикой в 
России не безнадежно. О конкурентоспособно-
сти нашей страны, ее транспортных коммуника-
ций и операторских транспортных компаний го-
ворит интенсивный рост контейнерного транзита 
между Китаем и Европой: в 2016 году он соста-
вил 89% (до 154 тыс. ДФЭ), по итогам 10 месяцев 
2017 года – примерно 80%.

В 2016 году Россия вернулась в десятку 
крупнейших авиатранспортных держав мира. 
Ее гражданская авиация стала одним из лидеров 
экспорта услуг. «Аэрофлот» наладил и наращива-
ет трансфер через аэропорт Шереметьево ино-
странных пассажиров, следующих между Евро-
пой, странами СНГ и Азией.

При этом Россия уступает развитым и мно-
гим развивающимся странам по качеству и эф-
фективности таможенных процедур, внедрению 
процедур «единого окна» и электронного доку-
ментооборота. В парке международных автомо-
бильных перевозчиков по-прежнему недоста-
точно современных грузовиков экологических 
классов Евро-5 и Евро-6.

Алексей ШИТИКОВ

На прошедшем в Брюсселе саммите главы 
государств Евросоюза единогласно и впервые 
без споров выступили за продление антироссий-
ских санкций на следующий год. Соответственно, 
европейским предпринимателям и в будущем 
году придется нести убытки от противостояния с 
нашей страной.

Европейские лидеры предпочитают игно-
рировать трудности, с которыми сталкивается 
бизнес, и не замечать его потери. По данным 
Кильского института мировой экономики, самые 
значительные убытки от сворачивания торговли 
с Россией несет Германия. Немцы ежемесячно 
теряют 727 млн долларов. За год набегает под 
9 млрд. Серьезные проблемы также у Испании, 
Италии, Польши, Франции.

При этом Европа уже фактически стала 
центром контрабанды в Россию, которую с мол-
чаливого согласия властей никто не ловит. Это 
подтверждают расследования, проведенные 
российскими журналистами. Они установили, что 
в столице ныне независимой Литвы – Вильню-
се – активно работает огромный логистический и 
таможенный центр, где фактически круглосуточ-
но идет перемаркировка запрещенных к ввозу 
в Россию товаров.

За час здесь обслуживается девять 20-тон-
ных фур, под завязку забитых польскими, ита-
льянскими, испанскими фруктами, хамоном, 
сырами, консервами, морепродуктами. Коробки 
и ящики с товаром устанавливаются на палетах, 
и специальный человек наносит новый штрихкод. 
Итальянские груши, например, меняют страну 
происхождения на Афганистан. Аналогичным 
образом свое гражданство меняют европейские 
цитрусовые, яблоки и другая витаминная про-
дукция.

Сертификат и разрешение литовской та-
можни оформляются быстро за 3–6 тыс. евро за 
фуру. В месяц через терминал проходят тысячи 
большегрузов. Авторы расследования уверя-

ют, что все местные знают о происходящем на 
складе, но предпочитают молчать. Как правило, 
с вильнюсского терминала с документами не по-
павших под российское продовольственное эм-
барго стран плодоовощная продукция убывает 
по маршруту Беларусь – Россия.

Следует признать, что не всем машинам с 
контрабандным грузом суждено добраться до 
конечного пункта назначения. Российская та-
можня не дремлет. Ее мобильные группы рабо-
тают круглосуточно, выявляя и пресекая ввоз 
запрещенных продуктов. Отметим, что бороться 
с подобного рода схемами крайне не просто. 
Изобретательность контрабандистов иногда по-
ражает даже самых опытных специалистов.

Удивляет в этой ситуации лишь то, что за-
падные страны объявляют нам бойкот и санк-
ции, с высоких трибун обвиняя Россию во всех 
смертных грехах, и в то же время сквозь пальцы 
смотрят на то, как местные предприниматели 
пытаются любыми способами затащить на нашу 
территорию тысячи тонн несертифицированных 
продуктов. Как говорится: ничего личного – толь-
ко бизнес.

Маргарита НОВИКОВА

Бизнес есть бизнес

Пока не 
догоняем
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С начала будущего года мобильные груп-
пы ФТС России, созданные для обеспечения 
соблюдения запретов и ограничений на ввоз в 
нашу страну отдельных категорий товаров, полу-
чат право самостоятельно останавливать транс-
портные средства для досмотра вне таможенных 
постов. При этом в распоряжение таможенни-
ков поступит новая техника со спецсигналами – 
«мигалками».

На сегодня по решению службы уже дей-
ствуют 35 мобильных групп. Они работают с ноя-
бря 2015 года вблизи белорусско-российской 
(протяженность 1239 км) и российско-казахской 
(протяженность 7513 км) границы. За два года 
было обнаружено почти 50 тыс. тонн товаров, на 
ввоз которых в России установлены запреты и 
ограничения.

В их числе товары биологического проис-
хождения (36,6 тыс. тонн), производственно-
технического и потребительского назначения 
(8000 тонн), с нарушениями при осуществлении 

транзита задержано 4000 тонн. В сопредельные 
государства возвращено 35,9 тыс. тонн, уни-
чтожено 9200 тонн, задержано для принятия 
решения 3600 тонн. В отношении перевозчиков 
возбуждено 388 дел об административных пра-
вонарушениях и 16 уголовных дел.

Как сообщил начальник Главного управления 
таможенного контроля после выпуска товаров 
ФТС России Валерий Селезнев, ожидается, что 
уже в первом квартале 2018 года соответствую-
щие поправки об этом будут внесены в Правила 
дорожного движения. Напомним, вступившие в 
силу с 30 августа 2017 года изменения в Феде-
ральный закон «О таможенном регулировании 
в РФ» наделили таможенников новыми правами.

