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ВНИМАНИЮ УчАСТНИКОВ ВЭД, ИНых ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИц!
Теперь эксклюзивный интерактивный интернет-проект Таможенно-логистическая карта Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

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



Транзитные грузы с июля начнут пере-

возить через территорию России с элек-

тронными навигационными пломбами. 

Правительство уже опубликовало по этому 

поводу проект федерального закона.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

Страны ЕАЭС будут обмениваться с цБ 

РФ информацией о рисках и угрозах без-

опасности в кредитно-финансовой сфере. 

Соответствующее соглашение будет под-

писано в течение двух-трех месяцев.

Стр. 2

Проведенное ФТС России совершен-

ствование системы управления рисками 

позволило отнести к низкому таможен-

ному риску в два раза больше участников 

внешнеэкономической деятельности, чем 

планировалось изначально.

Стр. 15

Лимит беспошлинного ввоза товаров 

для личного пользования физическими 

лицами регламентирован законом. Совет 

Евразийской экономической комиссии 

20 декабря 2017 года установил для таких 

товаров новые правила.

Стр. 26–27

Конституционный суд разрешил не 

наказывать за параллельный импорт в 

Россию. Теперь в некоторых случаях пра-

вообладатель не сможет недобросовестно 

использовать свое право на принадлежа-

щий ему товарный знак.

Стр. 22–23

Правительство РФ приняло поста-

новление о начале пилотного проекта, что 

означает запуск в нашей стране известной 

во всем мире и весьма популярной среди 

туристов системы tax free.

Стр. 19
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Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»

Ассоциации Деловых 
партнеров в сфере ВЭД
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Минфин подготовил законопроект об от-
мене всех действующих в РФ валютных огра-
ничений и сейчас активно обсуждает его с про-
фильными ведомствами. Если документ будет 
принят, уточнили знакомые с его текстом экс-
перты, то экспортеры смогут «не возвращать 
в страну честно заработанные рубли и валюту».

Заместитель министра финансов Алексей 
Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума от-
метил, что законопроект находится на стадии 
обсуждения и его одобряют далеко не все за-
интересованные ведомства. Об этом сообщило 
РИА «Новости».

«У нас сейчас есть три принципиальных 
ограничения, которые сохранялись: первое – это 
репатриация выручки экспортеров, второе – обя-
занность возврата авансов по импорту и третье – 
ограничения режима счетов для граждан – валют-
ных резидентов РФ», – пояснил Алексей Моисеев.

Законопроект, текст которого разработан 
Минфином, сейчас проходит обсуждения с ФНС, 
ФТС, Центробанком и Минэкономразвития. Еди-
ногласия сторонам пока добиться не удалось. 
Полностью позицию Минфина поддерживает 
только Минэкономразвития. Таможня и налого-
вая служба «поддерживают в известной степе-
ни», а ЦБ РФ «пока занимает более осторожную 
позицию».

Напомним, что в декабре 2015 года Мин-
фин предлагал распространить действия нормы 
статьи 104 УК РФ (конфискация имущества) на 
денежные средства и иное имущество, полу-
ченное в результате совершения преступлений, 
предусмотренных статьей 193 УК РФ (уклоне-
ние от исполнения обязанностей по репатриа-
ции денежных средств в иностранной валюте 
или валюте РФ).

Как тогда поясняли в министерстве, по 
мнению ведомства, это способствовало бы уста-
новлению возможности применения наказания, 
адекватного совершенному преступлению, а 
также усилению уголовно-правовых мер по про-
тиводействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем.

Александр ПОНОМАРЕВ

Идея отказаться от доллара во внешней 
торговле со странами БРИКС, которая активно 
продвигалась российскими властями с момента 
попадания под санкции Запада, пока остается 
нереализуемой.

Как показала статистика ЦБ РФ по валютной 
структуре внешнеторговых договоров, несмотря 
на три года переговоров с центробанками партне-
ров по блоку и заключенные с ними соглашения о 

Страны Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС) будут обмениваться с Центробанком 
России информацией о рисках и угрозах безопас-
ности в кредитно-финансовой сфере. Об этом 
сообщил заместитель начальника Главного управ-
ления безопасности и защиты информации ЦБ Ар-
тем Сычев. Соглашение об этом будет подписано 
странами ЕАЭС в течение двух-трех месяцев.

Артем Сычев уточнил, что «все руководи-
тели национальных и центральных банков ЕАЭС 
высказались за необходимость организации 
информационного обмена о киберугрозах». 

Начальникам региональных таможенных 
управлений (РТУ) и таможен приходится с 1 фев-
раля 2018 года представлять по ведомственной 
интегрированной телекоммуникационной сети 
в вышестоящий таможенный орган всю инфор-
мацию о нарушениях резидентами и нерезиден-
тами валютного законодательства.

Помимо этого, руководители таможенных 
органов обязаны направлять в Федеральную на-
логовую службу России и Управление торговых 
ограничений, валютного и экспортного контроля 
ФТС России копии запрашиваемых документов и 
информацию о нарушениях, которые не входят в 
компетенцию таможенных органов.

Новые правила закреплены приказом ФТС 
России, выполнение которого в рамках взаимо-
действия должно обеспечить обмен документами 
и информацией между ФТС России и ФНС Рос-
сии для исполнения органами валютного контро-
ля своих функций. Документ также позволяет РТУ 
и таможням истребовать у территориальных на-

Могут 
отменить

Рубль проигрывает доллару

Против рисков и угроз

Пока работаем по старинке

прямых валютных свопах, компании-экспортеры 
из Китая и Индии не проявляют желания пере-
ходить на оплату в рублях. Кроме того, по срав-
нению с досанкционными уровнями доля рубля 
в импортных сделках с ними даже упала почти 
в 1,5 раза. Если в 2013 году 5,8% импортных кон-
трактов со странами БРИКС заключались в рублях, 
то в прошлом году таких было уже лишь 3,7%.

Эксперты признают, что Китай – крупнейший 
поставщик в Россию товаров из БРИКС – факти-
чески отверг взаимную торговлю за рубли и со-
кратил долю контрактов с оплатой в них с 3,9% 
четыре года назад до 2,7% – в прошлом году. По-
ставки из Индии до санкций оплачивались в рос-
сийской валюте на 24,1%, а за 9 месяцев 2017-го 
их доля сократилась до 20,8%, а долларовые рас-
четы, напротив, выросли с 61,8% до 66,9%.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что 
большинство стран, в том числе и входящих 
в БРИКС, используют доллар для пополнения 
резервов. Рубль в число таких валют не входит, 
к тому же его курс очень нестабилен по отноше-
нию к доллару.

Максим ИСАЕВ

В качестве технической платформы для его осу-
ществления ЦБ предлагает использовать разра-
ботанное его специалистами решение по авто-
матизированному обмену информацией.

По мнению специалиста, в получении ин-
формации о преступниках в сфере финансов за-
интересованы и участники площадки, созданной 
международным союзом центров реагирования 
на инциденты в области информационной без-
опасности TF-CSIRT. Сейчас из членов ЕАЭС 
лишь Россия является ее участником.

Сергей ПАШКОВ

логовых органов документы, которые подтверж-
дают нарушения валютного законодательства, 
входящие в компетенцию таможенных органов.

Информацию о них ФТС России может по-
лучать как от налоговиков, так и из баз данных 
валютного контроля Единой автоматизирован-
ной информационной системы таможенных 
органов (ЕАИС ТО). Сведения о нарушениях ве-
домства смогут передавать между собой при по-
мощи специальной формы, порядок заполнения 
которой приведен в приложении к приказу ФТС 
России от 31.01.2018 № 123.

Однако, как уточнили эксперты, для начала 
полномасштабного информационного обмена с 
использованием возможностей ЕАИС ТО служба 
должна в ближайшее время издать ряд ведом-
ственных нормативных актов и доработать про-
граммные средств АС «Валютный контроль». Как 
стало известно, ведомство планирует решить 
эти задачи к июню текущего года.

Евгений КАЛИНИН
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Президент РФ Владимир Путин подписал 
пакет законов о проведении в 2018–2019 годах 
второго этапа амнистии капиталов. Эти докумен-
ты уже опубликованы на официальном портале 
правовой информации.

Напомним, что о проведении новой волны 
амнистии капиталов глава государства объявил 
в конце прошлого года, а ее первый этап прошел 
с 1 июля 2015-го по 30 июня 2016 года. Тогда 
граждане и компании могли задекларировать 
свое зарубежное имущество, избежав каких-
либо налоговых претензий.

Как следует из новых законов, второй этап 
амнистии капиталов также пройдет в течение ка-
лендарного года: с 1 марта 2018-го по 28 февра-
ля 2019 года. Причем для тех, кто в этот период 
подаст декларации, сохраняется тот же объем 
гарантий, который предоставлялся в ходе перво-
го этапа. В этот раз декларанты смогут указать 
в декларации счета (вклады) в зарубежных бан-
ках, которые не только были открыты по состоя-
нию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату 
представления декларации. Правда, это воз-
можно при условии, что такие закрытые счета от-
крывались до 1 января 2018 года.

Лица, подававшие декларацию в ходе пер-
вого этапа амнистии капиталов, смогут повторно 
представить ее и в ходе второго этапа, по выбо-
ру – в любой налоговый орган или в центральный 
аппарат ФНС России. Предельные сроки ликви-
дации контролируемых иностранных компаний 
(КИК) продлеваются до 1 марта 2019 года.

До этой даты продлеваются и сроки, в тече-
ние которых ликвидируемая КИК не признается 
налоговым резидентом РФ, а в ее доходы и рас-
ходы не включаются доходы и расходы от реа-
лизации активов контролирующему лицу такой 
компании. От НДФЛ освобождаются любые до-
ходы в денежной и натуральной форме, которые 
получает контролирующее КИК физическое лицо 
при ликвидации компании, если процедура была 
завершена до 1 марта 2019 года.

Как поясиял РИА «Новости» член думско-
го комитета по бюджету и налогам Владислав 
Резник, «данный пакет законов учитывает пред-
ложения бизнеса, в том числе о возможности за-
декларировать уже закрытые счета и компании».

Екатерина МИХАЙЛОВА

Президент России Владимир Путин дал 
поручение министру экономического разви-
тия Максиму Орешкину рассмотреть вопрос о 
возможном снятии в ближайшей перспективе 
действующего на данный момент моратория от-
носительно создания в регионах страны новых 
особых экономических зон (ОЭЗ).

Напомним, что из-за данной ограничитель-
ной меры сейчас регионы, ранее не входившие 
в программу создания ОЭЗ, не могут подать 
соответствующую заявку, что тормозит разви-
тие местной промышленности. В ответ министр 
уточнил, что его ведомство не возражает про-
тив снятия моратория на создание ОЭЗ и го-

Амнистируют 
еще раз

Без ограничений

Мораторий могут снять

В автодорожном пункте пропуска Урба-
ны на белорусско-латвийской границе до конца 
2018 года планируется внедрить систему элек-
тронной очереди транспортных средств. Она уже 
функционирует в пункте пропуска Григоровщина, 
благодаря чему водитель транспортного сред-
ства может забронировать себе место в очере-
ди на прохождение государственной границы до 
прибытия на нее.

Для прохождения границы с использова-
нием системы электронной очереди выезжаю-

Очередь становится 
электронной

щему из Беларуси необходимо пройти про-
цедуру электронного бронирования в системе 
электронной очереди транспортных средств 
на сайте www.belarusborder.by, оплатить услу-
гу (размер платы за бронирование составляет 
одну базовую величину). При этом пограничный, 
таможенный и иные формы контроля осущест-
вляются в установленном порядке, поэтому во-
дителям стоит заранее прибыть в автодорожный 
пункт пропуска.

Иван ЖДАНОВИЧ

тово рассмотреть вопрос о расширении этого 
инструмента. 

Напомним, что в мае 2016 года Владимир 
Путин поручил правительству разработать еди-
ную стратегию работы ОЭЗ, обеспечив опти-
мизацию бюджетных инвестиций и механизмы 
их передачи под управление регионам. Сейчас, 
как уточнили в Минэкономразвития, в России 
функционируют 26 ОЭЗ. Из них 10 являются 
промышленно-производственными, 6 – технико-
внедренческими, 1 – портово-экономической, 
оставшиеся 9 имеют туристско-рекреационную 
направленность.

Виталий НИКИФОРОВ

Министерство транспорта с 2018 года от-
менило временные ограничения движения по 
федеральным дорогам в весенний период. В ве-
домстве считают, что это позволит перевозчикам 
более эффективно планировать свою деятель-
ность и значительно снизит себестоимость до-
ставки грузов.

Как известно, ограничения вводились в свя-
зи со снижением несущей способности дорог. По 
информации Минтранса, сейчас в норматив-
ном состоянии находятся около 80% автодорог 
федерального значения, и этот показатель по-
стоянно растет. В министерстве уточнили, что 
«таких результатов удалось достичь благодаря 
100-процентному финансированию работ по со-
держанию автомобильных дорог федерального 
значения, начиная с 2013 года».

Никита МАРКОВ
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По сложившейся традиции в феврале го-
сударственные контролирующие органы, вклю-
чая таможенников, подводят итоги предыдущего 
года и намечают новые рубежи на предстоящий 
период. О достигнутых в 2017 году результа-
тах корреспонденту «ТН» рассказал начальник 
Северо-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) Александр ГЕТМАН. Он также обозначил 
приоритетные задачи, стоящие перед коллекти-
вом в этом году.

–  Александр Николаевич, чем ознаме-
новался для коллектива СЗТУ 2017 год?

– Прошлый год для таможенных органов 
региона был особенным. Перед таможнями ре-
гиона стояли важные задачи по обеспечению 
таможенного контроля в связи с проведением 
Кубка Конфедераций FIFA. Новые приоритеты 
определила Комплексная программа развития 
ФТС России на период до 2020 года.

Год простым не был: работать пришлось 
в условиях действия в отношении России 
экономических санкций со стороны Запада и 
наших ответных ограничительных мер в виде 
продовольственного эмбарго. Отмечался не-
стабильный курс иностранных валют к рублю 
и цен на энергоресурсы, происходило даль-
нейшее снижение ставок ввозных таможенных 
пошлин в рамках исполнения наших обяза-
тельств перед Всемирной торговой организа-
цией (ВТО).

Однако несмотря на это, был отмечен неко-
торый рост внешнеторгового оборота, который в 
стоимостном выражении увеличился на 15%, как 
по экспорту, так и по импорту, и составил почти 
61,439 млрд долларов. В результате, деклараций 
на товары (ДТ) было оформлено на 8% больше, 
а количество транзитных документов у таможен 

отправления увеличилось на 6%, у таможен на-
значения прирост составил 7,5%.

– Руководство страны, как правило, 
оценивает работу таможенных органов, ис-
ходя из объемов перечисления средств в 
доходную часть федерального бюджета. Как 
обстоят дела в СЗТУ с выполнением данного 
показателя?

– Плановое задание нами выполнено на 
101,35%. В государственную казну перечислено 
таможенных платежей на сумму 520,375 млрд 
рублей, на 6,948 млрд рублей больше заплани-
рованного. При этом по сравнению с 2016 го-
дом объем взимания уменьшился на 7,830 млрд 
рублей. Годом ранее этот показатель составил 
528,205 млрд рублей.

Снижение поступлений таможенных плате-
жей в рублевом эквиваленте главным образом 
связано с укреплением в 2017 году курса рубля к 
доллару США на 13,11%. При этом в долларовом 
эквиваленте взимание таможенных платежей та-
моженными органами СЗТУ по сравнению с 2016 
годом увеличилось с 7909,86 млн до 8876,16 млн, 
прирост составил 966,3 млн долларов, или 12,22%. 
Здесь необходимо отметить, что темпы снижения 
поступлений таможенных платежей в прошлом 
году по сравнению с 2016-м ниже темпов укрепле-
ния курса рубля к доллару.

Как и прежде, основной объем взимания 
таможенных платежей в Северо-Западном ре-
гионе пришелся на Балтийскую (64,98%), Санкт-
Петербургскую (18,04%), Псковскую (4,91%), 
Кингисеппскую (4,43%) и Выборгскую (4,01%) 
таможни.

– В прошлом году в СЗТУ прошли се-
рьезные организационно-структурные пре-
образования. Будут ли они проводиться и в 
будущем?

– За 2017 год общая штатная численность 
таможенных органов региона не изменилась. 
На сегодня она составляет 8269 единиц. При 
этом количество таможен и таможенных постов 
сократилось на 1 и 4 единицы соответственно. 
Теперь таможенные органы СЗТУ состоят из 
10 таможен и 84 постов.

Самым масштабным и значимым меропри-
ятием по оптимизации структуры таможенных 
органов региона стала ликвидация с 1 февраля 
2017 года Себежской таможни. Она присоедине-
на к Псковской таможне, регион деятельности ко-
торой расширен до всей территории Псковской 
области. Таможенные посты Себежской таможни 
без изменения местонахождения и компетенции 
в полном составе вошли в Псковскую таможню. 
В итоге она стала крупнейшей таможней региона 
со штатной численностью более 1500 единиц.

Также с 20 апреля 2017 года в соответствии 
с приказом ФТС России от 29.12.2016 № 2456 в 
структуре Санкт-Петербургской таможни были 
ликвидированы Эжвинский, Ухтинский, Жешарт-

ский таможенные посты и таможенный пост Авто-
мобильный завод. При этом в месте размещения 
первых двух постов созданы отделы таможен-
ного оформления и таможенного контроля № 2 
и № 3, структурно входящие в Сыктывкарский 
таможенный пост Санкт-Петербургской тамож-
ни, а регион его деятельности расширен до тер-
ритории всей Республики Коми, за исключением 
городов республиканского значения Воркуты и 
Инты (с подчиненными им территориями).

В соответствии с приказами ФТС России до 
решения вопроса о ликвидации либо реоргани-
зации ограничены полномочия по совершению 
таможенных операций Череповецкого таможен-
ного поста (Центра электронного декларирова-
ния) (с 15.02.2017) и Колпинского таможенного 
поста (с 07.08.2017) Санкт-Петербургской та-
можни.

В нынешнем году организационно-струк-
турные преобразования в СЗТУ продолжатся. 
Так, сейчас в Правительстве РФ на рассмо-
трении находятся предложения о ликвидации 
Воркутинского, Чудовского и Вытегорского 
таможенных постов Санкт-Петербургской та-
можни с сохранением в местах их размещения 
подразделений таможенного оформления и 
таможенного контроля (с кодами), структурно 
входящих в состав Сыктывкарского, Новго-
родского и Череповецкого таможенных постов 
Санкт-Петербургской таможни, а также о лик-
видации Онежского таможенного поста Архан-
гельской таможни.

– Что еще происходило или происходит 
на территории региона?

– Напомню, что в настоящее время в зоне 
деятельности СЗТУ имеются две особые эконо-
мические зоны (ОЭЗ):

 в Санкт-Петербурге – технико- внедренче-
ского типа (функционирует Петродворцовый та-
моженный пост Санкт-Петербургской таможни);

 на территории Псковской области – 
промышленно-производственного типа (в за-
вершающей стадии строительства).

Основные отрасли промышленности СЗФО: 
машиностроение, приборостроение, судостро-
ение, топливно-энергетический комплекс, заго-
товка и переработка древесины, черная и цветная 
металлургия, пищевая и легкая промышленность, 
производство строительных материалов.

В связи с этим в последнее время СЗТУ 
активно занималось реализацией в Санкт-
Петербурге таможенной процедуры «свободная 
таможенная зона». В прошлом году это проис-
ходило на территории участка «Нойдорф». Здесь 
Санкт-Петербургская таможня совместно с фи-
лиалом АО «Особые экономические зоны» ведет 
работу по передаче в федеральную собствен-
ность объектов таможенной инфраструктуры. 
Они будут закреплены в оперативное управле-
ние за Санкт-Петербургской таможней.

Александр ГЕТМАН: 
совершенству нет предела
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Отмечу, что в марте должно закончиться 
строительство новых объектов на участке ОЭЗ 
«Новоорловская». После чего на них выдадут 
правоустанавливающие документ. На сего-
дня в ОЭЗ в городе на Неве зарегистрирова-
но 43 резидента. Также завершаются работы 
по строительству и техническому оснащению 
объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ 
промышленно-производственного типа «Могли-
но» в Псковской области. К реализации проектов 
здесь приступили 9 резидентов.

Напомню, что 1 ноября 2017 года после ре-
конструкции открыт двусторонний пешеходный 
пункт пропуска (ДППП) через государственную 
границу Ивангород Кингисеппской таможни. Он 
функционирует с 08:00 до 20:00. Особенностью 
работы сопредельного пункта пропуска Нарва-2 
является запрет на перемещение через эстонскую 
границу товаров, подлежащих декларированию, и 
отсутствие возможности оформления tax free.

Совершение таможенных операций и прове-
дение таможенного контроля в ДППП Ивангород 
осуществляют должностные лица таможенного 
поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни. 
За счет внутренних резервов СЗТУ сюда добав-
лена штатная численность в количестве 8 единиц. 
Также отмечу, что в СЗТУ функционируют два 
Центра электронного декларирования – в Санкт-
Петербургской и Балтийской таможнях.

– Что сейчас собой представляет СЗТУ?
– Регионом деятельности Управления явля-

ется часть территории Северо-Западного феде-
рального округа. Она объединяет 10 российских 
субъектов: республики Карелия, Коми; Ненецкий 
автономный округ; Ленинградская, Мурманская, 
Архангельская, Вологодская, Псковская, Новго-
родская области и город федерального значения 
Санкт-Петербург. За Калининградскую область 
мы не отвечаем, так как с недавних пор находяща-
яся на ее территории Калининградская областная 
таможня напрямую подчиняется ФТС России.

В зоне нашей ответственности находят-
ся участки границы с Республикой Беларусь, 
Норвегией и тремя государствами – членами 
Евросоюза: Латвией, Финляндией, Эстонией. 
СЗФО – единственный округ России, гранича-
щий со странами ЕС. Наши должностные лица 
контролируют перемещение товаров и транс-
портных средств через внешнюю границу Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) протя-
женностью 2661,5 километра, длина сухопутного 
участка составляет 1551,04 километра.

В составе СЗТУ действуют 47 пунктов 
пропуска: 15 многосторонних автомобильных 
(МАПП); 4 двусторонних автомобильных (ДАПП); 
10 железнодорожных (ЖДПП); 10 водных (мор-
ских и речных); 7 воздушных; 1 пешеходный.

– Как обстоят дела в Управлении с лич-
ным составом?

– Штатная численность таможенных орга-
нов региона на 31 декабря 2017 года составила 
8269 единиц, фактическая – 7689 единиц. Об-
щая укомплектованность – 92,99%, что на 0,04% 
больше, чем в 2016 году (92,95%). Наиболее 
полно укомплектованы личным составом Архан-
гельская, Выборгская, Карельская, Мурманская 
таможни, процент укомплектованности которых 
составляет от 98,22% до 94,44%. 

– Происходят ли изменения в организа-
ции работы таможенных органов региона?

– Конечно, этому направлению уделяется 
особое внимание, в том числе и со стороны ру-
ководства службы в целом. Так, при поддержке 
ФТС России на базе Псковской и Выборгской та-
можен мы проводим эксперимент по внедрению 
новых подходов к организации работы погра-
ничных таможенных постов. Его цель – оптими-
зировать распределение нагрузки на должност-
ных лиц.

Недавно на МАПП Светогорск Выборгской 
таможни и МАПП Куничина гора Псковской та-
можни внедрили элементы работы, используе-
мые таможенными органами Финляндии. Для 
оперативного маневрирования личным составом 
установлен гибкий график работы должностных 
лиц, объединены «грузовые», «пассажирские» и 
«досмотровые» подразделения.

С учетом положительных результатов экс-
перимента реструктуризация таможенных по-
стов проведена фактически во всех МАПП, 
расположенных в регионе деятельности СЗТУ. 
В связи с очень большой штатной численностью 
(7 сотрудников, 293 государственных служащих 
и 1 работник) в прежнем режиме работает лишь 
МАПП Торфяновка Выборгской таможни.

По поручению ФТС России особое внима-
ние уделяем повышению эффективности и каче-
ства работы МАПП Бурачки Псковской таможни. 
С мая 2017 года здесь функционировала рабочая 
группа по улучшению наиболее значимых пока-
зателей его деятельности, был утвержден План 
мероприятий («Дорожная карта») по повышению 
эффективности работы МАПП Бурачки.

Он предусматривал реализацию целого 
комплекса мероприятий, направленных на повы-
шение качества администрирования, ускорение 
и оптимизацию процессов совершения тамо-
женных операций, повышение эффективности 
и результативности кадровой и воспитательно-
профилактической работы с личным составом 
данного поста, снижение коррупционных рисков 
и могое другое.

В итоге удалось эффективнее распределить 
управленческие функции между руководящим 
составом данного поста, улучшить организацию 
взаимодействия с таможенными органами со-
предельной стороны и иными государственными 
контрольными органами в пункте пропуска с це-

лью поддержания его пропускной способности 
на максимально возможном уровне.

Сейчас в сутки по направлению въезда в 
Россию она в среднем превышает 300 грузовых 
транспортных средств. В этом году полученный 
в МАПП Бурачки опыт планируем использовать 
в тех автомобильных пунктах пропуска, где есть 
проблемы с пропускной способностью.

– Сейчас много говорят о предстоящем 
появлении в системе таможенных органов 
России электронной таможни. Ведется ли 
работа по этому направлению в СЗТУ?

– Безусловно, ведь создание таких тамо-
жен является одной из важнейших задач про-
ходящей сейчас реформы нашего ведомства. 
Это предусмотрено Планом мероприятий («До-
рожная карта») по реформированию системы 
таможенных органов, утвержденным приказом 
Минфина России от 09.01.2018 № 2. Им также 
утвержден План мероприятий по реализации 
Комплексной программы развития ФТС России 
на период до 2020 года.

Уточню, что создание Северо-Западной 
электронной таможни – перспектива 2020 года. 
В СЗТУ работа по данному направлению нача-
лась в 2017 году. Нынче она будет продолжена, 
нам нужно как можно быстрее решить ряд важ-
нейших организационных вопросов: определить 
структуру и штатную численность таможни; рас-
считать необходимую ей площадь; выбрать ме-
сто размещения самого органа, которое долж-
но полностью соответствовать предъявляемым 
требованиям.

Региональная электронная таможня бу-
дет располагаться на площадях, находящихся 
в федеральной собственности. В связи с этим 
в 2018 году мы должны решить все организа-
ционные вопросы по ее созданию и размеще-
нию. Уже изучен рынок недвижимости в Санкт-
Петербурге, произведен предварительный 
расчет штатной численности, необходимой для 
функционирования данной таможни. Собран-
ная информация представлена в ФТС России.

– Сейчас руководство ФТС России осо-
бое внимание уделяет формированию благо-
приятных условий для ведения внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) и повышению 
конкурентоспособности российской эконо-
мики. Что в этом направлении делается в на-
шем регионе?
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– Чтобы успешно решать данную задачу, 
Управление на плановой основе осуществляет 
комплекс мероприятий по совершенствованию 
таможенного администрирования, внедрению 
новых перспективных технологий, оптимизации 
таможенных процедур, обеспечению достовер-
ности заявляемых о товарах сведений, развитию 
таможенной инфраструктуры и ее технической 
оснащенности.

Обязательно продолжим реализацию тех-
нологии автоматической регистрации декла-
раций. Сейчас ее применяют все таможенные 
органы СЗТУ. По данной технологии в 2017 году 
зарегистрировано 146 689 ДТ, это в 1,5 раза 
больше, чем в 2016 году. Доля ДТ на вывозимые 
товары, зарегистрированных автоматически, 
от общего количества экспортных ДТ выросла 
до 55,5%. Также стало больше ДТ на ввозимые 
товары, зарегистрированных автоматически.

На постах активно применяется технология 
автовыпуска ДТ. Количество таких деклараций на 
вывозимые товары достигло почти 27 тыс., что в 
4 раза больше, чем в 2016 году, и 188 деклараций 
на ввозимые товары. Доля ДТ по автовыпуску на 
вывозимые товары от общего количества экс-
портных ДТ достигла 10%.

Отмечу, что с 1 мая 2017 года во всех мор-
ских портах региона деятельности СЗТУ эксплуа-
тируется Комплекс программных средств (КПС) 
«Портал Морской порт». С его использованием 
в прошлом году был направлен 5331 пакет доку-
ментов и сведений на судно (ПДС), включая при-
бытие и убытие судов. На прибытие направлено 
3108 судовых дел, на убытие более 1650 дел. 
Доля судозаходов, в отношении которых поданы 
ПДС, в среднем составила 25%.

Кроме того, на Усть-Лужском таможенном 
посту Кингисеппской таможни с 1 августа 2017 
года реализуется эксперимент по оформлению 
в морском торговом порту Усть-Луга судового 
дела на убытие судна в электронном виде.

– Каким образом используется КПС 
«Портал Морской порт»?

– В Балтийской таможне он применяется 
для таких экспериментов, как:

 технология взаимодействия должностных 
лиц государственных контрольных органов и заин-
тересованных лиц при проведении эксперимента 
по принципу «единая проверка в одном месте»;

 технология организации хранения контей-
неров с товарами, предназначенными для поме-

щения под таможенную процедуру таможенного 
транзита;

 осуществление выпуска товаров до про-
ведения операций по выгрузке товара с борта 
судна в рамках предварительного декларирова-
ния товаров.

Отдельно отмечу работу Балтийского тамо-
женного поста (ЦЭД), на который сейчас прихо-
дится почти треть ДТ, оформленных Балтийской 
таможней. Среднее время регистрации ДТ со-
ставило 24 минуты, а минимальное – 2 минуты. 
Среднее время выпуска товаров по всем ДТ, 
в том числе идентифицированным и не иденти-
фицированным как рисковые поставки, состави-
ло 6 часов 57 минут.

Среднее время выпуска товаров, помещен-
ных под таможенную процедуру выпуска для вну-
треннего потребления и не идентифицированных 
как рисковые поставки, – 1 час 17 минут. Среднее 
время выпуска товаров, помещенных под тамо-
женную процедуру экспорта и не идентифициро-
ванных как рисковые поставки, – 24 минуты.

С применением технологии удаленного вы-
пуска товаров в 2017 году пост оформил более 
100 тыс. ДТ. Из них 99,6% – во взаимодействии 
с другими таможенными постами Балтийской та-
можни – Кронштадтским, Турухтанным, Лесной 
порт, Гавань, Бронка.

Важно, что в рамках декларирования ин-
формационное взаимодействие с этими постами 
ЦЭД осуществляет исключительно в электрон-
ном виде, в том числе при необходимости про-
верки сертификатов происхождения товаров. 
В этом случае в рамках удаленного выпуска их 
сканы представляются с того поста, где фактиче-
ски находится товар.

В процессе осуществления таможенных 
операций в рамках технологии удаленного вы-
пуска ЦЭД формировал «запросы информации о 
прибытии товаров на СВХ внешнего таможенно-
го органа». Как правило, на их подготовку уходит 
5 минут. На других таможенных постах Балтий-
ской таможни это занимает от 5 до 20 минут. 
Среднее время формирования запроса – 9 ми-
нут. На подтверждение информации о факте раз-
мещения товаров на СВХ внешнего таможенного 
органа в рамках ранее направленных ЦЭД запро-
сов требуется до 20 минут.

– Напомню, что с 20 марта 2017 года 
действует приказ Минфина от 30.08.2016 
№ 144н «Об утверждении порядка использо-
вания Единой автоматизированной инфор-
мационной системы таможенных органов 
при таможенном контроле, таможенном де-
кларировании и выпуске (отказе в выпуске) 
товаров, помещаемых под таможенную про-
цедуру таможенного транзита, в электронной 
форме». Как он применяется таможенными 
органами СЗТУ?

– Если кратко, то в полном объеме и на всех 
таможенных постах. В итоге существенно (более 
чем в 7 раз) выросло число транзитных деклара-
ций, поданных в электронном виде (ЭТД). В 2017 
году их оформлено свыше 154 тыс. Годом ранее 
этот показатель составил 20 578 ЭТД.

Также реализована возможность ис-
пользования сведений, содержащихся в элек-
тронных транзитных декларациях, в качестве 

предварительной информации о товарах и 
транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу. В 2017 году таким обра-
зом оформлено 1111 предварительных тран-
зитных деклараций.

Однако следует отметить, что, несмотря на 
принятые нами меры, по итогам прошлого года 
в общем объеме ДТ на электронные пришлось 
лишь 36%. Основная причина отставания в том, 
что в штатном режиме технология электронного 
транзита применяется в СЗТУ лишь со второго 
квартала 2017 года. Также на первых порах от-
мечалась незаинтересованность участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в ис-
пользовании данной технологии. В положитель-
ную сторону ситуация начала меняться к концу 
года. В результате на начало 2018 года по СЗТУ 
значение целевого показателя № 11 (с нараста-
ющим итогом) составляет 98%, что существенно 
превышает контрольное значение на этот год – 
не менее 65%.