Правда, с некоторыми ограничениями: 
самостоятельно останавливать транспортные 
средства для проверки без участия экипажей 
ГИБДД они могут не по всей стране, а только 
на территории 35 регионов: Алтая, Дагестана, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Алтайского 
края, Ставропольского края, а также Астрахан-
ской, Брянской, Курганской, Новосибирской, 
Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, 
Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюмен-
ской и Челябинской областей. Их исчерпываю-
щий перечень будет закреплен федеральным 
законодательством. На остальной территории 
России таможенники осуществляют контроль по 

стандартной схеме – в рамках взаимодействия 
с представителями МВД и органами, уполномо-
ченными в области обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Проверке подлежат автомобили массой 
3,5 тонны и более, в том числе не осуществляю-
щие международные перевозки, но перемещаю-
щие товар, находящийся под таможенным кон-
тролем. По мнению авторов закона, наделение 
таможенников новыми полномочиями позволяет 
повысить эффективность работы по выявлению и 
пресечению ввоза и оборота на территории Рос-
сийской Федерации санкционных товаров.

Следует отметить, что досмотры транс-
портных средств не являются сплошными. При 
принятии решения сотрудники ФТС России ру-
ководствуются либо оперативной информацией, 
либо рискриентированным подходом. Послед-
ний широко применяется в деятельности тамо-
женных органов и позволяет усилить контроль в 
тех случаях, когда вероятность правонарушений 
особенно высока. Критерии этой работы регла-
ментированы внутренними правовыми актами.

Для повышения эффективности этой рабо-
ты ФТС России заказала спецтехнику, образцы 
которой недавно были представлены журнали-
стам. На основе грузового автомобиля КамАз 
размещены 5 новых мобильных комплексов, ко-
торые оборудованы всеми необходимыми техни-
ческими средствами контроля, а 30 базируются 
на микроавтобусах Ford Transit.

Новое авто собрано на базе стандартно-
го фургона и укомплектовано прогрессивными 
средствами досмотра, контроля и передачи всей 
необходимой информации. На нем установлен 
дизельный двигатель объемом 2,2 литра и мощ-
ностью 125 лошадиных сил. Мотор работает 
в паре с 6-скоростной коробкой передач. Авто-
мобиль на полном приводе.

Как пояснили в службе, данные комплексы 
включают в себя автоматизированные рабочие 
места, средства защиты информации, связь, 
бесперебойное электропитание, видеокамеры 
и все необходимое для работы сотрудников та-
можни, если речь идет о длительном дежурстве. 
Бортовой компьютер подключается к Интернету 
с помощью интерфейса Wi-Fi. На данную технику 
будет нанесено специальное обозначение. Кро-
ме того, сейчас прорабатывается вопрос о том, 
чтобы оснастить ее еще и спецсигалами – сини-
ми «мигалками».

Как пояснил первый заместитель главы 
ФТС России Руслан Давыдов, «аналогичные 
мобильные группы действуют и в других инте-
грационных объединениях с общим рынком, на-
пример в Европейском союзе. Такие службы есть 
в Финляндии, Германии, Польше и других стра-
нах Евросоюза. При этом не надо думать, что та-
ким образом происходит выстраивание каких-то 
новых барьеров. Наоборот, мы надеемся на со-
трудничество и с нашими партнерами из стран 
ЕАЭС, и с бизнесом».

Евгений КАЛИНИН

российские власти из-за высокой аварий-
ности закрыли для туристических автобусов до 
31 марта 2018 года участок дороги от Выборга до 
пограничного пункта Брусничное, через который 
россияне выезжают в Финляндию. Если снача-
ла предполагалось закрыть дорогу только для 
автобусов, следующих в Финляндию, то теперь 
данное ограничение действует в обе стороны, 
поэтому автотуристы и перевозчики вынуждены 
пользоваться другими пропускными пунктами. 
При этом запрет не касается маршруток.

Отметим, что такое решение в целом за-
кономерно, так как практически каждый год 
в зимнее время на данном участке существенно 
увеличивается число крупных ДТП. Как известно, 
данный участок трассы арендован Финляндией. 
По сути, это дорога технического назначения, ко-
торая используется для обслуживания проходя-
щего рядом с ней Сайменского канала.

Как поясняют специалисты, близость к воде 
приводит к тому, что при нулевых температурах 
на поверхности дороги образуется наледь, кото-
рая не просто затрудняет движение, но и дела-
ет его достаточно опасным. Напомним, что это 
было одной из причин, по которой в свое время 
ФТС России накладывала запрет на проезд через 
пункт пропуска Брусничное автовозов.

Как передали финские СМИ, финские чинов-
ники считают, что аварийная ситуация на дороге 
связана в первую очередь с тем, что водители не 
соблюдают скоростной режим (60 километров 
в час), и решить проблему могло бы увеличение 
числа работающих на данном участке инспекто-
ров ГИБДД. Озабоченность соседей объяснима, 
после введения ограничений количество прибы-
вающих в приграничный город Лаппеенранту ав-
тобусов сократилось примерно на треть, что при-
вело к ощутимому падению турпотока, который 
в предновогодние дни всегда резко прибавлял. 
Обычно в этот период россияне массово отправ-
ляются в соседнюю страну за покупками.

В то же время финских чиновников, с их 
слов, больше всего удивило то, что уведомление 
от российской стороны об ограничениях поступи-
ло всего за два дня до их введения. Как сказал Yle 
глава отдела Министерства транспорта и связи 
Ари-Пекки Маннинен, по его мнению, срок дол-
жен быть больше. Финская сторона намерена об-
судить этот вопрос с российским Минтрансом.

Наталья ГЛЕБОВА

Пересели на 
маршрутки

Новый автомобиль плюс 
«мигалка»
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Вскоре Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС) вступит в силу. 
Поэтому специалистам в сфере таможенного 
дела следует детально познать тонкости нового 
документа. Наряду с некой общностью, он суще-
ственно отличается от действующего Кодекса 
Таможенного союза (ТК ТС).

Ниже постараюсь представить новации, 
с которыми участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) столкнутся при регистрации 
декларации на товары (ДТ) и отказе в ней; при 
выпуске товаров и отказе в нем. Отмечу, что исчер-
пывающий перечень причин отказа в регистрации 
ДТ установлен пунктом 3 статьи 111 ТК ЕАЭС.