– Говоря о перспективных таможенных 
технологиях, какой основной целью является 
их реализация?

– Прежде всего – сокращение сроков вы-
пуска ДТ. В итоге, благодаря применению данных 
технологий, из общего количества ДТ в течение 
первого дня выпущен 71% деклараций, на второй 
день – 21%.

Чтобы держать ситуацию на должном уров-
не, Управление постоянно анализирует сроки 
принятия решений о выпуске товаров, особен- 
но в таможенных органах, расположенных в 
морских пунктах пропуска. С удовлетворением 
отмечу, что доля ДТ, выпущенных Балтийской и 
Кингисеппской таможнями в соответствии с та-
моженной процедурой выпуск для внутреннего 
потребления в первый день, превышает анало- 
гичный показатель в иных морских таможнях РФ.

Вместе с тем, с учетом вступившего в силу 
Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС), установившего более ко-
роткие сроки регистрации ДТ и выпуска товаров, 
нам необходимо активизировать работу по даль-
нейшему использованию и совершенствованию 
перспективных технологий. Анализ ситуации по-
казал, что для этого у нас еще есть неиспользо-
ванные резервы, причем по всем показателям. 
Также следует обеспечить реализацию и соблю-
дение положений ТК ЕАЭС, устанавливающих 
сроки регистрации и выпуска ДТ.

– Безусловно, самым важным событи-
ем этого года в России станет проведение 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как 
в таможенных органах региона проходит под-
готовка к столь значимому международному 
мероприятию, которое наша страна прово-
дит впервые?

– Готовиться к нему мы начали еще в нача-
ле прошлого года. Сейчас работа идет в плано-
вом порядке с учетом опыта, приобретенного в 
ходе подготовки и проведения в 2017 году Кубка 
Конфедераций FIFA. У нас есть четкий план ме-
роприятий в области таможенного дела по под-
готовке таможенных органов к работе в услови-
ях проведения и сопровождения чемпионата.  
Он утвержден в январе 2017 года ФТС России и 
Оргкомитетом «Россия-2018».
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Есть и другие планы, в которых все детально 
прописано. В том числе в части совершения та-
моженных операций и осуществления таможен-
ного контроля в отношении перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС товаров, предназна-
ченных для проведения указанного мероприя-
тия. Уже сегодня понятно, что основная нагруз-
ка в этом плане ляжет на Пулковскую таможню, 
обслуживающую главную воздушную гавань 
Санкт-Петербурга – международный аэропорт 
Пулково.

В частности, определена ее потребность в 
дополнительном персонале. Для этого в тамож-
ню будут прикомандированы 40 должностных лиц 
из других таможенных органов СЗТУ. Проработан 
вопрос усиления кинологических подразделений. 
Организованы и проводятся соответствующие 
комиссионные обследования пунктов пропуска, 
которые будут задействованы для обслужива-
ния гостей и участников соревнований. Админи-
стрирование процесса подготовки таможенных 
органов региона к чемпионату осуществляется 
оперативными штабами ФТС России, СЗТУ и 
Пулковской таможни. Состав и регламент работы 
штабов утвержден соответствующими приказа-
ми ФТС России и СЗТУ. Назначены должностные 
лица, ответственные за взаимодействие с Оргко-
митетом «Россия-2018».

– Как правило, в период подготовки и 
проведения такого рода международных 
мероприятий значительно возрастает поток 
контрафактной продукции с их символикой. 
Как обстоят дела в этом плане?

– Действительно, такого рода нарушения 
имеют место. Так, в 2017 году Балтийская, Вы-
боргская, Пулковская и Архангельская таможни 
выявили и пресекли попытки ввоза и реализа-
ции контрафактных товаров с символикой FIFA. 

В 2017 году выявлено 52 515 единиц таких това-
ров. Решением суда они признаны контрафакт-
ными и переданы в уполномоченный орган для 
уничтожения.

Так, Выборгской таможней пресечена попыт-
ка ввоза 50 тыс. брелоков деревянных с незакон-
но нанесенными товарными знаками FIFA. Товары 
были задекларированы по ДТ без заявления све-
дений о наличии данного товарного знака. Уста-
новленным порядком товары изъяты, возбуждены 
дела об АП. Балтийской таможней выявлена круп-
ная партия незадекларированных товаров легкой 
промышленности, ввозимых под видом «стальных 
труб…». На деле оказались 1590 контрафактных 
«костюмов для детей», на которых размещен об-
раз символа чемпионата мира – волк «Забивака», 
страна происхождения товара – Китай. Товары 
также изъяты, возбуждено дело об АП.

Были и другие подобные случаи. Важным 
аспектом в данной работе является тесное вза-
имодействие СЗТУ с представителями Между-
народной федерации футбольных ассоциаций 
FIFА, в рамках которого в 2017 году Управление 
провело семинары-тренинги с участием наших 
должностных лиц и представителей компаний– 
правообладателей. В этом году нам необходимо 
активизировать деятельность и добиться более 
значимых результатов в пресечении ввоза кон-
трафактных товаров с символикой чемпионата.

– Какие еще задачи предстоит решать 
коллективу СЗТУ в 2018 году?

– В приоритете, безусловно, останется вы-
полнение показателей результативности и эф-
фективности деятельности таможенных органов 
региона, а также осуществление контроля со-
стояния регулируемой сферы деятельности на 
основе результатов анализа достигнутых значе-
ний индикативных показателей.

Будет продолжена работа по оптимизации 
структур и штатной численности с учетом измене-
ния товаропотоков в регионе, Плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по реформированию системы 
таможенных органов в период с 2018 по 2020 год и 
Плана мероприятий по реализации Комплексной 
программы развития ФТС России до 2020 года.

Необходимо обеспечить более эффектив-
ное взаимодействие наших подразделений в 
рамках реализации системы управления риска-
ми, контроля после выпуска товаров и право-
охранительной деятельности; повысить уровень 
выявления и пресечения преступлений и адми-
нистративных правонарушений в сфере тамо-
женного дела; обеспечить законность принимае-
мых таможенными органами региона решений.

Также в наших планах дальнейшее развитие 
перспективных технологий, повышение уровня 
профессиональной компетентности должностных 
лиц, противодействие коррупции, поддержание 
служебной дисциплины, создание устойчивого 
и благоприятного социально-психологического 
климата в таможенных коллективах. Особо отмечу, 
приведенный перечень не является исчерпываю-
щим, он будет скорректирован с учетом решений, 
которые будут приняты на заседании итоговой 
коллегии ФТС России 2 марта 2018 года.

Уверен, что таможенные органы Северо-
Запада обладают необходимым потенциалом и 
справятся с поставленными руководством Мин-
фина и ФТС России задачами.

– Александр Николаевич, благодарю за 
содержательную беседу, от редакции желаю 
коллективу СЗТУ новых успехов и надеюсь, 
что в этом году наше сотрудничество будет 
продолжено, как это происходило все без ма-
лого 15 лет, которые выходит наше издание.

Александр АЛЕКCЕЕВ

В связи с неуплатой адми-
нистративных штрафов за тамо-
женные нарушения за последние 
пять месяцев ФТС России запре-
тила въезд в страну 307 гражданам 
31 государства, в том числе 3 ли-
цам без гражданства. Чаще всего 
отказ получали представители Бе-
ларуси (53 человека), Украины (51), 
Таджикистана (42), Узбекиста-
на (30) и Молдовы (25). При этом 
15 иностранцев оплатили назна-
ченные административные штра-
фы, после чего таможенные органы 
разрешили им въехать в РФ.

Как пояснили в службе, «дан-
ные действия предприняты в соот-
ветствии с приказом ФТС России от 
08.08.2017 № 1288, которым уста-
новлена процедура принятия тамо-
женными органами в рамках своей 
компетенции решений о запрете 
въезда в Россию и отмены таких 
решений в отношении должников 
по уплате административных штра-
фов и неоднократных нарушителей 

таможенного законодательства из 
числа иностранных граждан и лиц 
без гражданства».

Сейчас с представителями 
национальных диаспор ведется ра-

бота по разъяснению полномочий 
таможенных органов, связанных с 
принятием решений о запрете въез-
да в РФ иностранцев и лиц без граж-
данства, уклоняющихся от уплаты 

Из-за штрафов во въезде отказано
административных штрафов или не-
однократно привлеченных к адми-
нистративной ответственности.

Основания для запрета на 
въезд в РФ указанным лицам уста-
новлены Федеральным законом от 
15.08.1996 № 114-ФЗ. В частности, 
такое решение может быть принято 
при неоднократном в течение 3 лет 
привлечении иностранца или лица 
без гражданства к административ-
ной ответственности; неуплате ад-
министративного штрафа.

П о с т а н о в л е н и е м  П р а в и -
тельства РФ от 14.01.2015 № 12 
«О порядке принятия решения о не-
разрешении въезда в Российскую 
Федерацию в отношении иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства» полномочиями на приня-
тие решения о запрете на въезд, 
кроме таможни, наделены МВД 
России, МИД России, ФСИН России 
и ряд других федеральных органов 
исполнительной власти.

Виталий НИКИФОРОВ
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проект

Транзитные грузы с июля нач-
нут перевозить через территорию 
России с электронными навигаци-
онными пломбами. Правительство 
уже опубликовало соответствую-
щий проект федерального закона.

Из документа следует, что для 
внедрения такой технологии по-
явится сервис отслеживания тран-
зитных международных перевозок 
с использованием действующей 
контрольной и программной ин-
фраструктуры госсистемы «Платон» 
на базе технологии ГЛОНАСС.

Сервис призван обеспечить 
безостановочное движение грузов 
через территорию страны, что по-
зволит многократно сократить вре-
мя доставки товаров, проверок на 
таможне, повысить безопасность 
на транспорте, внедрить электрон-
ный документооборот на между-
народных перевозках, а также ис-
ключить нарушения таможенного 
законодательства и человеческий 
фактор при проверках. Внедрение 
электронной пломбы в сочетании 
с электронной накладной также 
обеспечит переход к полноценно-
му электронному документооборо-
ту в области транзитных перевозок.

Порядок создания и обеспе-
чения функционирования такого 
рода пломб устанавливает Прави-
тельство РФ. Оно уже подготовило 
постановление, в котором также 
говорится о введении для автомо-
бильных перевозок электронных 
накладных. Отмечалось, что элек-
тронные документы будут иметь 
равную юридическую силу с бумаж-
ным аналогом.

В Минтрансе считают «Пла-
тон» опорной системой и предлага-
ют именно на его основе развивать 
цифровые сервисы в интересах 
государства и участников рынка: 
российских и международных тран-
зитных перевозчиков.

Как пояснили в министерстве, 
сейчас для обеспечения безоста-
новочной и эффективной работы 
транспортных коридоров (Западная 

Европа – Западный Китай, Север – 
Юг), оптимизации функциониро-
вания транспортно-логистических 
цепочек и повышения эффектив-
ности работы транспортных систем 
на базе «Платона» прорабатывает- 
ся создание единой системы элек-
тронного пломбирования. В нее 
будет передаваться информация о  
сохранности пломбы, или сигнал о 
ее вскрытии.

Однако пока нет никакой ин-
формации о том, кто предположи-
тельно будет изготавливать указан-
ные пломбы. Соответственно, нет 
никаких данных о том, сколько они 
будут стоить. Также есть вопросы по 
порядку их получения и учета. Если 
исходить из объемов внешнеторго-
вого товарооборота России и коли-
чества международных транзитных 
грузов, перемещаемых по ее тер-
ритории различными видами транс-
порта, то годовая потребность в 
пломбах будет исчисляться сотнями 
тысяч. Интересно, кому достанется 
столь привлекательный заказ, га-
рантирующий занятость производ-
ства на долгие годы вперед?

Тем временем идею по ис-
пользованию электронных пломб 
поддерживают и в ОАО «РЖД». Там 
считают, что их применение даст 
«взрывной рост цифровому тран-
зитному коридору России. В дан-
ном случае это будет действительно 
цифровой коридор. Если груз вхо-
дит на территорию России, прохо-
дит и выходит из нее без задержек, 
происходит автоматическая инте-
грация с ФТС России, налоговой 
службой, то получится колоссаль-
ный эффект для всей транспорт-
ной отрасли и экономики России в 

целом. При этом технология элек-
тронного пломбирования поможет 
исключить нарушения таможенного 
законодательства и человеческий 
фактор при проверках».

Как сообщили «Известия», 
электронная пломба представляет 
собой запирающее устройство и 
электронную начинку с информа-
цией об отправителе, получателе, 
маршруте движения, перевозимом 
грузе. Устройство, использующее 
навигационную систему ГЛОНАСС, 
открывается только тогда, когда груз 
достигает конечной точки маршру-
та. Сейчас навигационные пломбы 
уже используются для контроля за 
международными транзитными ав-
томобильными и железнодорожны-
ми перевозками через территорию 
России грузов, идущих из Украины 
на в Казахстан или Киргизию.

Напомним, что на данный мо-
мент транзитный груз опечатывает-
ся традиционным способом. Если 
пломба вскрыта, то трудно понять, 
где и по чьей вине это произошло, 
сам факт вскрытия может быть об-
наружен слишком поздно. Чтобы 
исправить эту ситуацию, Минэко-
номразвития планирует прописать в 
законе обязательное отслеживание 
таких грузов с помощью электрон-
ных сервисов. Их прототипы уже су-
ществуют – как сами пломбы, так и 
программное обеспечение.

Электронные пломбы бу-
дут ставить и снимать при въезде 
транспорта в страну и при выезде, 
платить за них будет либо отправи-
тель груза, либо получатель. В ми-
нистерстве считают, что для них это 
будет выгодно, так как повысится 
уровень сохранности груза. Если 

пломбу несанкционно вскроют, то, 
как уже сообщалось, сигнал об этом 
поступит в общую систему отслежи-
вания транзитных международных 
перевозок.

По мнению экспертов, ново-
введение может помочь России в 
борьбе за привлечение транзит-
ных потоков из Китая в Европу и 
обратно. Сейчас высокодоходные 
грузы идут в основном морем, в 
обход территории России. В то же 
время ФТС России и транспортно-
логистические компании из Китая 
неоднократно сообщали о пробле-
мах с отслеживанием грузов, не-
редко имели место факты подмены 
или хищения идущих в Европу то-
варов во время их перемещения по 
территории России.

Транзитный потенциал Рос-
сии, по оценке экспертов, пре-
вышает 100 млрд долларов в год. 
Освоение этих средств сегодня во 
многом сдерживается недостатка-
ми транспортной инфраструктуры 
и таможенных процедур. В этих 
условиях Минтранс рассматрива-
ет проект по планируемому вне-
дрению на транзитных и междуна-
родных грузоперевозках, которые 
осуществляются по России авто-
мобильным и железнодорожным 
транспортом, электронных нави-
гационных пломб как составной 
части формирования «зеленого 
коридора». В министерстве счита-
ют, что в перспективе к электрон-
ному пломбированию могут быть 
подключены страны Евразийского 
экономического союза ЕАЭС и в 
последующем – Шанхайской орга-
низации сотрудничества.

Артем БЕЛОУСОВ

За сохранность груза ответит пломба
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разное

На базе «Почты России» со-
бираются создать всероссийскую 
платформу для интернет-торговли, 
подобную AliExpress и eBay. Банк 
ВТБ уже сообщил о готовности вло-
жить 30 млрд рублей в строитель-
ство 40 современных логических 
распределительных центров (ЛРЦ) 
на базе «Почты России», которые 
будут заниматься реализацией раз-
личных товаров.

Проект, реализация которого 
рассчитана на 2–3 года, по мнению 
экспертов, обещает быть выгодным, 
поскольку ежегодно количество 
интернет-покупок многократно уве-
личивается. Если все зарубежные 
онлайн-магазины обложат налогом 
и снизят лимиты беспошлинного 
ввоза, то российский аналог ино-
странных площадок станет вполне 
конкурентоспособным.

Выбор оператора проекта не-
случаен: ФГУП «Почта России» – 
самая крупная почтовая служба в 
стране, имеющая отделения почти 
во всех городах и населенных пун-
ктах. В этом ее главное преимуще-
ство перед зарубежными и отече-
ственными конкурентами. Поэтому 

Вместо обязанности возвращать поставщикам санкционные продук-
ты питания, выявленные при ввозе из стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), ФТС России хочет получить закрепленное законом право 
на их уничтожение. Об этом заявила заместитель главы службы Татьяна 
Голендеева.

При этом она признала, что проблема реэкспорта санкционных то-
варов из Беларуси и Казахстана до сих пор не решена, хотя ее масштаб и 
сократился. Поэтому сейчас на государственном уровне прорабатываются 
законодательные меры, которые дадут таможенникам право уничтожать 
поступащие к нам из государств ЕАЭС санкционные продукты, как это про-
исходит с аналогичными товарами, которые ввозятся из третьих стран на-
прямую. Инициаторами данной идеи являются Минфин и ФТС России.

«Сейчас, если товар выпущен в свободное обращение на территории 
Беларуси и ввозится к нам, и мы убеждены, что его происхождение именно 
из санкционной страны, мы не имеем права его уничтожать, мы должны вы-
дворять», – пояснила Татьяна Голендеева.

При этом в июле 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ об уничтожении санкционных продуктов, запрещенных к ввозу в Рос-
сию в рамках продовольственного эмбарго. Как заявляли тогда власти, эта 
мера поможет сократить поток продуктовой контрабанды, поскольку она 
становится экономически невыгодной.

Как известно, российская сторона небезосновательно считает, что 
значительные поставки санкционной продукции идут к нам через Беларусь. 
В связи с этим в последнее время Россельхознадзор неоднократно вводил 
ограничения на реэкспорт товаров через ее территорию. По данным Мин-
сельхоза, с момента введения в 2014 году продэмбарго Беларусь увели-
чила свою долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, став 
крупнейшей перевалочной базой для санкционной продукции.

Маргарита НОВИКОВА

«Почта России» нацелилась на Интернет

Уничтожать, 
но по закону

служба может стать настоящей рос-
сийской заменой AliExpress и других 
торговых площадок, где будут про-
даваться всевозможные товары, 
включая одежду и электронику.

Пока же Россию активно ос- 
ваивают иностранные онлайн-
торговцы, причем при поддержке 
со стороны наших государственных 
структур. Так, председатель совета 
директоров китайской интернет-
компании Alibaba Джек Ма даже 
выразил большую признательность 
российским таможенникам «за важ-
ный вклад в развитие глобальной 
торговли путем активного участия в 

электронной коммерции с участием 
КНР». Ради справедливости отме-
тим, что аналогичную благодар-
ность он высказал в адрес таможен-
ных органов Латвии, Нидерландов, 
Малайзии и ряда других стран.

В начале февраля стало из-
вестно, что Alibaba Group запускает 
в России новый суббренд – «Лоуко-
стер». Это площадка с товарами до 
600 рублей, цель которой привлечь 
молодую «малобюджетную» аудито-
рию и осторожных покупателей. На 
такие категории сейчас приходится 
примерно шесть из двадцати самых 
популярных запросов на AliExpress.

Эксперты считают, что, на-
чав работать с небольшим чеком, 
Alibaba Group также готовится к 
снижению в России порога бес-
пошлинного ввоза товаров, которое 
произойдет до 2020 года. Новый 
формат разработан специально для 
России и фактически станет тре-
тьим брендом Alibaba Group – после 
AliExpress и Tmall.

Кроме того, чтобы защитить 
себя от удорожания товаров в слу-
чае понижения лимита беспошлин-
ного ввоза, AliExpress начала ло-
кализовываться в России и в 2015 
году запустила «AliExpress Молл», 
товары на котором хранятся на рос-
сийских складах. Товары с местных 
складов сейчас продает и Tmall.

С учетом сказанного выше, 
«Почте России» придется очень 
постараться, чтобы составить кон-
куренцию китайскому интернет-
гиганту. Кроме собственно созда-
ния сети современных ЛРЦ, нужно 
будет еще наладить их качествен-
ную работу. Без этого в нынешней 
жесткой конкуренции на рынке 
онлайн-торговли не выстоять.

Екатерина МИХАЙЛОВА



 

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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Минувший год прошел под знаком пере-
ориентации российских экспортных грузов из 
портов Прибалтики на отечественные морские 
терминалы. Этой проблеме в нашей стране в по-
следнее время уделяется первостепенное вни-
мание, причем на самом высоком уровне.

Напомним, что в сентябре 2016 года стало 
известно о планах к 2018 году полностью отка-
заться от Прибалтики как посредника в экспорте 
нефтепродуктов и замкнуть весь оборот на пор-
тах РФ. В данной статье авторы проанализируют 
ситуацию, сложившуюся в этом секторе. Как по-
казывает практика, планы высокого начальства 
далеко не всегда удается осуществить, в том 
числе и по объективным причинам.

Как известно, после распада СССР суще-
ственная часть портовых мощностей, которые 
ранее использовались для экспорта продукции, 
остались на территории бывших советских ре-
спублик, ставших самостоятельными государ-
ствами, – Латвии, Литвы, Эстонии, Украины.

Пропускная способность оказавшихся 
вне Российской Федерации мощностей ис-
числяется сотнями миллионов тонн грузов. 
В силу этого значительные объемы идущих на 
экспорт отечественных товаров и сырья прихо-
дилось перегружать в портах сопредельных го-
сударств и платить за их услуги значительные 
суммы. В постсоветский период российская 
экономика фактически развивалась лишь за 
счет средств, вырученных от продажи за рубеж 
сырья – преимущественно нефти, нефтепро-
дуктов, угля и удобрений. Значительная часть 
этого экспорта проходила через морские пор-
ты наших соседей.

В российском импорте после вызванного 
крахом предшествующей системы падения гру-
зооборота, имевшего место в 1991–1994 годах, 
постепенно начался бурный рост контейнерных 
перевозок. Важнейшей движущей силой разви-
тия отечественных портов стал экспорт энерго-
ресурсов. Так, специально для отправки за рубеж 
нефти в Приморске (Ленинградская область) был 
построен специальный порт. Для перевалки угля 
в портах Усть-Луга и Высоцк появились новые 
терминалы. Комплекс для нефтепродуктов зара-
ботал в Калининграде.

Если в 1991 году грузооборот российских 
портов составлял 122,5 млн тонн, то в 2017-м 
он достиг 786,2 млн тонн. Столь стремительный 
рост сопровождался не менее масштабным ро-
стом пропускной способности российских мор-
ских терминалов. В последнее десятилетие доля 
отечественных импортно-экспортных грузов, 
перегружаемых через наши порты, неуклонно 
возрастала. При этом реально начался процесс 
перенаправления российских грузов в наши пор-
ты. Однако более детальный анализ ситуации 
показывает, что не все здесь так однозначно. 
Динамика перевалки внешнеторговых грузов 
РФ через морские порты РФ, Балтии и Украины 
представлена на графике 1.

Порты Прибалтики обслуживают транзит-
ный поток угля, удобрений, руды, черных ме-
таллов. Здесь также идут и наливные грузы, но 
их количество с каждым годом заметно сокра-
щается. Объем перевалки в портах Прибалтики 
в 2016–2017 годах российских внешнеторго-
вых грузов (по видам), перевозимых до порта 
железнодорожным транспортом, по данным  
ЗАО «Морцентр-ТЭК», приведен на графике 2. 
Транзит российских грузов через порты Украины 
в последние годы значительно сократился. Это 
подтверждают и показатели объемов перевалки 
наших товаров через ее терминалы в отчетный 
период.

Уголь: на пределе 
возможностей

В 2017 году, даже несмотря на обостривши-
еся в последнее время отношения с Украиной, 
объемы отгрузки российского угля через порты 
этой страны заметно выросли.

На наш взгляд, это вызвано объективными 
причинами. В прошлом году улучшилась конъюн-
ктура на рынке угля. Это привело к резкому росту 
загруженности портовых угольных терминалов 
по всей стране, уголь за границу буквально «по-
лез изо всех щелей». При этом следует признать, 
что реальные мощности по перевалке угля, как, 
впрочем, и других массовых навалочных грузов 
в российских портах Черного моря, крайне огра-
ниченны.

Так, порт Новороссийск находится в черте 
города, возможности расширения его террито-
рии ограниченны. В свое время были обнародо-
ваны серьезные планы по развитию железнодо-
рожной станции Новороссийск (так называемый 
Парк А), но работы по данному объекту не за-
вершены. Похоже, что сегодня даже приостанов-
лено его финансирование. Однако, по мнению 
экспертов, ввод этого парка в эксплуатацию не 
решит всех проблем по обеспечению железно-
дорожных подходов к порту Новороссийск.

При этом его глубины несопоставимы с тем, 
что может предложить, например, украинский 
порт Южный или российские терминалы в портах 
Усть-Луга или Ванино. В Новороссийске же все-
го один глубоководный причал, который может 
принимать сухогрузные суда дедвейтом около  
50 тыс. тонн (здесь речь не идет о нефтеналив-

ном районе Шесхарис, который принимает более 
крупные суда). Похожие ограничения по глубинам 
существуют еще в одном нашем черноморском 
порту – Туапсе. При этом терминал «Ростерми-
налуголь» в Усть-Луге принимает стотысячники, 
а терминал «Дальтрансуголь» в Ванино – суда до 
180 тыс. тонн дедвейта.

Еще одна проблема: в Новороссийске и Ту-
апсе перевалка угля ведется по универсальной 
технологии, грейферным способом. При неспе-
циализированной технологии трудно достичь вы-
сокой скорости погрузки. Наряду с этим на тер-
миналах часто отсутствуют услуги, которые для 
большинства грузоотправителей стали уже не-
отъемлемой частью перевалки в порту угля, – его 
очистка, дробление. Возможности накопления су-
довой партии в обоих портах также ограниченны.

Известно, что нынче компаниям- экспорте-
рам нужны комфортные условия работы. Напри-
мер, увеличенный срок хранения продукции на 
терминале. Если на большинстве современных 
угольных терминалов складские площади за-
кладываются исходя из среднего срока хранения 
25–30 суток, то на наших действующих комплек-
сах этот показатель не превышает 20 суток.

При этом для новых угольных терминалов 
принципиальное значение имеет максимальный 
размер обслуживаемого судна. Сегодня, к со-
жалению, потребности и желания грузоотпра-
вителей зачастую существенно отличаются от 
характеристик большой части существующих 
мощностей. Как уже отмечали, разместить в гра-
ницах действующих портов Новороссийск и Ту-
апсе новые, современные угольные терминалы 
невозможно.

Решить эту проблему позволит создание та-
кого рода комплексов с нуля, например, в порту 
Тамань. Здесь уже давно планируется построить 
сухогрузный район, но до начала строительства 
пока не дошло. В настоящее время проводится 
корректировка проектной документации. Второй 
проект – группа терминалов «ОТЭКО», в рамках 
которого заложен угольный терминал. Потенци-
ально он может восполнить дефицит мощностей 
в Южном регионе.

Недавно альянс группы «ОТЭКО» и компа-
нии «ВостокУголь» объявил о создании терми-

Морские терминалы: задача есть, решения нет
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нала под перевалку смеси для пылеугольного 
вдувания (PCI). Однако, исходя из озвученных 
данных, даже после его выхода на проектные по-
казатели дефицит мощностей на южном направ-
лении останется.

Несмотря на наличие в российской части 
Балтики таких современных специализирован-
ных терминалов, как, например «Ростерми-
налуголь», мощностей здесь явно недостаточ-
но. Все терминалы работают на пределе своих 
возможностей.

Поэтому даже при всем желании и возникно-
вении такой необходимости они не смогут принять 
дополнительные 16 млн тонн угля – это объем его 
нынешнего транзита через Прибалтику. Понимая 
ситуацию, ряд российских терминалов на Балти-
ке, например «МТП Усть-Луга», сейчас рассматри-
вают возможность переориентации на уголь.

Своих терминалов не хватает

Кроме того, у нас не хватает современных 
терминалов по перевалке железорудного сырья. 
Основными регионами его добычи являются Бел-
городская и Курская области. При этом на экспорт 
уходит почти 60% от полученных объемов. Круп-
нейшим производителем и экспортером данной 
продукции в РФ является АО «ХК «Металлоин-
вест». Исходя из географического положения, 
компания основной объем экспорта отправляет 
через порт Южный (Черноморский бассейн).

Однако в последнее время существенная 
часть грузопотоков руды начала переходить в 
порт Новороссийск, хотя у него нет специализи-
рованного терминала и меньшие глубины. В то же 
время достаточно большая часть данного сырья 
отгружается на экспорт через порты Балтики – 
Вентспилс, Клайпеду. При этом  у нас ощущает- 
сяется существенная нехватка портовых мощ-
ностей для перевалки удобрений, а для неко-
торых их видов, например аммиачной селитры, 
они и вовсе отсутствуют.

Ведущие российские производители и 
экспортеры селитры – предприятия АО «ОХК 
«Уралхим», АО «МХК «ЕвроХим», группы «Акрон», 
АО «СДС Азот». В прошлом году экспорт это-
го удобрения из России немногим превысил 
3,5 млн тонн – это около трети произведенного 
объема. Основные рынки сбыта селитры нахо-
дятся в Латинской Америке, также большая часть 
ее экспорта идет в Турцию и страны Африки.

При этом почти половина экспортной отече-
ственной селитры отгружается получателям через 

порты Таллинн и Рига. Отметим, что в Таллинне 
груз идет через Dry Bulk Terminal, принадлежа-
щий российской группе «Акрон», а в Риге – через 
Riga Fertilizer Terminal, долей в котором владеет 
АО «ОХК «Уралхим». Оба терминала специализи-
рованные и работают преимущественно с груза-
ми материнских компаний. Небольшие объемы 
селитры перегружаются также в Силламяэ.

В России же нет ни одного специализи-
рованного терминала под аммиачную селитру. 
Ее перевалка ведется только в биг-бегах, за 
исключением порта Новороссийск, где исполь-
зуется довольно нестандартная схема «вагон-
судно» или прямой вариант. Селитра поступает 
в порт в вагонах-хопперах. Затем их поднимает 
кран, люки раскрываются, и груз высыпается в 
трюм судна. При этом вагоны-хопперы не пред-
назначены для использования таким образом. 
Подобные операции для них могут быть травма-
тичными.

В Большом порту Санкт-Петербург и во 
Владивостоке селитра перегружается в биг-
бегах. Хотя тарированный продукт тоже вос-
требован на рынке и находит своего покупателя, 
очевидно, что отсутствие возможности грузить 
селитру навалом на более крупные суда суще-
ственно ограничивает возможности роста ее 
экспорта из России.

Здесь следует отметить, что аммиачная 
селитра – опасный груз. Само по себе это не яв-
ляется заградительным фактором: процедуры 
получения лицензий на работу с опасными гру-
зами хотя и непросты, но отлажены. Если можно 
так выразиться, это не проблема, а дополнитель-
ные затраты. Однако поскольку селитра взры-
воопасна, есть особые требования к условиям 
ее хранения, которые значительно затрудняют 
и удорожают проектирование, согласование и 
строительство терминалов для ее хранения и 
перевалки.

Кроме того, в конце 2013 года была при-
нята поправка в Водный кодекс РФ, которая за-
претила размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов в границах 
водоохранных зон. Ширина природоохранной 
зоны моря составляет 500 м. Понятно, что при 
формулировании поправок речь, скорее всего, 
шла о хранилищах агрохимикатов сельхозпро-
изводителей, а не о портовых терминалах. Тем 
не менее такое определение дано в федераль-
ном законе. Поэтому разместить в порту склад 
минеральных удобрений ближе этого расстоя-
ния нельзя.

Отметим, что данная поправка осложняет 
организацию на терминалах перевалки не толь-
ко аммиачной селитры, но и любых минераль-
ных удобрений. Помимо необходимости поиска 
подходящих участков земли для размещения 
удаленных складов, существенно увеличивается 
длина конвейерных галерей, что приводит к воз-
растанию стоимости строительства.

Еще одно затруднение – наличие ограниче-
ний по вместимости отсека склада для хранения 
аммиачной селитры в соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности. По существующим 
нормативным документам между противопожар-
ными стенами насыпью можно хранить не более 
5 тыс. тонн вещества. Это требование не отно-
сится только к водоустойчивой селитре, которая 
применяется для взрывных работ.

Необходимость выполнения данного тре-
бования приводит к существенному увеличению 
стоимости строительства склада. На практике 
это означает, что для накопления судовой партии 
в 40 тыс. тонн потребуется 8 небольших складов, 
каждый из которых представляет собой почти 
капитальное строение. Дело в том, что к степени 
огнестойкости складских зданий предъявляются 
довольно высокие требования.