В него вошли основания для отказа, пред-
усмотренные ТК ТС: подача таможенной декла-
рации неуполномоченным лицом или таможен-
ному органу, неправомочному регистрировать 
ДТ; составление ДТ не по установленной форме 
и неуказание в ней необходимых сведений; не-
соблюдение порядка заполнения ДТ; несовер-
шение действий, которые должны совершаться 
до подачи ДТ.

Также есть основания, не предусмотренные 
ТК ТС, например несоблюдение формы таможен-
ного декларирования. Поясню, что в статье 104 
Кодекса установлены две формы таможенного 
декларирования: электронная и письменная. 
В будущем превалировать будет первая.

Декларирование в письменной форме Кодекс 
допускает при помещении товаров под процеду-
ру таможенного транзита; в отношении товаров 
для личного пользования и пересылаемых в МПО; 
транспортных средств международной перевозки; 
при использовании в качестве декларации транс-
портных, коммерческих и иных документов; в слу-
чаях, определяемых Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) и национальным законодатель-
ством, если это предусмотрено ЕЭК.

Оно также возможно, если таможенный ор-
ган не может обеспечить декларирование в элек-
тронной форме, например из-за неисправности 
информационных систем. В зависимости от при-

меняемой формы декларирования декларация 
используется в виде электронного документа 
или на бумажном носителе. Подача бумажного 
документа сопровождается представлением его 
электронного вида.

Основаниями для отказа в регистрации ДТ 
являются ее составление на бумажном носителе не 
по установленной форме; несоответствие структу-
ры и формата электронной декларации или элек-
тронного вида декларации на бумажном носителе 
установленным структурам и форматам.

Из статьи 108 ТК ЕАЭС следует, что ЕЭК 
определяет формы ДТ; структуру, формат элек-
тронной ДТ и электронных видов декларации на 
бумажном носителе, порядок их заполнения. Для 
регистрации ДТ следует выполнить требования 
по соблюдению установленной формы: о фор-
ме таможенного декларирования – электронной 
и письменной (статья 104); о форме, структуре 
и формате ДТ в зависимости от ее вида – элек-
тронного, на бумажном носителе (статья 105).

Решение об отказе в регистрации ДТ мо-
жет быть принято при несоблюдении правила 
о местонахождении товаров на момент подачи 
декларации.

В ТК ЕАЭС установлено, что в это время 
товары должны быть в государстве ЕАЭС, тамо-
женному органу которого подается ДТ. Это пра-
вило можно не соблюдать при декларировании 
товаров, вывезенных с таможенной территории 
ЕАЭС, в отношении которых допускается по-
мещение под таможенную процедуру без ввоза 
в Союз. Кроме того, имеются в виду товары, 
перемещаемые трубопроводным транспортом и 
по линиям электропередачи (ЛЭП); иностранные 
товары, которые декларируются с особенностя-
ми, установленными ТК ЕАЭС и национальным 
законодательством. В остальных случаях несо-
блюдение данного правила является основанием 
для отказа в выпуске товаров.

Основанием для отказа в регистрации ДТ 
является несоблюдение особенностей деклари-
рования товаров, установленных национальным 
законодательством в соответствии с пунктом 8 
статьи 104 ТК ЕАЭС. Они могут устанавливаться: 
если декларант не располагает точными све-
дениями, необходимыми для таможенного де-
кларирования; при перемещении товаров ЕАЭС 
между территорией Свободной экономической 
зоны (СЭЗ) или свободного склада и остальной 
территорией государства ЕАЭС двумя или более 
партиями в течение периода поставки; в отноше-
нии товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом или по ЛЭП.

ТК ЕАЭС подробнее, чем ТК ТС, регламен-
тирует выпуск товаров до подачи декларации. 
В нем дается перечень оснований для отказа 
в регистрации заявления о выпуске товаров до 
подачи ДТ. Они идентичны тем, по которым та-
моженный орган отказывает в регистрации ДТ 
(заявление подано неуполномоченным лицом, 
не подписано или не заверено, составлено не по 
форме, не соблюдены его электронные структу-
ра и формат, не указаны необходимые сведения, 
товары находятся вне государства ЕАЭС, тамо-

женному органу которого подается заявление, 
если оно подано таможенному органу, неправо-
мочному регистрировать ДТ). Также основани-
ем для отказа является непредставление вме-
сте с заявлением документов в зависимости от 
формы его подачи: на бумажном носителе или 
в электронном виде; наличие у подавшего его 
лица неисполненной обязанности по подаче ДТ 
в отношении товаров, выпуск которых ранее был 
произведен до подачи ДТ.

Уточню, что порядок совершения таможен-
ных операций при выпуске товаров определен 
главой 18 ТК ЕАЭС. В отличие от статьи 195 ТК ТС, 
статьей 118 ТК ЕАЭС установлены лишь два усло-
вия выпуска товаров: соблюдение условий поме-
щения под таможенную процедуру или условий, 
установленных для использования отдельных ка-
тегорий товаров, не подлежащих помещению под 
таможенные процедуры; уплата таможенных сбо-
ров за совершение таможенными органами дей-
ствий, связанных с выпуском товаров. В новом 
Кодексе условия уплаты таможенных пошлин, на-
логов, соблюдение запретов и ограничений реа-
лизованы через норму по соблюдению условий 
помещения товаров под таможенную процедуру.

ТК ЕАЭС устанавливает условия выпуска то-
варов для личного пользования в зависимости от 
цели ввоза, вывоза или нахождения таких това-
ров на таможенной территории ЕАЭС: свободное 
обращение, вывоз, временное нахождение на та-
моженной территории Союза и вне ее.