Кроме того, ограниченный размер отсека 
не позволяет использовать специализированное 
складское оборудование. Избежать указанных 
ограничений можно при разработке специаль-
ных технических условий (СТУ). Собственно, так 
и делалось ранее. Например, при проектирова-
нии Балтийского балкерного терминала. Однако 
с каждым годом процедуры согласования СТУ 
становятся все более сложными, а требования – 
более строгими. Это создает существенные ри-
ски того, что проектная документация не будет 
согласована.

Пора задуматься 
о перспективах

Свою категорию требований к портовой 
инфраструктуре предъявляет работа с таким 
специфическим грузом, как калийные удобре- 
ния. Они имеют высокую коррозионность. При 
этом дефицита терминальных мощностей для ка-
лия сегодня нет. На постсоветском пространстве 
действует 4 специализированных терминала. 
Кроме того, хотя Туапсинский балкерный терми-
нал, принадлежащий АО «МХК «ЕвроХим», сейчас 
калийные удобрения не перегружает, но он спро-
ектирован так, что имеет такую возможность.

График 2График 1
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За последние 10 лет динамика экспорта 
этих удобрений из России и Беларуси была не-
равномерной. Их единственный российский экс-
портер – ПАО «Уралкалий». Свою продукцию он 
в основном направляет через собственный Бал-
тийский балкерный терминал в Большом порту 
Санкт-Петербург, через другие порты идут не-
большие объемы. Белорусские удобрения отгру-
жаются в основном через порт Клайпеда, также 
используется терминал в Николаеве. Ситуация, 
казалось бы, стабильная, но уже в не столь дале-
ком будущем все может измениться.

Дело в том, что российские производи-
тели планируют увеличить мощности по выпу-
ску калийных удобрений на 16 млн тонн в год. 
Разумеется, эти объемы не будут выведены 
на рынок единовременно. Однако на 2018 год 
запланирован запуск первых очередей Гремя-
чинского месторождения и Усольского ГОКа 
АО «МХК «ЕвроХим», в ближайших планах 
ПАО «Уралкалий» (к 2022 году) – ввод в эксплуа-
тацию Усть-Яйвинского участка. Они также не 
сразу выйдут на проектную мощность, но уже 
сейчас эксперты задают вопрос: через какие 
терминалы эти объемы будут перегружаться?

«ЕвроХим», скорее всего, будет использо-
вать комплекс в порту Туапсе. Однако эта пло-
щадка уже достаточно загружена, и перевалка на 
ней калийных удобрений будет возможна только 
за счет вытеснения части существующих грузо-
потоков или расширения мощностей. Возможно-
сти Балтийского балкерного терминала позволя-
ют лишь незначительно увеличить грузооборот 
(по нашей оценке, примерно до 8 млн тонн).

Основным сдерживающим фактором здесь 
является пропускная способность железнодо-
рожных подходов, в частности ст. Автово. Других 
терминалов в России нет. Площадка для пере-
валки минеральных удобрений может появиться 
в порту Усть-Луга. АО «МХК «ЕвроХим» уже не-
сколько лет то приостанавливает строительство 
терминала, то возвращается к нему.

С удобрениями не просто

Еще один вид удобрений, по которым в 
России портовых мощностей недостаточно, – 
это карбамидно-аммиачная смесь (КАС) в вод-
ном или аммиачном растворе. Для перевалки 
КАС также требуется специализированный на-
ливной терминал. Такой в России пока только 
один – «Импортпищепром» (ПАО «НМТП») в 
Новороссийске. Из России КАС сейчас экс-
портируется через два терминала. При этом 
далеко не все наливные грузопотоки переори-
ентируются в российские порты. Так, продук-
ция завода ПАО «Акрон» в Великом Новгоро-
де отгружается на экспорт в основном через 
терминал в Силламяэ, принадлежащий группе 
«Акрон» (оператор терминала – AS Dry Bulk 
Terminal, компания также является оператором 
навалочного терминала в Таллинне). Правда, 
АО «Невинномысский азот» (Ставропольский 
край) перегружает свою продукцию преимуще-
ственно через терминал в Новороссийске.

Именно эти два производителя (один из ко-
торых имеет собственный терминал на Балтике, 
а второй довольно близко расположен к порту 

Новороссийск) и являются основными экспор-
терами. Производители Литвы и Беларуси тоже 
экспортируют КАС, хотя и в меньших объемах, 
чем Россия. В основном они используют порт 
Клайпеда, где есть два терминала для жидких 
удобрений. Поставки российских удобрений 
в порт Клайпеда незначительны.

В 2017 году через порты Прибалтики было 
отгружено более 2 млн тонн российских черных 
металлов, в основном чугуна. Уточним, что для 
его экспорта в США необходим размер судовой 
партии около 70 тыс. тонн. Причалы, на которых 
осуществляется перевалка металлургического 
сырья, должны обладать высокой допускаемой 
нагрузкой, так как насыпная плотность таких гру-
зов составляет 2500–3300 кг/куб. м.

При этом есть большое количество экспорт-
ных марок чугуна, что предъявляет особые тре-
бования к их раздельному хранению и погрузке. 
На российской Балтике нет терминалов, которые 
могли бы удовлетворить все эти требования, 
поэтому транзит чугуна через порты соседей со-
храняется. Это объективная реальность.

Аммиак: по всем 
направлениям

Кроме того, у нас нет морских терминалов 
по перевалке аммиака. Поэтому наши экспор-
теры отгружают его через порты Южный, Вент-
спилс, Силламяэ.

По железной дороге экспортный аммиак 
идет транзитом к перевалочным терминалам, 
расположенным в портах Балтийского бас-
сейна, в частности к терминалу Ventamonjaks 
(«Уралхим») мощностью 1 млн тонн жидкого ам-
миака в год в порту Вентспилс (Латвия) и в при-
надлежащий холдингу «Акрон» терминал в порту 
Силламяэ.

В порт Южный значительная часть его по-
ставок осуществляется через аммиакопровод 
Тольятти – Одесса, что существенно снижает из-
держки транспортировки для производителей, 
имеющих доступ к аммиакопроводу.

Компания «ЕвроХим» планирует построить 
в Силламяэ терминал для перевалки аммиака 
мощностью 1 млн тонн. В конце 2015 года ОАО 
«Тольяттиазот» согласовал все необходимые 
планы для строительства и ввода в эксплуатацию 
собственного комплекса по перевалке 2,2 млн 
тонн аммиака в год в порту Тамань. Ввод первой 
очереди этого терминала был запланирован на 
2017 год, второй очереди – на 2020-й. Однако 
очевидно, что в эти сроки проект реализован не 
будет. Его ввод в эксплуатацию мог бы компенси-
ровать дефицит мощностей для аммиака на юге 
РФ, но на Балтике он останется.

Немного о контейнерах

Отдельно можно сказать о контейнерных 
терминалах. Если смотреть на существующие в 
РФ мощности суммарно, то можно говорить об их 
профиците. Однако по бассейнам ситуация не- 
одинакова. На Черном море фактически можно 
говорить о двух терминалах в порту Новорос-
сийск – «НУТЭП» группы «Дело» и «Новоросле-
сэкспорт» ПАО «НМТП». Третий контейнерный 

терминал на территории ПАО «НМТП» – неспе-
циализированный и лишь называется контей-
нерным.

При этом порт Новороссийск, как уже от-
мечалось, существенно ограничен городской 
застройкой, автодорожные подходы к нему про-
ходят по загруженной улично-дорожной сети 
города. Терминал «НУТЭП» после реализации 
проекта строительства причала № 38 получит 
возможность принимать более крупные, океан-
ские суда вместимостью до 8000 TEU, также бу-
дет образована новая территория. За счет этого 
терминал может получить конкурентные преиму-
щества. Если же говорить о современных, соот-
ветствующих лучшим мировым практикам тер-
миналах, то на Черноморском побережье России 
профицита таких мощностей пока нет.

Иначе дело обстоит на Балтике. По данным 
на 2016–2017 годы, суммарная загрузка контей-
нерных терминалов здесь немного превысила 
40%. Мощностей достаточно, причем даже таких 
современных и соответствующих последнему 
слову техники, как ММПК «Бронка». Однако тран-
зит наших контейнерных грузов через Прибал- 
тику не иссякает. Точно оценить его объемы слож-
но – такой статистики нет. По некоторым оценкам, 
до 70% контейнерного грузооборота порта Ри- 
га – это грузы назначением в Россию. Дело в том, 
что в портах Прибалтики при перевалке контей-
неров создается «добавленная стоимость».

Например, перевозка алкогольной продук-
ции по территории России без акцизных марок 
запрещена. Это значит, что сейчас в российский 
порт из-за рубежа нельзя привезти необклеенный 
импортный алкоголь напрямую. Соответственно, 
его приходится доставлять через Прибалтику, где 
на обычном складе за толику маленькую на каж-
дую бутылку наклеивают марку. Учитывая объемы 
импорта алкоголя, на круг те, кто наносит марки, 
получают значительную выручку, которая при из-
менении действующего законодательстве могла 
бы доставаться нашим компаниям.

Кроме просто перевалки контейнера в пор-
ту, наши соседи получают еще и работу по рас-
тарке контейнера, разборке паллет, уже упоми-
навшейся наклейке акцизных марок, обратной 
затарке контейнера. Это абсолютно легитимный 
пример. Вдобавок к этому прибалтийские логи-
сты оказывают услуги по смене инвойса и других 
товаросопроводительных документов. Часть из 
этих операций вполне белая, часть сероватая, а 
какая-то – совсем черная.

Отметим, что в последние 10–15 лет все 
большая доля возрастающих объемов внешне-
экономических грузопотоков стала проходить 
через отечественные порты. Это напрямую свя-
зано с масштабным ростом портовых мощностей. 
Вместе с тем в отдельных сегментах рынка си-
туация не столь радостная. Для реализации задач 
по переориентации грузопотоков в российские 
порты необходимо создать соответствующие 
условия, то есть в самое ближайшее время у нас 
должны появиться современные терминалы, соот-
ветствующие требованиям грузовладельцев.

Александр ГОЛОВИЗНИН,
Ольга ГОПКАЛО,

Cанкт-Петербург,
специально для «ТН»
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Иностранцам отказали в безвизовом тран-
зите через российские аэропорты. Имеется в 
виду разрешение безвизового въезда и пре-
бывания в нашей стране в течение 72 часов для 
отдельных категорий иностранных граждан, сле-
дующих транзитом в туристических целях через 
российские международные аэропорты.

Напомним, что данную норму содержал за-
конопроект, который Государственная дума в 
итоге отклонила. В первом чтении документ был 
принят еще в октябре 2013 года. Однако потом 
из-за политической напряженности со странами 
Запада и «усложнившейся международной об-
становки» его «притормозили».

Окончательно отказать в безвизовом тран-
зите иностранцам решило российское прави-
тельство, по мнению которого «угроза между-
народного терроризма» за последние 4 года 
существенно возросла. В декабре 2017 года Ка-
бинет министров обратился к депутатам с прось-
бой не поддерживать безвизовый транзит для 
иностранных путешественников. В итоге депута-
ты поддержали правительство, посчитав законо-
проект «утратившим свою актуальность».

При этом транзитные визы не понадобят-
ся иностранным гражданам, которые въезжают 
в Россию через Беларусь. Это станет возмож-
но после ратификации Госдумой протокола, 
которым вносятся поправки в Соглашение об 
использовании миграционной карты единого 
образца от 5 октября 2004 года. Целью докумен-
та, который был ратифицирован в апреле 2005 
года, а в 2006-м вступил в силу, было обеспе-
чение учета и контроля за временным пребыва-
нием иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, въезжающих в Беларусь и РФ. Протокол 
о внесении поправок в документ был подписан 
в Гродно в апреле 2017 года, а в ноябре бело-
русский парламент его ратифицировал.

Напомним, что сейчас при наличии визы 
иностранцы могут въехать на территорию РФ 
только через международные пункты пропуска. 
Учитывая отсутствие между нашими странами 
пограничного контроля, им запрещено въезжать 
в Россию транзитом через Беларусь. Первый 
заместитель министра внутренних дел РБ Иван 
Подгурский заявил, что реализация документа 
освободит иностранцев, пересекающих государ-
ственную границу Беларуси для временного пре-
бывания в стране, от необходимости заполнения 
миграционной карты.

При этом для миграционного контроля на 
территории союзного государства сохраняется 
обязанность заполнения миграционной карты ино-
странцами, следующими транзитом, а также посто-
янно или временно проживающими в Беларуси.

Василий СМИРНОВ

Минэкономики с подачи страхового биз-
неса намерено уравнять статус выплат коммер-
ческих страховщиков и Российского агентства по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР). Данное предложение поддержали Мин-
фин, ЦБ, ФНС и ФТС.

Таким способом, как сообщил «Коммер-
сантъ», регулятор и компании надеются решить 
проблему ужесточения с 1 марта контроля за 
репатриацией валютной выручки экспортеров 
и одновременно расширить их доступ к страхо-
вым продуктам. После появления у экспортеров 
возможности страховать риски неполучения вы-
ручки по внешним контрактам в любой компании 
страховщики смогут претендовать на существен-
ную часть доходов ЭКСАРа.

Отметим, что Минэкономики, озаботив-
шееся в последнее время расширением доступа 
экспортеров к продуктам коммерческих страхов-
щиков, предлагает внести поправки к закону о 
валютном регулировании, которые уравняют «в 
правах» выплаты страховщиков и ЭКСАРа. Ини-
циатором этого стал «Согаз», который намерен 
поучаствовать в разработке программы субсиди-
рования части страховой премии при страхова-
нии экспортных кредитов и контрактов коммер-
ческими страховыми компаниями.

«Коммерсантъ» считает, что уже в ближай-
шем будущем – после отмены паспортов сде-
лок – страхование рисков будет более чем вос-

Поправки к закону «О защите конкуренции» 
и в Кодекс об административных правонарушени-
ях (КоАП), которые подготовила Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС), могут в конечном 
итоге отрицательно сказаться на цене покупок в 
зарубежных интернет-магазинах: они вырастут.

Дело в том, что ФАС предлагает ужесточить 
требования к торговым платформам в Интерне-
те и ввести наказания за использование цено-
вых алгоритмов в онлайн-ритейле. Свою лепту 
в ситуацию решила внести и ФТС России. Она 
педалирует идею по обложению таможенными 
пошлинами посылок россиян с покупками, сде-
ланными в интернет-магазинах Китая.

Свою позицию в ФАС мотивируют тем, что 
онлайн-ритейлеры из Поднебесной сейчас доми-

нируют на нашем рынке. Свое преимущество они 
получают за счет большего количества потреби-
телей в Сети. При этом в службе признают, что у 
нее нет инструмента, позволяющего противосто-
ять такой диспропорции. Именно с этим и связа-
но появление законопроекта.

Напомним, что упорядочить процедуры 
формирования ценовых алгоритмов в онлайне 
пытаются многие страны, так что наши планы 
по этому направлению соответствуют между-
народным тенденциям. Под ценовым алгорит-
мом понимается работа агрегаторов цен на 
определенные виды товаров и услуг, которые 
основываются именно на изучении сетевого 
спроса.

Александр ПОНОМАРЕВ

Без виз 
не обойтись

Страховщиков могут уравнять

В качестве ответа – 
законопроект

требовано экспортерами для подтверждения 
срыва сроков оплаты поставки контрагентом (и, 
как следствие, нерепатриации выручки в срок). 
Напомним, что с 1 марта 2018 года экспортеры 
должны будут сообщать банкам сроки оплаты 
каждой партии товара.

Концептуально, как сообщили в службе, 
ФТС России согласовала идею при условии 
обеспечения Банком России контроля «за по-
следующим получением страховыми органи-
зациями денежных средств от нерезидентов». 
В ведомстве пояснили, что сейчас при прове-
дении проверок соблюдения валютного зако-
нодательства «принимается во внимание пре-
тензионная переписка между контрагентами 
по экспортным контрактам, включая подачу 
исковых заявлений в судебные органы в отно-
шении нерезидентов». Идея нашла поддержку 
в Минфине, ЦБ, ФНС.

По мнению налоговиков, от этого выигра-
ют и экспортеры и страховщики, которые смогут 
предлагать более выгодные условия страхования 
соответствующих рисков. При этом участники 
рынка считают, что предлагаемые изменения мо-
гут дорого обойтись ЭКСАРу. По оценкам экспер-
тов, на него в секторе классического страхования 
экспортных кредитов сейчас приходится более 
60%. В новых условиях страховщики смогут пре-
тендовать на часть этой доли.

Евгений КАЛИНИН
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актуально

Проведенное в последнее 
время ФТС России совершенство-
вание системы управления риска-
ми (СУР) позволило в итоге отне-
сти к низкому таможенному риску 
вдвое больше участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД), 
чем планировалось изначально.

Достижению такого результата 
во многом способствовал разрабо-
танный в 2016 году Аналитическим 
управлением во взаимодействии с 
другими заинтересованными функ-
циональными структурными под-
разделениями ФТС России новый 
порядок автоматизированного ка-
тегорирования участников ВЭД. Он 
предусматривает оценку деятель-
ности представителей внешнетор-
гового бизнеса для их последующе-
го распределения по трем уровням 
таможенного риска – низкий, сред-
ний и высокий, с дифференциро-
ванным применением к ним мер 
таможенного контроля.

Как пояснили в службе, сей-
час при проведении категорирова-
ния участников ВЭД используются 
35 критериев, оценивающих раз-
личные аспекты деятельности ком-
паний. При этом 6 критериев явля-
ются блокирующими. На практике 
это означает, что при выявлении хотя 
бы одного из них участник ВЭД не 
может быть отнесен к категории 
низкого уровня риска, причем вне 
зависимости от расчета значений 
показателей по иным критериям.

К блокирующим критериям 
автоматизированного категориро-
вания относятся:

– нахождение в перечне лиц, 
в отношении которых проведение 
таможенной проверки не представ-
ляется возможным;

– нахождение участника ВЭД в 
стадии ликвидации либо прекраще-
ния деятельности;

– неисполнение обязанности 
по уплате таможенных платежей, 
пеней, процентов;

– наличие неисполненной обя-
занности по уплате административ-
ного штрафа;

– наличие вступившего в за-
конную силу обвинительного приго-
вора суда по статье 194 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

– отнесение участника ВЭД к 
высокому уровню налогового риска 
по результатам категорирования 
ФНС России.

Отметим, что по ходу примене-
ния обновленной системы категори-
рования ФТС России снизила тре-

бования к количеству оформленных 
участниками ВЭД деклараций на то-
вары (ДТ) – до 100 штук за два года. 
Первоначально предполагалось, что 
такое количество ДТ участник ВЭД, 
который претендует на отнесение 
к категории низкого уровня риска, 
должен оформить за год.

Кроме этого, внесены еще два 
изменения. Теперь установлено, 
что с даты регистрации первой ДТ 
должно пройти более двух лет, либо 
6 месяцев – для низкого уровня 
налогового риска. Первоначально 
этот срок равнялся одному году. 
Также допускается, что ДТ были 
выпущены в соответствии с тамо-
женной процедурой «ИМ40» и/или 
«ЭК10». Ранее допускалась только 
первая процедура.

Следует отметить, что для ор-
ганизаций, отнесенных по результа-
там категорирования ФНС России 
к категории низкого уровня нало-
гового риска, также было снижено 
требование к периоду осуществле-
ния ВЭД – до 6 месяцев.

Как пояснили специалисты, 
субъектно-ориентированную мо-
дель СУР служба реализует в тамо-
женных органах более 6 лет. Первые 
шаги по ее созданию были сделаны 
в 2011 году через внедрение отрас-
левого категорирования в отноше-
нии автосборочных и промышлен-
ных предприятий. Впоследствии 
оно было распространено на экс-
портеров продукции собственного 
производства, а также импортеров 
рыбной и мясной продукции.

В 2013 году внедрено авто-
матизированное категорирование 
участников ВЭД. Оно распростра-
нялось уже на все организации, 
осуществлявшие импорт товаров, 
независимо от вида их деятельно-
сти и категорий товаров. Действо-
вавшая система категорирования 
предусматривала распределение 
участников ВЭД на две категории: 
с низким уровнем риска нарушения 
таможенного законодательства и 
остальные.

Также был принят сводный 
план реализации приоритетного 
проекта «Системные меры разви-
тия международной кооперации и 
экспорта» (утвержден протоколом 
заседания проектного комитета по 
основному направлению стратеги-
ческого развития Российской Фе-
дерации «Международная коопера-
ция и экспорт» от 31.01.2017 № 7).

Он предусматривал внедрение 
автоматизированного категориро-

вания участников ВЭД, осуществля-
ющих экспорт товаров, которое, как 
уточнили в ФТС России, «позволит 
не только обеспечить повышение 
эффективности СУР при экспорте 
товаров, но и создать благопри-
ятную среду для развития экспорт-
ного потенциала России, предоста-
вив оптимальные условия ведения 
внешнеторговой деятельности до-
бросовестным экспортерам за счет 
снижения частоты применения кон-
трольных мер при осуществлении 
таможенных операций и использо-
вания технологии автоматического 
выпуска вывозимых товаров».

В результате проведенной ра-
боты количество участников ВЭД 
низкого уровня таможенного риска 
увеличилось более чем в 2 раза: 
с 2199 по состоянию на 1 января 
2017 года до 7540 на конец про-
шлого года. К категории среднего 
уровня таможенного риска было 
отнесено 87 068 участников ВЭД, 
а к категории высокого уровня та-
моженного риска – 12 157.

В рамках реализации про-
граммы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» проект-
ным комитетом при Правительстве 
РФ утвержден паспорт ведомствен-
ного приоритетного проекта «Ре-
форма контрольной и надзорной 
деятельности в Федеральной тамо-
женной службе». В нем установлены 
показатели, оценивающие результа-
тивность и эффективность примене-
ния рискориентированного подхо- 
да при таможенном контроле в за-
висимости от уровня таможенного 
риска участника ВЭД.

Данные показатели выражают 
степень распределения фактиче-
ского таможенного контроля в зави-
симости от категории уровня риска 
участника ВЭД, предусматривая 
снижение уровня такого контроля в 
отношении организаций низкого и 
среднего уровней риска и повыше-
ние в отношении высокого уровня.

В качестве результата реали-
зации приоритетного проекта также 
будет оцениваться распределение 
выявленных нарушений таможен-
ного законодательства по уровням 
риска участников ВЭД. Ожидается, 
что основная доля выявляемых на-
рушений придется на участников 
ВЭД, не относящихся к категории 
низкого уровня риска.

Комплексной программой 
развития ФТС России на период до 
2020 года в качестве показателя по 
направлению совершенствования 
СУР запланировано увеличение 
доли деклараций на товары участ-
ников ВЭД низкого уровня тамо-
женного риска до 80%.

Для достижения значений по-
казателей, установленных проект-
ным комитетом Правительства РФ и 
Комплексной программой развития 
ФТС России, в службе считают не-
обходимым обеспечить дальнейшее 
развитие механизма категорирова-
ния участников ВЭД. Особое внима-
ние предполагается уделить совер-
шенствованию критериев и условий 
оценки их деятельности, при сохра-
нении должного уровня контроля за 
деятельностью участников ВЭД низ-
кого уровня таможенного риска.

По материалам ФТС России

Рискованных таможня не любит
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проект

В Минпромторге определили 
товары, которые будут маркировать. 
Ведомство представило перечень, 
где значатся лекарства, обувь, по-
стельное и столовое белье, пальто, 
полупальто, накидки, плащи и курт-
ки для мальчиков и девочек, блузки, 
предметы одежды из натуральной 
и композиционной кожи, шины и 
покрышки, духи и туалетная вода, 
фотокамеры.

Как отметили в министер-
стве, в будущем перед выпуском в 
свободное обращение эти товары 
начнут маркировать специальными 
знаками, которые станут неким зна-
ком качества. Сейчас дорабатыва-
ется проект Концепции по созданию 
в России системы маркировки това-
ров до 2024 года. В нем обоснуют 
принципы и критерии отбора, опре-
делят приоритетные группы товаров 
для маркировки.

Сначала, как пояснили в Мин-
промторге, сформируют некую «кар-
ту потребностей», в которую вклю- 
чат товары, подпадающие под мар-
кировку. При их отборе будут учиты-
вать такие показатели, как средние 
стоимость и срок годности, объем 
рынка в денежном и натуральном 
выражении, и другие показатели. 
Также определят степень их угрозы 
для жизни и здоровья граждан, долю 
незаконного оборота на рынке.

В министерстве считают, что 
маркировать следует наиболее чув-
ствительные к незаконному обороту 
товары. Это позволит проследить 
весь их «жизненный цикл»: начиная 
с производства или ввоза из-за ру-
бежа и заканчивая реализацией. 
Расширить перечень маркируемых 
товаров чиновники решили после 
подведения итогов эксперимента по 
нанесению специальных контроль-
ных (идентификационных) знаков 
(КиЗ) на меховые изделия.

Напомним, что пилотный про-
ект по маркировке шуб стартовал в 
апреле 2016 года, а с августа 2017 
года она стала обязательной для 
всех участников мехового рынка 
стран Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). В итоге по сравне-
нию с 2016-м за 2017 год рост тамо-
женных платежей по этой категории 
товаров в России вырос более чем в 
1,8 раза. Число задекларированных 
изделий увеличилось в 1,5 раза, до 
417 тыс. штук, а зафиксированная 
по декларациям стоимость выросла 
в 1,8 раза, до 232 млн долларов.

Всего в 2017 году было мар-
кировано около 2,3 млн импортных 

и российских изделий, продано 
1,2 млн штук на сумму 68,5 млрд 
рублей. К системе маркировки под-
ключилось более 9400 юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, 23% из них были зареги-
стрированы впервые. Суммарно за 
2017 год реализовано 1,2 млн изде-
лий на общую сумму 68,5 млрд ру-
блей. В ходе эксперимента, уверяет 
заместитель министра промышлен-
ности и торговли Виктор Евтухов, 
рынок удалось «обелить» на 500%.

В итоге страны ЕАЭС подпи-
сали протокол о продлении этого 
проекта до 31 декабря 2018 года, а 
вице-премьер Игорь Шувалов по-
ручил распространить его и на дру-
гие товары. Поэтому с 2020 года 
начнется обязательная маркировка 
лекарств, а эксперимент по добро-
вольному чипированию обуви стар-
тует 1 июня 2018 года. На очереди 
другая одежда, детские игрушки и 
прочие товары.

Для мониторинга легально-
го оборота табачной продукции с 
15 января решением правительства 
в России запущен эксперимент по 
ее маркировке, который продлится 
до конца 2018 года. Его участника-
ми стали производители сигарет, 
оптовики и предприятия розничной 
торговли, с 1 июля к ним присоеди-
нятся импортеры табачной продук-
ции. Ее маркировка оправданна, 
так как в последнее время, по оцен-
кам экспертов, доля нелегальных 
изделий на этом рынке превыси- 
ла 4%, что в четыре раза выше по-
казателя за 2016 год.

Как и с мехом, на первом эта-
пе участие в эксперименте для та-
бачных компаний, дистрибьюторов 
и магазинов будет добровольным. 
Координировать и мониторить ситу-
ацию будет Минпромторг. При этом 
его глава Денис Мантуров заявил, 
что маркировка не приведет к удо-
рожанию табачных изделий. Хотя 
это звучит сомнительно. Как извест-
но, стоимость вшивного и клеевого 
КиЗ для меха с учетом налога на 
добавленную стоимость (НДС) со-
ставляет 15 рублей, навесного (на-
кладного) – 22 рубля. Это сопоста-
вимо с оптовой ценой пачки самых 
дешевых сигарет.

В Кабинете министров счита-
ют, что в ходе эксперимента удастся 
определить целесообразность пе-
рехода на обязательную маркиров-
ку табака средствами идентифика-
ции в случае отказа от специальных 
или акцизных марок. Электронная 

маркировка сигарет позволит под-
тверждать их подлинность, проти-
водействовать незаконному ввозу, 
производству и обороту. Сейчас 
также проходит эксперимент по до-
бровольной маркировке отдельных 
видов лекарственных препаратов.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев уже поручил создать в 
России до 2024 года систему пол-
ной прослеживаемости оборота то-
варов. Для этого разработан закон, 
который наделяет правительство 
«полномочиями по определению 
подлежащих обязательной марки-
ровке контрольными средствами 
идентификации товаров для охраны 
жизни и здоровья человека, защи-
ты общественной морали, право-
порядка, культурных ценностей». 
Отсутствие маркировки, если она 
предписана, будет предусматри-
вать ответственность.

Документ уже согласован в 
Государственной думе и Совете 
Федерации. После его принятия 
правительство сможет утверждать 
правила обязательной маркировки 
товаров и ее порядок, устанавли-
вать перечень групп хозяйствующих 
субъектов в этой сфере, вводить 
дополнительный обязательный рек-
визит кассового чека или бланка 
строгой отчетности — «код товара» 
или код товарной номенклатуры. 
По мнению экспертов, закон будет 
способствовать противодействию 
незаконному обороту контрафакт-
ных, фальсифицированных и нека-
чественных товаров.

Из документа, который хотят 
ввести в силу с 1 января 2019 года, 
следует, что «продажа, обмен или 
иное введение в оборот товара, в 
результате которых нарушаются 
требования об обязательной марки-
ровке средствами идентификации, 
на территории РФ не допускается, 
если иное не предусмотрено за-
конодательством». Хозяйствующие 
субъекты, не маркирующие товары, 
если это обязательно, будут нести 
ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

При этом Минсельхоз против 
маркировки продуктов на полезные 
и неполезные по системе «свето-
фор». Такую идентификацию пред-
ложил Роспотребнадзор. Идею не 
поддержали и производители. По их 
мнению, это может дезориентиро-
вать потребителя. Например, творог 
с высокой жирностью могут отнести 
к вредным продуктам. Еще в мае 
2017 года Роспотребнадзор напра-

вил в Евразийскую комиссию (ЕЭК) 
поправки в техрегламент «Пищевая 
продукция в части ее маркировки».

Ведомство предложило сде-
лать обязательным нанесение в 
странах ЕАЭС на продукты питания 
цветовой «метки» по типу «свето-
фор». Она будет сигнализировать о 
концентрации в них сахара, соли и 
жиров, которые могут стать причи-
ной развития серьезных неинфек-
ционных заболеваний. Речь идет о 
горизонтальных полосах красного, 
желтого или зеленого цвета. Первая 
укажет на высокую концентрацию 
соли, сахара или жира, вторая – на 
среднюю, третья – на низкую.

В Минсельхозе идею не под-
держали, уточнив, что Роспотреб-
надзор ее ни с кем не согласовал. 
«Мы не включили предложение в 
план работы ЕЭК на 2018 год. Это 
означает, что в этом году мы не 
будем готовить изменения в тех-
нический регламент о введении 
обязательной цветовой маркиров-
ки», – уточнил глава Департамента 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Евгений Ахпашев.

Он пояснил, что техрегулиро-
вание направлено на достижение 
двух целей: невведение в заблуж-
дение потребителей, обеспечение 
безопасности продукции. Полез-
ность или не полезность – другой 
вопрос. Он не попадает под регули-
рование техрегламентов. Эксперты 
также считают, что появление на 
еде цветовых обозначений может 
дезориентировать потребителя.

Однако чиновники не наме-
рены отказываться от данной мар-
кировки пищевых продуктов и рас-
сматривают различные подходы к 
ней. Своя схема, например, есть у 
Минздрава. Там хотят разделить еду 
на «здоровую» и нет. Эту концепцию 
министерство уже направило в пра-
вительство на согласование.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Маркировка товаров расширяет горизонты
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законодательство

Новшества, зафиксированные в Таможен-
ном кодексе Евразийского экономического со- 
юза (ТК ЕАЭС), который начал действовать с 1 ян-
варя 2018 года, касаются не только правил пере-
мещения через границу товаров и транспортных 
средств, но и того, что предназначено для лично-
го пользования физическими лицами.

В данной статье обобщена актуализирован-
ная информация об изменениях в таможенных 
правилах Союза, о которых должны знать част-
ные лица, намеревающиеся выезжать за рубеж. 
Так, согласно пункту 3 статьи 260 ТК ЕАЭС, та-
моженное декларирование товаров для лично-
го пользования, в том числе помещаемых под 
таможенную процедуру таможенного транзита в 
соответствии со статьей 263 ТК ЕАЭС, в которой 
определены особенности применения указанной 
процедуры в отношении этой категории товаров, 
перемещаемых в сопровождаемом багаже, те-
перь производится с использованием пассажир-
ской таможенной декларации (ПТД).