Приведенный в Кодексе перечень оснований 
для отказа в выпуске товаров аналогичен тем, что 
изложены в ТК ТС: невыполнение условий выпу-
ска товаров, непредъявление таможенному ор-
гану товаров в течение определенного периода 
времени при предварительном декларировании, 
выявление при проведении таможенного контро-
ля нарушений таможенного законодательства, 
за исключением случаев, когда нарушения не 
являются основаниями для возбуждения адми-
нистративного или уголовного дела и устранены, 
а также если нарушения устранены, товары не 
изъяты и на них не наложен арест.

При этом ТК ЕАЭС уточняет и дополняет 
перечень оснований для отказа в выпуске. По-
мимо перечисленных, значится несоблюдение 
условий предварительного декларирования и 
невозобновление выпуска товаров после его 
приостановления. При предварительном декла-
рировании таможенный орган отказывает в вы-
пуске, если в течение 30 календарных дней со 
дня, следующего за днем регистрации ДТ, това-
ры не размещены в указанной в декларации зоне 
таможенного контроля или таможенный орган не 
уведомлен об этом; если в отношении товаров, 
перевозимых водными судами, не выдано разре-
шение на их выгрузку в месте прибытия, указан-
ном в ДТ; таможенному органу не представлены 
недостающие сведения либо он не уведомлен 
об отсутствии необходимости внесения измене-
ний в предварительную декларацию.

При приостановлении выпуска товаров осно-
ванием для его отказа является невозобновле-
ние срока выпуска в случаях, предусмотренных 
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статьей 124 ТК ЕАЭС: если по истечении срока 
приостановления выпуска таможенному орга-
ну представлены документы, подтверждающие 
изъятие товаров, наложение на них ареста либо их 
конфискацию; после отмены решения о выпуске 
в случае, если национальным законодательством 
установлено, что срок выпуска не возобновляется.

К новым основаниям отказа в выпуске, 
установленным ТК ЕАЭС, можно отнести несо-
блюдение условий периодического таможен-
ного декларирования, несоблюдение условий, 
предусмотренных ТК ЕАЭС для выпуска товаров: 
до подачи таможенной декларации (статья 120); 
до завершения проверки документов и сведений 
(статья 121).

Также в выпуске может быть отказано при 
назначении таможенной экспертизы (статья 122); 
выявлении административного правонарушения 
или преступления (статья 123); нарушении усло-
вий выпуска, установленных в отношении товаров 
для личного пользования, транспортных средств 
международной перевозки и припасов.

При периодическом таможенном декла-
рировании ТК ЕАЭС устанавливает следующие 
особенности совершения таможенных операций, 
если ДТ подается:

• в отношении всех товаров, которые будут 
перемещаться через таможенную границу ЕАЭС 
двумя или более партиями;

• в течение периода поставки, который не 
может превышать 31 календарный день;

• в счет исполнения обязательств по одной 
сделке, или по одному документу, подтверждаю-
щему право владения, пользования или распоря-
жения товарами, или по одному документу об 
условиях переработки товаров при декларирова-
нии продуктов переработки;

• до начала заявляемого периода поставки;
• если в течение периода поставки плани-

руется предъявить таможенному органу товары, 
ввозимые на территорию ЕАЭС, или отгрузить 
товары, вывозимые с нее.

Несоблюдение перечисленных особенно-
стей периодического декларирования и наличие 
неисполненной обязанности по уплате таможен-
ных платежей являются основанием для отказа 
в выпуске.

Статьей 121 ТК ЕАЭС установлена норма, 
в соответствии с которой таможенный орган 
может принять решение о выпуске товаров до 
завершения проверки таможенных, иных доку-
ментов и сведений, которая не может быть за-
вершена в сроки выпуска товаров, при условии 
что таможенные платежи уплачены в размере, 
исчисленном в ДТ, и предоставлено обеспечение 
исполнения обязанности по уплате таможенных 
платежей, которые могут быть дополнительно на-
числены по результатам таможенного контроля.

При соблюдении тех же условий решение 
о выпуске товаров может быть принято до полу-
чения результатов таможенной экспертизы, на-
значенной до выпуска товаров, за исключением 
случаев обнаружения таможенным органом при-
знаков, указывающих на возможность примене-
ния в отношении товаров запретов и ограниче-
ний или мер защиты внутреннего рынка.

При выявлении административного право-
нарушения или преступления выпуск товаров до 

завершения производства по делу об админи-
стративном правонарушении или по уголовному 
делу таможенный орган осуществляет при усло-
вии, что такие товары не изъяты или на них не 
наложен арест. Основанием для отказа в выпуске 
является непредъявление товара по требованию 
таможенного органа в пределах сроков их выпу-
ска, установленных статьей 119 ТК ЕАЭС: один 
или 10 рабочих дней. Также основанием для отка-
за является невыполнение требований об изме-
нении (дополнении) заявленных в ДТ сведений.

Порядок внесения изменений и дополнений 
в декларацию урегулирован статьей 112 ТК ЕАЭС. 
Как и в ТК ТС, их внесение до выпуска допускает-
ся по мотивированному обращению декларанта 
с разрешения таможенного органа. Его можно 
подать в виде электронного документа или на бу-
мажном носителе. При этом изменился перечень 
условий, при соблюдении которых допускаются 
такие изменения.

Так, сведения в ДТ могут быть изменены до 
выпуска товаров, если до получения обращения 
декларанта таможенный орган не запросил до-
кументы и сведения в рамках применения формы 
таможенного контроля «Проверка документов и 
сведений»; не уведомил о месте и времени прове-
дения таможенного досмотра; не принял решение 
о проведении осмотра; не назначил экспертизу.

В то же время ТК ЕАЭС допускает возмож-
ность внесения изменений в ДТ до выпуска то-
варов, если меняются сведения о месте нахож-
дения товаров, если исправляются опечатки и 
грамматические ошибки, которые не влияют на 
выпуск товаров.

При соблюдении ряда условий (выявление 
при проведении таможенного контроля наруше-
ний законодательства, которые не являются осно-
ванием для отказа в выпуске; таможенный орган 
для их устранения установил необходимость вне-
сения изменений в ДТ) таможенный орган направ-
ляет декларанту соответствующее требование. 
Изменения или дополнения должны быть внесе-
ны в пределах срока выпуска товаров: один или 
10 рабочих дней. Еще одно основание для отказа 
в выпуске – невыполнение требований, предусмо-
тренных пунктами 2 и 7 статьи 325 ТК ЕАЭС.

В Кодексе форме таможенного контроля 
«Проверка документов и сведений» посвящены 
статья 324 «Проверка таможенных, иных доку-
ментов и (или) сведений», статья 325 «Проверка 
таможенных, иных документов и (или) сведений, 

начатая до выпуска товаров», статья 326 «Про-
верка таможенных, иных документов и (или) све-
дений, начатая после выпуска товаров, и в иных 
случаях».

Согласно статье 325 при проведении про-
верки документов и сведений до выпуска товаров 
таможенный орган вправе запросить документы, 
сведения о которых заявлены в ДТ, если при ее 
подаче документы не представлялись, а также 
вправе запросить иные документы и сведения, 
необходимые для установления достоверности 
и полноты проверяемых сведений, заявленных 
в ДТ, и сведений, содержащихся в документах.

Это можно сделать, если: документы, све-
дения о которых заявлены в ДТ (представленные 
при ее подаче либо по запросу таможенного ор-
гана), не содержат необходимых сведений или 
должным образом не подтверждают заявленные 
сведения; таможенный орган выявил признаки 
несоблюдения таможенного законодательства, 
в том числе недостоверность сведений, содер-
жащихся в таких документах.

Статьей 325 ТК ЕАЭС установлены обязан-
ность декларанта по представлению запрошенных 
документов и сроки их представления. Непред-
ставление документов в данные сроки влечет отказ 
в выпуске товаров. Еще одно основание для отказа 
в выпуске содержится в статье 120 ТК ЕАЭС.

Имеется в виду неотнесение товаров, за-
явленных в пассажирской таможенной деклара-
ции (ПТД), к товарам для личного пользования 
в соответствии с пунктом 4 статьи 256 ТК ЕАЭС. 
В ней установлено, что отнесение товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу ЕАЭС, 
к товарам для личного пользования осуществля-
ется таможенным органом исходя из заявления 
физического лица о перемещаемых через та-
моженную границу ЕАЭС товарах в устной или в 
письменной форме с использованием ПТД; их ха-
рактера и количества; частоты пересечения ли-
цом таможенной границы и (или) перемещения 
товаров через нее этим лицом или в его адрес. 
При неотнесении к товарам для личного поль-
зования таможенный орган принимает решение 
об отказе в их выпуске.

Дарья КИРИЛЛОВА,
заместитель начальника отдела

таможенных процедур и таможенного
контроля Службы организации

таможенного контроля СЗТУ,
специально для «ТН»
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разное

россия выполнила требования Всемирной торговой организации 
(ВТО) и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза. Он был введен 
в начале 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в ряде 
государств ЕС. При этом в Минэкономразвития отметили, что продэмбарго, 
которое действует в ответ на европейские санкции, остается в силе.

Уточним, что в августе 2016 года орган по разрешению споров ВТО 
(ОРС) постановил, что Россия не выполняет обязательство по санитарным 
или фитосанитарным мерам по международным стандартам. ВТО также 
признала противоречащим международным нормам запрет на импорт 
свинины из всего Евросоюза.

В ответ в начале июня ЕС и Россия проинформировали ОРС о том, 
что выполнят его рекомендации в течение восьми месяцев и 15 дней. Этот 
срок истекал 6 декабря. Однако в министерстве заявили, что Россия «не 
разделяет ряд выводов третейской группы», в частности по приостановке 
импорта с территорий Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

Ведомство считает, что арбитры фактически поверили ЕС «на слово», 
не проверив эффективность сдерживающих болезнь инструментов. В то 
же время в названных странах «продолжается эпидемия африканской 
чумы свиней и возникают ее новые вспышки». В связи с санкциями России 
в прошлом году цены на свинину в ЕС упали до минимальной отметки за 
последние 11 лет. Сейчас Еврокомиссия пытается любым способом вернуть 
на наш рынок сельхозпродукцию из ЕС, в том числе с помощью ВТО.

Виталий НИКИФОРОВ

Минфин рассмотрит предложение ФТС России о проведении всех 
операций по системе Tax free в цифровом виде.

«Мы предлагаем все переводить в электронный вид, чтобы даже от-
метка фактического контроля на чеке товаров, приобретенных в рамках Tax 
free, каким-то образом проставлялась в электронном виде, – сказал первый 
заместитель главы ведомства Руслан Давыдов. – Соответствующее предло-
жение служба уже внесла в Минфин. Регламент работы с документами зави-
сит от оператора Tax free, и пока эта часть «не очень технологичная». Тамож-
ня уже ведет подготовку к пилотному запуску системы Tax free в России. Для 
этого нам понадобится незначительное увеличение штата сотрудников».

Уточним, что в конце ноября Президент России Владимир Путин под-
писал закон о введении системы компенсации налога на добавленную стои-
мость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России 
товаров. Пункты Tax free должны начать свою работу в октябре 2018 года 
в аэропортах трех городов России – Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Сама система Tax free позволит гражданам иностранных государств, 
не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС, упла-
ченный при покупке товаров на территории РФ. Предусматривается, что 
закон будет вступать в силу дифференцированно – часть норм начнет при-
меняться уже с 1 января, а другие – с 1 октября 2018 года, некоторые поло-
жения будут действовать через месяц после официального опубликования 
соответствующего закона.

Маргарита НОВИКОВА

Кризис в отношениях Казахстана и Кирги-
зии – ключевых партнеров России в рамках Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС), вы-
званный неурегулированным таможенным кон- 
фликтом Астаны и Бишкека, завершен.