Отмечу, что в подпунктах 3 и 4 пункта 1 
статьи 260 ТК ЕАЭС указаны товары для лично-
го пользования, за исключением транспортных 
средств, перемещаемых в сопровождаемом ба-
гаже, которые подлежат таможенному деклари-
рованию. Речь идет о двух категориях указанных 
товаров: в отношении первой предусмотрена 
уплата таможенных пошлин, налогов, во вторую 
попадают личные вещи, ввозимые с освобожде-
нием от названных платежей.

Под ввозом с освобождением от уплаты та-
моженных пошлин, налогов в ТК ЕАЭС понимает-
ся ввоз на таможенную территорию Союза това-
ров для личного пользования с освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов в слу-
чаях и при соблюдении условий, определенных 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). 
В зависимости от категорий товаров для лично-
го пользования, ввозящих их на таможенную 
территорию Союза лиц и способов ввоза Комис-
сия в соответствии с пунктом 8 статьи 260 ТК 
ЕАЭС вправе определять случаи и условия ввоза 
указанных товаров с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также ограниче-
ния по пользованию и (или) распоряжению таки-
ми товарами.

К таким лицам, например, относятся те, кто 
переселяется на постоянное место жительства 
в государство Союза, беженцы, вынужденные 
переселенцы, а также члены дипломатическо-
го персонала, должностные лица консульских 
учреждений.

Отмечу, что сейчас законодательством го-
сударств – членов ЕАЭС могут устанавливаться 
дополнительные, в том числе более жесткие, чем 
это определено ЕЭК, условия ввоза товаров для 
личного пользования с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов и (или) иные, чем 
определены Комиссией, ограничения по пользо-
ванию и (или) распоряжению данными товарами, 
которые были ввезены без уплаты таможенных 
пошлин, налогов.

Отмечу, что, согласно пункту 3 статьи 266 
ТК ЕАЭС, без уплаты таможенных пошлин, на-
логов указанные товары ввозятся в пределах 
стоимостных, весовых и (или) количественных 
норм, которые определяет ЕЭК. В ряде случа-
ев, которые также устанавливает Комиссия, 
это допускается в пределах соответствующих 
норм, устанавливаемых законодательством 
государств – членов Союза, но за исключени-
ем случаев, когда статьей 266 ТК ЕАЭС в от-
ношении данной категории установлен иной 
порядок применения таможенных пошлин, 
налогов.

Стоимостные, весовые и (или) количествен-
ные нормы ввоза данных товаров без уплаты 
таможенных пошлин, налогов ЕЭК определяет в 
зависимости от способов их ввоза. Так, нормы 
ввоза этих товаров в сопровождаемом и (или) не-
сопровождаемом багаже определяются без уче-
та товаров для личного пользования, бывших в 
употреблении и необходимых в пути следования 
и месте назначения. Критерии отнесения к таким 
товарам определяет Комиссия. Из сказанного 
следует, что таможенным правом Союза преду-
смотрена новая категория товаров для личного 
пользования – ввозимые без уплаты таможенных 
пошлин, налогов.

Согласно пункту 5 статьи 444 ТК ЕАЭС, до 
вступления в силу решения ЕЭК, определяющего 
стоимостные, весовые и (или) количественные 
нормы ввоза товаров для личного пользования 
без уплаты таможенных пошлин, налогов в зави-
симости от способов их ввоза, применяется Со-
глашение между правительствами Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного поль-
зования через таможенную границу Таможенного 
союза и совершения таможенных операций, свя-
занных с их выпуском» (далее – Соглашение).

Соответственно, в условиях действия ТК 
ЕАЭС и до вступления в силу соответствующего 
решения Комиссии таможенные органы исходят 
из того, что стоимостные, весовые и (или) коли-
чественные нормы, установленные Соглашени-
ем, применяются с учетом положений ТК ЕАЭС, 
определяющих, что указанные нормы устанав-
ливаются для ввоза на таможенную территорию 
Союза товаров для личного пользования без 
уплаты таможенных пошлин, налогов.

На основании изложенного выше обязатель-
ному декларированию с использованием пасса-
жирской таможенной декларации (ПТД) подлежат 
товары для личного пользования, ввозимые без 
уплаты таможенных пошлин, налогов, только в 
случаях, предусмотренных статьей 260 ТК ЕАЭС.

Пунктом 10 ТК ЕАЭС предусмотрено, что 
физическое лицо вправе по своему желанию осу-
ществить таможенное декларирование товаров 
для личного пользования, не подлежащих тамо-
женному декларированию. В случае перемеще-
ния через таможенную границу Союза товаров 
для личного пользования в сопровождаемом и 
несопровождаемом багаже физлицо вправе осу-
ществить таможенное декларирование не под-
лежащих таможенному декларированию товаров 
для личного пользования, ввозимых в сопрово-
ждаемом багаже, для целей учета стоимостных, 
весовых и (или) количественных норм, в преде-
лах которых товары для личного пользования 
ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без 
уплаты таможенных пошлин, налогов.

Светлана ИВАНОВА,
главный государственный таможенный

инспектор отдела таможенных процедур
и таможенного контроля Службы

организации таможенного контроля СЗТУ

Когда товары везут для себя
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перспективы

Срок оформления загранпаспорта по месту 
пребывания сократится до трех месяцев. Соот-
ветствующий закон, вносящий поправки в Феде-
ральный закон «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 
подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ, подготовленный правительством, 
уже опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. Его положения 
касаются россиян, которые находятся по месту 
пребывания, в то время как для заявителей по 
месту жительства срок изготовления паспорта 
остается неизменным – один месяц.

Как пояснила первый заместитель предсе-
дателя комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и госстроительству 
Людмила Бокова, утвержденное главой государ-
ства изменение «касается всех видов паспортов, 
в том числе – биометрических».

Маргарита НОВИКОВА

Правительство РФ приняло 
постановление от 06.02.2018 № 105 
«О реализации пилотного проекта 
по компенсации физическим ли-
цам – гражданам иностранных госу-
дарств суммы налога на добавлен-
ную стоимость при вывозе товаров 
за пределы таможенной террито-
рии Евразийского экономического 
союза». Фактически речь идет о 
запуске в нашей стране известной 
во всем мире и весьма популярной 
системы tax free.

В документе говорится, что 
первоначально эксперимент будет 
проводиться на территориях Крас-
нодарского края (Сочи), Московской 
области, Москвы и Санкт-Петербур-
га. Также утверждены перечень 
критериев, которым одновременно 
должна удовлетворять участвующая 
в проекте организация розничной 
торговли, являющаяся плательщи-
ком налога на добавленную стои-
мость (НДС), и перечень мест раз-
мещения данных организаций или 
их обособленных подразделений.

По итогам эксперимента с уче-
том его результатов Минпромторг, 
налоговая и таможенная службы 
должны будут до 1 октября пред-
ставить в Правительство РФ пред-
ложения о дальнейшей реализации 
указанного пилотного проекта. По-
становление вступило в силу со дня 
его официального опубликования и 
действует до 31 декабря 2018 года.

В ФТС России уже сообщили, 
что «готовы начать работу по новой 
системе tax free сразу после выхо-

да соответствующего постановле-
ния Правительства РФ». Об этом 
сказал первый заместитель руко-
водителя службы Руслан Давыдов. 
Он отметил, что «задача таможне 
определена узкая – проставить от-
метку и проконтролировать, чтобы 
товар, который заявлен к возврату 
НДС (18%), реально был вывезен. 
В целом администрирование воз-
врата вывозного НДС закреплено 
за налоговой службой. Как извест-
но, принципиальные решения при-
няты, как только постановление 
правительства выйдет – можно на-
чинать работать. У нас сейчас пять 
точек – три московских аэропорта, 
Пулково и Сочи». Ранее Минпром-
торг предложил перечень магази-
нов, где туристы смогут оформить 
tax free, среди них такие крупные, 
как ГУМ, ЦУМ, Crocus City Mall и Дом 
ленинградской торговли.

Руслан Давыдов уточнил, что 
для запуска новой системы «пона-
добятся люди, будем изыскивать 
внутренние резервы и перебрасы-
вать с других участков, штатную 

численность под этот проект нам не 
добавляют, мы справимся за счет 
технологических решений».

Напомним, что закон о введе-
нии tax free вступил в силу c 1 ян-
варя сего года. Однако некоторые 
его нормы, в частности электрон-
ный документооборот между всеми 
участниками, вступят в силу лишь 
с 1 октября 2018 года. Предпола-
гается, что воспользоваться воз-
вратом НДС смогут граждане госу-
дарств, которые не входят в ЕАЭС. 
Для такой компенсации им нужно 
будет приобрести в течение одно-
го дня товаров на сумму не менее 
10 тыс. рублей с учетом налога и 
оформить документ (чек) на них. 

Как уточнил руководитель 
ФТС России Владимир Булавин, 
ведомство намерено потратить 
46 млн рублей на запуск системы 
tax free. Средства, уже заложенные 
в бюджет этого года, в первую оче-
редь пойдут на закупку оборудова-
ния и программного обеспечения 
для функционирования системы. 
Первый вице-премьер РФ Игорь 

Шувалов полагает, что с 1 октября 
новшество может заработать во 
всех городах России, если не будет 
выявлено «узких мест».

Однако первый заместитель 
главы экономического комитета 
Совета Федерации Сергей Калаш-
ников считает, чисто технически 
повсеместно запустить систему 
tax free с октября будет достаточно 
сложно. «Tax free как идея – она не 
сложнее граблей, это простейшая 
вещь. Здесь весь вопрос упирается 
в ее администрирование», – убеж-
ден сенатор.

Он подчеркнул, что даже в 
развитых странах Евросоюза, где 
все отработано, существуют оп-
ределенные ограничения на ис-
пользование tax free. Так, в одном 
магазине вам полностью оформят 
документы, и их достаточно только 
предъявить на таможне. В крупных 
торговых центрах можно сразу по-
лучить деньги, а потом по почте 
выслать необходимые документы. 
Во многих магазинах этого нет, там 
в лучшем случае поставят штамп, 
затем придется отдельно занимать-
ся оформлением этого вопроса.

«Мы-то нормальные налоги не 
можем собрать по-нормальному, 
а в районах, там вообще дремучий 
лес. Идея по внедрению tax free – 
простая, нормальная, рабочая, но 
мы уткнемся в невозможность чи-
сто технически внедрить этот меха-
низм, к октябрю не получится», – за-
ключил Сергей Калашников.

Наталья ГЛЕБОВА

Tax free: быть или не быть

Минус месяц
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новация

В последнее время ФТС России активно 
реализует субъектно-ориентированную модель 
системы управления рисками (СУР). Она пред-
усматривает распределение участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) по уровням 
риска нарушения таможенного законодательства 
с соответствующим дифференцированным при-
менением к ним мер таможенного контроля.

О том, как строится работа службы по дан-
ному направлению, рассказал заместитель на-
чальника Аналитического управления ФТС Рос-
сии Георгий Балакин. Он уточнил, что порядок 
автоматизированного определения категории 
уровня риска участников ВЭД утвержден прика-
зом ФТС России от 01.12.2016 № 2256 (с изме-
нениями, внесенными приказом ФТС России от 
31.07.2017 № 1247) (далее – Порядок). При этом 
автоматизированное категорирование не име-
ет отраслевой направленности и применяется в 
отношении всех участников ВЭД независимо от 
вида их деятельности, категорий перемещаемых 
товаров и направления их перемещения (экс-
порт/импорт).

В соответствии с Порядком анализ осущест-
вляется именно в отношении участников ВЭД, 
являющихся декларантами товаров (графа 14 
декларации на товары) и в соответствии с тамо-
женным законодательством несущих все бремя 
ответственности перед таможенными органами 
за свои действия. Соответственно, получатели 
товаров под категорирование не попадают.

Каждый квартал будет изменяться итого-
вый критерий декларанта, а если у него низкий 
уровень риска, то каждый месяц. Как пояснил 
Георгий Балакин, отчетным периодом являются 
два календарных года, предшествующих месяцу 
проведения категорирования, соответственно, 
каждый квартал декларант может изменить свой 
статус. Само автоматизированное категориро-
вание проводится ежеквартально до 25-го числа 
последнего месяца квартала. По его результатам 
формируются перечни участников ВЭД низкого, 
среднего и высокого уровня риска, которые ис-
пользуются в последующем квартале. В отноше-
нии участников ВЭД, отнесенных к первой груп-
пе, категорирование проводится ежемесячно до 
25-го числа каждого месяца.

С момента вступления в силу Порядка, на-
чиная с 1 января 2017 года, автоматизированное 
категорирование проводится в отношении всех 
без исключения участников ВЭД, являющихся 
декларантами. Сейчас ФТС России дорабаты-
вает сервис «Личный кабинет участника ВЭД». 
С его помощью владелец, подписавший Хартию 
добросовестного участника ВЭД, сможет полу-
чать информацию о присвоенной ему категории 
уровня риска. Внедрение данной функции служ-
ба планирует осуществить в ближайшее время.

Говоря о роли и значении категорирования в 
рамках применения субъектно-ориентированной 
модели СУР, представитель ФТС России от-
метил, что оно позволяет существенно снизить 
количество форм таможенного контроля в от-
ношении тех, кто имеет низкий уровень риска, и 

перенести их на этап после выпуска товаров. Это 
способствует ускорению проведения таможен-
ного контроля, сокращению времени соверше-
ния таможенных операций и снижению издержек 
данной категории декларантов.

Так, в прошлом году таможенный досмотр 
в отношении товарных партий, ввозимых участ-
никами ВЭД низкого уровня риска, проводился 
почти в три раза реже, чем к другим декларантам. 
Кроме того, реже запрашивались дополнитель-
ные документы и сведения, назначалась тамо-
женная экспертиза.

Георгий Балакин пояснил, что конкретно 
обозначает нахождение участника ВЭД «в пе- 
речне лиц, в отношении которых проведение 
таможенной проверки не представляется воз-
можным» и по какому признаку декларанты 
в него вносятся. Он отметил, что в данном слу-
чае таможенники руководствуются Инструкци-
ей о действиях должностных лиц подразделений 
таможенного контроля после выпуска товаров 
таможенных органов по выявлению в ходе тамо-
женного контроля после выпуска товаров участ-
ников ВЭД, перемещающих товары, в отношении 
которых проведение таможенной проверки не 
представляется возможным, и приказом ФТС 
России от 30.06.2016 № 1276.

Основанием для включения проверяемого 
лица в данный перечень является непредстав-
ление в установленный срок и в полном объеме 
по требованию таможенного органа документов 
и сведений, необходимых для проведения та-
моженной проверки, или мотивированного об-
ращения о продлении срока представления за-
требованных документов или о невозможности 
их представления с указанием причин.

Отметим, что методики расчета значений 
критериев, характеризующих деятельность 
участников ВЭД, и контрольные значения ито-
говой оценки их деятельности для определения 
категории уровня риска являются конфиденци-
альной информацией. Она имеет ограниченное 
распространение и не подлежит передаче тре-
тьим лицам. В ФТС России считают, что публич-
ность такой информации позволит недобро-
совестным участникам ВЭД подстроить свою 
деятельность под выполнение критериев низко-

го уровня риска и, злоупотребив этим статусом, 
нанести ущерб государственным интересам.

При проведении категорирования оцени-
вается весь период осуществления компанией 
ВЭД вне зависимости от его продолжительности. 
Чтобы организация соответствовала критерию 
«Общий период осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности участников ВЭД» и ей была 
присвоена категория низкого уровня риска, ми-
нимальный период занятия ВЭД должен состав-
лять 2 года, а для компаний, отнесенных ФНС 
России к категории низкого уровня налогового 
риска, – 6 месяцев.

Отметим, что ФНС России ежекварталь-
но представляет в ФТС России результаты 
своего категорирования организаций-нало- 
гоплательщиков. Порядок не устанавливает 
каких-либо требований к минимальному размеру 
уставного капитала. Однако его величина имеет 
прямое влияние на оценку по данному критерию.

Рассматривая ситуацию в отношении ком-
паний, специализирующихся на перемещении 
через границу ограниченной номенклатуры то-
варов, Георгий Балакин обратил внимание, что 
особенность их работы указывает на степень 
концентрации участника ВЭД на протяжении 
определенного периода времени на перемеще-
нии через границу ограниченного перечня товар-
ных групп и свидетельствует о стабильности его 
работы в данном сегменте рынка. Здесь можно 
говорить о минимальном риске ошибок при де-
кларировании товаров ввиду наработанного про-
фессионального опыта их оформления.