Новый Президент Киргизии Сооронбай 
Жээнбеков поздравил своего казахстанского 
коллегу Нурсултана Назарбаева с 26-летием не-
зависимости страны (событие отмечалось 16 и 
17 декабря), призвав строить отношения «в духе 
союзничества и стратегического партнерства». 
Непростое примирение произошло после того, 
как лидеры двух стран на встрече в Минске 
утвердили меры по пресечению «серого» им-
порта через киргизскую границу, наносившего 
ущерб казахстанской экономике и осложнявшего 
многостороннее сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Урегулирование давнего таможенного 
конфликта с Киргизией, отравлявшего отно-
шения двух соседей и дискредитировавшего 

столь близкую казахстанскому руководству 
идею интеграции на постсоветском простран-
стве, стало своего рода подарком к Дню неза-
висимости.

Напомним, что проблема «серого» импорта 
из соседней республики возникла в связи с не-
контролируемой контрабандой товаров в Казах-
стан, причиной которой, по версии Астаны, стало 
нежелание киргизской стороны придерживаться 
требований торговли в рамках ЕАЭС. Послед-
ний всплеск таможенного конфликта произошел 
10 октября, когда Астана резко ужесточила кон-
троль на границе с Киргизией.

Об остроте вопроса говорит тот факт, что в 
ходе последней президентской гонки в Киргизии, 
завершившейся 15 октября, были предприняты 
попытки представить торговый спор с Астаной 
как проявление скрытого политического давле-
ния со стороны Казахстана, стремящегося найти 
способы подчинить себе Бишкек. «Ставленником 

Астаны» некоторые киргизские политики тогда 
называли оппозиционного кандидата Омурбека 
Бабанова.

Как пояснили эксперты, «одной из причин 
конфликта стала эмоциональная несдержанность 
экс-президента Алмазбека Атамбаева, который 
обвинил Нурсултана Назарбаева во вмешатель-
стве в избирательную кампанию». По их мнению, 
больше всех от этого пострадали граждане Кир-
гизии, а также имидж ЕАЭС. Разгоравшуюся «хо-
лодную войну» между двумя странами останови-
ла смена власти в Бишкеке.

Новый президент Сооронбай Жээнбеков 
начал процесс нормализации двусторонних от-
ношений. На встрече в Минске 30 ноября, всего 
через неделю после инаугурации Сооронбая Жэ-
энбекова, лидеры сторон обсудили «Дорожную 
карту» примирения, которая была подписана 
в Астане 2 декабря.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Соседи предпочли помириться

Оформят электронноВТО поддержала Европу
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параллели

Автоконцернам при экспорте своей про-
дукции больше не нужно выбирать между обну-
лением налога на добавленную стоимость (НДС) 
и акцизов или нулевыми пошлинами. Теперь обе 
льготы доступны одновременно. Это стало воз-
можно в связи с вступлением в силу поправок 
к Налоговому кодексу, принятых в ноябре.

Как пояснили эксперты, автоконцерны-
экспортеры фактически получили новые льготы. 
Раньше при поставках за рубеж производители 
должны были выбирать: либо обнуление НДС и 
акциза, либо освобождение от таможенных по-
шлин и налогов на ввозимые импортные компо-
ненты под экспорт. Теперь можно пользоваться 
обеими льготами.

По мнению главы Российского экспортного 
центра (РЭЦ) Петра Фрадкова, обновленный ме-
ханизм станет «серьезным вкладом в развитие 
экспорта». Он подчеркнул, что с инициативой 
по изменению правил в центр обратились сами 
производители. По подсчетам экспертов, если 
бы механизм действовал в 2016 году, участники 
рынка могли бы сэкономить 10-12 млрд рублей. 
Однако они признают, что отмена пошлин на 
ввозимые комплектующие под экспорт может 
негативно сказаться на развитии российских по-
ставщиков комплектующих. В этом случае упадет 
спрос на их продукцию.

По данным РЭЦ, за январь-сентябрь экс-
порт автомобилей прибавил 26%, до 75 тыс. ма-
шин. Наибольший рост – по легковым машинам, 
а большая часть поставок пришлась на СНГ (59%) 
и страны Восточной Европы (29%). По итогам 
года на поддержку транспортировки (на экспорт 
до границы) концернам будет выделено 2 млрд 
рублей, на сертификацию и омологацию – около 
1,5 млрд, на выставочную деятельность – 128 млн. 
В 2016 году объем господдержки экспорта соста-
вил 2,1 млрд рублей. Как сообщил Петр Фрадков, 
на 2018 год запланированы субсидии под созда-
ние сервисных центров за рубежом.

Сами автоконцерны обновленные условия 
экспорта пока комментируют неохотно и всегда 
готовы просить больше. В группе ГАЗ «Коммер-
санту», например, сообщили, что в поддержке 
экспорта не хватает субсидий на затраты на под-
готовку производства техники под требования 
зарубежных рынков (как в России, так и за рубе-
жом), на которую приходится большая часть за-
трат. Также в группе хотели бы поддержки разви-
тия сети сервисного обслуживания в экспортных 
странах.

Александр ПОНОМАРЕВ

Минфин дал ответ на вопрос относительно 
включения в таможенную стоимость ввозимых 
товаров расходов на услуги по их осмотру, оцен-
ке количества и качества, проверке документов 
на товар.

В ответ на обращение участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) Департа-
мент налоговой и таможенной политики финан-
сового ведомства в своем письме от 01.10.2017  
№ 03-10-11/63992 уточнил, что в соответствии 
с Положением о Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 30.06.2004 № 329, 
к полномочиям Минфина не относится разъясне-
ние законодательства.

При этом департамент счел возможным по-
яснить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Соглашения об определении таможенной стои-
мости товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Таможенного союза (ТС), от 25 ян-
варя 2008 года при определении таможенной 
стоимости товаров по методу по стоимости сдел-
ки с ввозимыми товарами (метод 1) таможенной 
стоимостью товаров является цена, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате за эти това-
ры (далее – ЦФУ) при их продаже для вывоза на 
таможенную территорию Союза и дополненная 
в соответствии с положениями статьи 5 Соглаше-
ния (далее – добавления к ЦФУ).

Отмечается, что перечень добавлений к 
ЦФУ, который приведен в пункте 1 статьи 5 Со-
глашения, не включает расходы на услуги по 
осмотру товара, оценке количества и качества 

товара, проверке документов на товар. При этом 
пунктом 4 статьи 5 Соглашения установлено, что 
при определении таможенной стоимости вво-
зимых товаров по методу 1 добавления к ЦФУ, 
кроме указанных в пункте 1 статьи 5 Соглашения,  
не производятся.

Также необходимо учитывать следующее: 
ЦФУ является общая сумма всех платежей за 
товары, осуществленных или подлежащих осу-
ществлению покупателем непосредственно про-
давцу или иному лицу в пользу продавца (пункт 2 
статьи 4 Соглашения). В соответствии с абзацем 
первым пункта 5.2 Правил применения метода 1 
(решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 20.12.2012 № 283, далее – Правила) 
расходы (за исключением расходов, которые в со-
ответствии со статьей 5 Соглашения добавляются 
к ЦФУ), обусловленные действиями, предприня-
тыми покупателем за свой счет, если такие расхо-
ды не влияют на установление продавцом цены на 
товары, не рассматриваются в качестве косвенных 
платежей даже в случае, когда эти действия соот-
ветствуют интересам продавца, и не включаются 
в таможенную стоимость ввозимых товаров.

Одновременно департамент подчеркнул, 
что указанное письмо не содержит правовых 
норм, не конкретизирует нормативные предпи-
сания и не является нормативным правовым ак-
том. Оно имеет лишь информационный характер 
и не препятствует руководствоваться нормами 
законодательства в понимании, отличающемся 
от изложенной в нем трактовки.

По материалам Минфина

Кабинет министров снизил до 6,5% раз-
мер таможенной пошлины на экспорт трех видов 
дальневосточной древесины – аянской ели, бе-
локорой пихты и даурской лиственницы. Пони-
женная ставка будет действовать на вывоз этих 
видов лесоматериала в рамках ранее утвержден-
ной квоты в 4 млн кубометров в год.

«В рамках квоты… устанавливается пони-
женная ставка вывозной таможенной пошлины 
на уровне 6,5%, но не менее 4 евро за кубометр. 
Это позволит стимулировать создание на Даль-
нем Востоке новых лесоперерабатывающих 
мощностей, обеспечить сырьем недозагружен-
ные мощности, будет способствовать созданию 
к 2020 году более 2 тыс. новых рабочих мест 

в сфере лесозаготовки и повышению произво-
дительности труда в 1,7 раза», – говорится в со-
общении правительства.

При этом уточняется, что такие тарифные 
квоты могут быть предоставлены только пред-
приятиям, у которых в структуре экспорта доля 
переработанной древесины составляет не менее 
20% (с поэтапным увеличением этого показате-
ля до 35%). Вне экспортной квоты на данные три 
вида материалов в 2018 году сохранится дей-
ствующая ставка вывозной таможенной пошлины 
в размере 25%, но не менее 15 евро за кубометр, 
а с 1 января 2019 года планируется ее поэтапное 
увеличение.

Виталий НИКИФОРОВ

Выбирать
не придется

Принять к сведению

Льгота для троих
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технологии

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)

Удобство плюс оперативность
В настоящее время технологию Единых 

лицевых счетов (ЕЛС) в России применяют бо-
лее 3000 юридических лиц. Как напоминают 
в таможенном ведомстве, данный сервис суще-
ственно отличается от обычных лицевых счетов 
участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). Он позволяет использовать уплаченные 
денежные средства вне зависимости от того, 
в какой таможенный орган подана таможенная 
декларация.

Таким образом, для плательщиков, открыв-
ших единый лицевой счет, уже не будет столь 
критичным обязательное указание в расчетном 
документе таможенного органа, в пользу которо-
го производится платеж. При этом, как признают 
эксперты, указанный таможенный сервис доста-
точно сложно назвать популярным: на сегодня за 
день им пользуется до 30 компаний (в четвертом 
квартале 2016 года к ЕЛС прибегали 3 организа-
ции, в первой половине 2017 года – 18).

«Для включения в реестр Единых лицевых 
счетов необходимо подать в Федеральную тамо-
женную службу заявление об открытии единого 
лицевого счета. Его следует направить почтой 
в адрес Главного управления федеральных та-
моженных доходов и тарифного регулирования 
на фирменном бланке организации с подписью 
и печатью», – пояснили в ФТС России.

При этом в заявлении нужно указать следу-
ющие сведения: ИНН, КПП, ОГРН, полное наиме-

нование организации, КПП крупнейшего платель-
щика (при наличии), сведения о филиалах (при их 
наличии); полный адрес (с индексом, областью и 
т. д.), контактные телефоны заявителя (в том чис-
ле мобильные). Также следует конкретизировать 
примерную (желаемую) дату перехода на работу 
с ЕЛС; таможни, в которых участник ВЭД совер-
шает таможенные операции; предпочитаемый 
способ уплаты таможенных платежей – безна-
личный либо удаленный через операторов тамо-
женных платежей («Мультисервисная платежная 
система» или «Таможенная карта»).

При рассмотрении данного заявления та-
моженная служба произведет сверку остатков 
денежных средств, находящихся на обычных 
лицевых счетах, ведущихся таможнями. Затем 
выверенные остатки зачтут на единый лицевой 
счет, после чего они станут доступными для со-
вершения таможенных операций в любом регио-
не России.

В Пулковской таможне напомнили, что ра-
бота по включению участников ВЭД в единый 
ресурс лицевых счетов плательщиков таможен-
ных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС 
России, проводится с августа 2016 года. Главное 
преимущество данной системы состоит в том, 
что она открывает перед участниками ВЭД воз-
можность уплаты таможенных пошлин, налогов 
при таможенном декларировании товаров вне 
зависимости от того, в какой таможенный орган 

подана декларация на товары. В то же время цен-
трализация учета таможенных и иных платежей 
участников ВЭД существенно упрощает систему 
учета движения денежных средств.

В 2018 году в регионе деятельности Пул-
ковской таможни таможенное декларирование 
производили 82 участника ВЭД, которые заре-
гистрировали собственные ЕЛС на уровне ФТС 
России. Только в ноябре текущего года 10 участ-
ников ВЭД, которые ранее производили тамо-
женное декларирование на уровне таможни, 
стали участниками этой перспективной техноло-
гии. По состоянию на конец ноября сумма тамо-
женных платежей, внесенных участниками ВЭД, 
имеющих открытые лицевые счета на уровне 
ФТС России, составила около 340 млн рублей.

Как уже отмечалось, система ЕЛС позволя-
ет участникам ВЭД совершенствовать систему 
оплаты таможенных платежей, удаленного вы-
пуска и уплаты, сократить сроки прохождения 
денежных средств. В этом случае списание тамо-
женных платежей с ЕЛС участника ВЭД происхо-
дит автоматически в режиме реального времени, 
причем вне зависимости от места таможенного 
декларирования в рамках доступного на счете 
остатка денежных средств. Их зачисление на ЕЛС 
также производится автоматически, на основа-
нии информации о платежных документах, посту-
пающих из Федерального казначейства.

Наталья ГЛЕБОВА
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панорама

Правительство Иркутской области предлагает федеральному центру 
рассмотреть вопрос о целесообразности введения вывозных таможенных 
пошлин в отношении пиломатериалов с низкой степенью обработки.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, «отмена в свое 
время пошлин на пиломатериалы не принесла желаемых результатов. Сей-
час на экспорт идет больше обработанного леса. Проблема в том, что, как 
правило, это условно переработанный пиломатериал плохого качества, 
с очень низкой добавленной стоимостью». Сегодня в области, поясняют 
специалисты, на самой дешевой пилораме с использованием нелегальной 
рабочей силы из бревна делается лафет, который в данном случае пред-
ставляет собой обтесанный с двух противоположных сторон ствол дерева.

Однако даже после такой примитивной операции древесина считается 
прошедшей обработку, ведь в итоге получается некая огромная доска. Со-
ответственно, согласно действующим правилам она попадает под нулевую 
таможенную пошлину. В этом случае таможня формально обязана выпустить 
данный товар под минимальным контролем, запросив не него минимум до-
кументов. От продажи за рубеж этого беспошлинного товар «федеральный 
бюджет теряет миллиарды рублей, которые могли быть получены через 
таможенные пошлины, а региональный бюджет недополучает инвестиции 
в глубокую переработку, соответственно, налог на прибыль, НДФЛ, налог 
на имущество. В связи с этим необходимо на законодательном уровне рас-
смотреть вопрос дифференциации системы налогообложения вывозимых 
на экспорт пиломатериалов», – сообщает пресс-служба.

Напомним, что этот вопрос уже поднимался. Так, в начале февраля те-
кущего года по итогам проверки использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов, а также оборота лесоматериалов Президент РФ Владимир 
Путин поручил правительству до 1 мая изучить вопрос о целесообразности 
установления ставок вывозных таможенных пошлин в отношении пиломате-
риалов низкой степени обработки и тарифных квот на их вывоз.

Также речь шла о введении биржевой торговли экспортным кругляком и 
древесиной, необходимости детализации видов пиломатериалов по степени 
обработки, усовершенствовании учета древесины. К 1 мая следовало увели-
чить количество государственных лесных инспекторов в соответствии с нор-
мативами патрулирования лесов. Одновременно Кабинету министров поруча-
лось принять меры для совершенствования учета древесины и сделок с ней. 
В частности, речь шла о введении «индикаторов для учета пиломатериалов».

Правительство также должно было к указанной дате рассмотреть 
целесообразность увеличения размеров платы за использование лесов 
и представить предложения по совершенствованию механизма мониторин-
га реализации приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, из-
учить возможность и подготовить предложения «по организации торговли 
на товарных биржах экспортируемыми необработанными круглыми лесо-
материалами», в том числе полученными при рубке госучреждениями и по 
лесозащитным мероприятиям при вырубке под объекты инфраструктуры.

Судя по тому, что Правительство Иркутской области вновь поднимает 
этот вопрос о введении вывозных таможенных пошлин в отношении пило-
материалов с низкой степенью обработки, Правительство РФ не выполнило 
перечисленные поручения главы государства, а если и приняло соответ-
ствующие решения, то до сих пор по какой-то причине их не реализовало.

Следует отметить, что Россия занимает третье место в экспорте ле-
соматериалов, после США и Канады. Как свидетельствует статистика, 
в последнее время существенно сократился экспорт необработанной дре-
весины (до 25% от общего экспорта дерева) и увеличился объем пилома-
териалов. Эти изменения эксперты объясняют установлением на них ну-
левой вывозной таможенной пошлины и ее наличием на необработанную 
древесину. Правда, на примере Иркутской области становится понятно, что 
за пиломатериалы сейчас идут за рубеж.

Напомним, что к пиломатериалам относится пиленая древесина в виде 
бруса, доски, ламелей, планок, реек, листов, толщиной более 6 мм, согласно 
коду ТН ВЭД – 4407, как видим, упоминавшийся ранее лафет в этом списке 
не значится. Сегодня в России почти вся продукция пиленых лесоматериалов 
уходит на экспорт, внутреннее потребление в разы меньше. Это связывают 
со слабым развитием деревянной технологии строительства жилья в стране. 
Из дерева у нас строятся малоэтажные дома с этажностью не более трех, в то 
время как в других странах строят деревянные высотные дома до 20 этажей.

Евгений КАЛИНИН

Древесина косит под ноль
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Издание выходит ежемесячно, распро-
страняется на всех официальных мероприятиях, 
которые проводятся Северо-Западным таможен-
ным управлением и региональными таможнями 
совместно с участниками внешнеэкономической 
деятельности, таможенными брокерами.
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Среди его читателей руководители и ведущие 
специалисты компаний, которые осуществляют 
внешне экономическую деятельность, оказывают 
транспортные, околотаможенные и иные услуги. 
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