Еще один критерий – наличие задолженно-
сти (недоимки) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сбо- 
рах. Имеется в виду задолженность перед на-
логовыми органами. Сведения о ее наличии та-
моженники получают от ФНС России. Это пред-
усмотрено соглашением о сотрудничестве двух 
служб. Минимальное значение задолженности 
(недоимки) по налогам и сборам Порядком не 
установлено, а ее наличие/отсутствие учитыва-
ется непосредственно при проведении катего-
рирования.

Также есть критерий «экспортная ориен-
тированность». Имеется в виду наличие в дея-
тельности организации заинтересованности в 
распределении товаропотоков по направлениям 
перемещения грузов. Это свидетельствует о на-
целенности организации на долгосрочную пер-
спективу развития, расширения сфер бизнеса и 
делового партнерства.

Отсутствие у участника ВЭД экспортных 
операций не свидетельствует о наличии в его де-
ятельности риска нарушения таможенного зако-
нодательства и не оказывает негативное влияние 
на итоговую оценку в рамках категорирования, в 
ходе которого, – в заключение подчеркнул пред-
ставитель ФТС России, – учитывается сам факт 
наличия или отсутствия нарушений, выявленных 
в ходе проведенных таможенными органами про-
верок участника ВЭД после выпуска товаров.

По материалам ФТС России

Категорирование как оно есть
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Конституционный суд (КС) разрешил не на-
казывать за параллельный импорт в Россию. Это 
по-своему беспрецедентное для нашей страны 
решение связано с тем, что правообладатель, как 
посчитали в КС, в некоторых случаях может недо-
бросовестно использовать свое право на товарный 
знак, ограничивая тем самым ввоз в Россию своих 
товаров или умышленно завышая цены на них.

Вторник, 13 февраля, может в некотором 
смысле стать уже в ближайшей перспективе для 
многих дилеров иностранных товаров в нашей 
стране «черным днем». Сделает его таковым раз-
решение КС, которое полностью или частично 
освобождает от ответственности импортеров 
оригинальных товаров в Россию, не уполномо-
ченных правообладателем товарного знака.

Особую опасность, как отмечает Консти-
туционный суд, недобросовестные действия 
правообладателей могут приобретать в связи с 
применением каким-либо государством санкций 
против нашей страны. Таким образом, теперь у 
судов есть законное право отказать правообла-
дателю в иске против импортера, который решил 
ввезти его товар в Россию, закупив у третьей 
стороны. Однако следует помнить, что это каса-
ется только импортеров легальных товаров, а не 
контрафакта.

Как пояснили юристы, КС признал, что в 
случаях недобросовестного поведения право-
обладателя товарного знака должны быть ис-
пользованы гражданско-правовые институты 
противодействия злоупотреблению правом. При 

этом суд может отказать правообладателю в иске 
полностью или частично, «если выполнение его 
требований может создать угрозу для конститу-
ционно значимых ценностей». Такие выводы со-
держатся в материалах КС.

Напомним, что очередной виток споров во-
круг параллельного импорта, которые у нас пер-
манентно продолжаются практически весь пост-
советский период, начался в связи с судебным 
разбирательством ситуации, в которой оказа-
лось ООО «ПАГ». Оно заключило госконтракт на 
поставку в медучреждение партии специальной 
бумаги марки Sony для аппарата УЗИ. Этот товар 
фирма купила у сторонней польской компании и 
ввезла в Россию. Таможенное оформление груз 
пройти не успел, так как товар был арестован.

Арбитражный суд Калининградской области 
удовлетворил исковые требования о защите ис-
ключительных прав на товарный знак Sony ком-
пании Sony Corporation. По решению суда ООО 
«ПАГ» было запрещено осуществлять ввоз, про-
дажу или иное введение в гражданский оборот на 
территории РФ, а также хранение с этой целью 
товаров Sony. С фирмы было взыскано 100 тыс. 
рублей в качестве компенсации, а товар конфи-
скован. Апелляционная и кассационная судебные 
инстанции эти решения оставили в силе.

В ООО «ПАГ» с этим не согласились и по-
считали, что Sony просто вынуждает российских 
потребителей покупать свои товары по более вы-
соким ценам, и обратились за защитой в Консти-
туционный суд, который в итоге принял сторону 
ООО «ПАГ». Заявитель попросил КС проверить 
конституционность положений пункта 4 статьи 
1252, статьи 1487, пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 

Параллельный импорт: свет в конце тоннеля

Майнеры для добычи крипто-
валют отнесены к шифровальным 
(криптографическим) средствам. 
В связи  с этим ввоз данных 
устройств в Россию помимо про-
чего предполагает представление 
таможенному органу сведений об 
их нотификации. Сейчас професси-
ональные майнеры для зарабаты-
вания криптовалюты используют не 
видеокарты, а специальные чипы.

При этом следует помнить о 
вступлении в силу 14 января 2018 
года решения Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 13.12.2017 № 172. Оно 
внесло изменения в Положение 
о ввозе на таможенную террито-
рию Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и вывозе с нее шиф-
ровальных (криптографических) 
средств.

Из документа следует, что те-
перь при перемещении через гра-
ницу физлицами в качестве товаров 
для личного пользования устройств, 

которые не включены в перечень 
согласно пункту 5 приложения к По-
ложению, их ввоз или вывоз можно 
осуществлять только при наличии 
сведений о нотификации. Уточним, 
что в приложение № 5 к Положению 
включены такие товары, как ком-
пьютеры, телефонные аппараты для 
сотовых сетей связи и другие това-
ры, а вот майнеры там не значатся. 
Соответственно, при их ввозе та-
моженники потребуют представить 
сведения о нотификации.

Кроме того, как уточнили в ФТС 
России, при таможенном деклари-
ровании шифровальных (крипто-
графических) средств в графе 44 
декларации на товары (ДТ) необ-
ходимо правильно заявлять код со-
ответствующего разрешительного 
документа. Согласно Классифика-
тору видов документов и сведений, 
используемых при таможенном де-
кларировании, сведения о нотифи-
кации заявляются в графе 44 ДТ под 
кодом «10052» (сведения о включе-

нии соответствующей нотифика-
ции в Единый реестр нотификаций 
о характеристиках шифровальных 
(криптографических) средств и то-
варов, их содержащих).

При этом неверным является 
указание в ДТ сведений о нотифи-
кации под кодами «01999» (иные 
документы, подтверждающие со-
блюдение запретов и ограничений), 
«10023» (иные сведения, заявля-
емые при таможенном деклари-
ровании, если это предусмотрено 
таможенным законодательством 
Российской Федерации).

Напомним, что Классифика-
тор видов документов и сведений, 
используемых при таможенном де-
кларировании, утвержден решени-
ем Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 20.09.2010 № 378. Как от-
метили в ФТС России, правильное 
заявление кода вида документа 
в 44-й графе ДТ позволит при де-
кларировании майнеров ускорить 
проверку сопроводительных доку-

ментов и сведений и избежать воз-
никновения проблем с таможенны-
ми органами.

Однако майнерам криптова-
лют следует быть внимательнее 
и в общении с другими контроли-
рующими органами. Как заявил 
заместитель министра финансов 
Алексей Моисеев, органы валютно-
го контроля, в число которых сейчас 
входят ЦБ, таможня и налоговая 
служба, займутся выявлением не-
легальных майнеров.

При этом он напомнил, что на 
сегодня в Российской Федерации 
расчеты осуществляются только в 
национальной валюте. Как извест-
но, криптовалюта к таковой у нас не 
относится, а ее майнинг в России 
законодательством не регулирует-
ся. Кроме того, для борьбы с ухо-
дом от налогов через криптовалюты 
в данный момент разрабатывает-
ся законопроект о регулировании 
цифровых активов.

Евгений КАЛИНИН

Если декларируются майнеры
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Гражданского кодекса РФ, которые позволяют 
признавать товар контрафактным, если на нем 
незаконно размещен товарный знак. В случае 
заявителя бумага для УЗИ-аппаратов – товар 
оригинальный, официально произведенный ком-
панией Sony, а значит, факт незаконного разме-
щения товарного знака отсутствовал.

В постановлении КС по данному спору го-
ворится, что «глобализация мировой торговли, 
введение экономических санкций против России 
актуализировали юридическую проблему ис-
черпания прав правообладателя в отношении 
товарного знака, которое является юридическим 
ограничением легальной монополии на использо-
вание исключительного права на товарный знак».

КС признал, что закрепленный в законода-
тельстве РФ принцип исчерпания исключитель-
ных прав, предполагающий запрет на импорт 
в Россию товаров с размещенными на них товар-
ными знаками без разрешения правообладате-
лей, не противоречит Конституции РФ. Однако 
было отмечено, что при определении размера 
ответственности суды обязаны учитывать факти-
ческие обстоятельства.

Так, КС не допускает применения одинако-
вых санкций суда к импортеру оригинальных то-
варов и к импортеру контрафакта, кроме случаев, 
когда убытки от ввоза такого товара сопоставимы 
с убытками от ввоза поддельной продукции. КС 
дал право федеральному законодателю диффе-
ренцировать размер ответственности для каждо-
го конкретного случая.

При этом уничтожать ввезенные в Россию 
товары в порядке параллельного импорта можно 
лишь в случае их ненадлежащего качества или в 
целях обеспечения безопасности граждан или 
охраны природы и культурных ценностей, отме-
тил КС. При этом суд обязал пересмотреть дело 

заявителя – ООО «ПАГ». Напомним, что до по-
становления КС одинаковые санкции (изъятие из 
оборота, уничтожение и взыскание компенсации) 
применялись как к подделкам, маркированным 
чужим товарным знаком и проданным без согла-
сия правообладателя, так и к оригинальным то-
варам, законно введенным в гражданский оборот 
другой страны правообладателем или его офи-
циальным дистрибьютором, а затем ввезенным в 
РФ, то есть в порядке параллельного импорта.

Напомним, что главным защитником па-
раллельного импорта в нашей стране является 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 
Ведомство настаивает, что ввозить такой товар 
(кроме отдельных случаев) может любой участ-
ник рынка. «Либерализация параллельного им-
порта будет способствовать развитию конкурен-
ции и создаст предпосылки для снижения цен 
на импортные товары», – считает руководитель 
службы Игорь Артемьев.

В 2015 году позицию ФАС поддержало пра-
вительство, согласившееся прямо разрешить па-
раллельный импорт некоторых товаров – напри-
мер лекарств, детских товаров и автозапчастей. 
С помощью параллельного импорта, по мнению 
ФАС, в том числе можно обойти введенные про-
тив нашей страны санкции. Например, появля-
ется возможность покупки импортного оборудо-
вания для бурения, поставки которого в Россию 
из-за ограничений со стороны Запада сейчас 
невозможны.

Однако окончательно решение по этому во-
просу так и не было принято. В апреле 2017 года 
коллегия Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) одобрила право Евразийского межправи-
тельственного совета легализовать параллель-
ный импорт отдельных товаров, но только если 
все члены Союза на это согласятся, чего также 

не произошло. Наоборот, ссылаясь на негатив-
ные экономические последствия, Беларусь вы-
ступила категорически против и предложила 
вместо этого расширить полномочия антимоно-
польных органов для борьбы со злоупотребле-
ниями импортеров.

Среди российских чиновников либерализа-
цию параллельного импорта ранее поддерживал 
первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он от-
мечал, что если это произойдет, то поэтапно, не 
раньше 2018–2020 годов, и только с учетом пози-
ции инвесторов, которые, естественно, решение 
не поддерживают. Так, в Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), отстаивающей интересы 
иностранного бизнеса в России, считают, что па-
раллельный импорт создает больше рисков, чем 
преимуществ.

В итоге он снизит инвестиционную привле-
кательность страны, не будет способствовать ло-
кализации производства и тем самым приведет к 
росту контрафакта. АЕБ заявляла, что повысится 
риск угрозы для здоровья потребителя, особен-
но в сфере лекарств и автокомпонентов.

Пока суд да дело, в ЕАЭС импортеру на се-
годня необходимо получить согласие правообла-
дателя на ввоз и оборот товара. Чиновники лишь 
планируют сделать исключение для отдельных 
товаров и распространить параллельный им-
порт на продукцию, недоступную на внутреннем 
рынке, дефицитную или продающуюся по завы-
шенным ценам. В частности, это коснется и ав-
тозапчастей. Бизнес, как уже отмечалось, против 
этой меры.

Поскольку решение КС только что принято, 
эксперты пока затрудняются дать четкий ответ на 
вопрос, как оно в конечном счете повлияет на си-
туацию. Как говорится, поживем – увидим.

Наталья ГЛЕБОВА

В Государственную думу внесен законопроект, одобренный на засе-
дании правительства 25 января 2018 года. Он устанавливает администра-
тивную ответственность за отказ водителя остановить автомобиль по тре-
бованию сотрудника таможенных органов.

Документ предлагает распространить действие статьи 12.25 КоАП 
(«Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства 
или об остановке транспортного средства»), которая предусматривает 
штраф от 500 до 800 рублей. Напомним, что с 2017 года таможенные органы 
имеют право самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД, останавли-
вать отдельные категории транспортных средств в приграничных регионах 
России для проверки соблюдения таможенного законодательства, товаров 
и документов на них.

Одновременно ввели обязанность водителей соблюдать требование 
об остановке и предъявлять таможенникам находящиеся в машине товары 
к досмотру. Новый документ также предусматривает наделение должност-
ных лиц таможенных органов полномочиями рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях в этой сфере.

Максим ИСАЕВ

Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти по своей 
территории с 1 февраля сего года. В январе было принято постановление, 
по которому «ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке 
(транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%».

Как сообщило Министерство антимонопольного регулирования и тор-
говли (МАРТ) РБ, в частности, тариф на услуги по транспортировке нефти 
по магистральным трубопроводам по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова 
Застава повышен до 307,19 российского рубля за тонну нетто (без НДС), 
а по маршруту Унеча (Высокое) – Броды – до 131,95 российского рубля.

Напомним, что ранее тарифы на транзит нефти по территории Белару-
си нередко становились предметом спора между Москвой и Минском. Так, 
11 января сего года в Беларуси заявляли, что продолжат транспортировку 
нефтепродуктов на экспорт через российские порты при экономической це-
лесообразности. Ранее Президент РФ Владимир Путин предлагал увязать 
поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных не-
фтепродуктов через Россию.

Петр ЕРШОВ

Остановил и оштрафовал Тариф подняли
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ситуация

Установление условия о необходимости 
наличия в штате таможенного представителя 
специалистов по таможенным операциям (СПТО) 
или отказ от него стало прерогативой националь-
ного законодательства стран – членов Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) в сфере 
таможенного дела. Это следует из пункта 2 ста- 
тьи 402 Таможенного кодекса Союза (ТК ЕАЭС), 
который вступил в силу с 1 января 2018 года.

Однако на сегодня в нашей стране этот во-
прос остается в подвешенном состоянии, так 
как до сих пор не принята новая редакция Феде-
рального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», который должен регу-
лировать данную норму. Пока документ будет «гу-
лять» по чиновничьим кабинетам, отечественным 
участникам внешнеэкономической деятельнос- 
ти (ВЭД) в ряде случаевх придется руковод-
ствоваться не законом, а ведомственными акта- 
ми – приказами Минфина. Хочется верить, что 
этот переходный период не будет долгим.

Сейчас закон находится на доработке. При 
этом ни одна из внесенных в него в ходе обсуж-
дения поправок не связана с существованием 
института СПТО. Напомню, что действующий за-
кон обязывает российских таможенных предста-
вителей для осуществления своей деятельности 
иметь в штате двух аттестованных СПТО. Чтобы 
получить квалификационный аттестат, специали-
сту необходимо сдать экзамен, а затем каждые 
два года повышать квалификацию. В противном 
случае его документ будет аннулирован.

В первоначальной версии проекта закона 
этот процесс решили упростить: сдачу экзамена 

предлагалось проводить в виде тестирования, 
а аттестат продлевать раз в три года. При этом 
статьи 349–351 во многом были списаны с соот-
ветствующих статей (59 и 60) аналогичного бело-
русского закона от 10.01.2014 № 129-З «О тамо-
женном регулировании в Республике Беларусь». 
Однако в последнем проекте российского закона 
все статьи об СПТО куда-то таинственным обра-
зом исчезли.

Отмечу, что новая редакция закона РБ о 
таможенном регулировании также пока не при-
нята и находится на разработке. Так что пока не 
известно, как изменятся эти положения в свете 
нового законодательства. При этом принятый 
парламентом Казахстана кодекс от 26.12.2017 
№ 123-VI «О таможенном регулировании в Ре-
спублике Казахстан» не обязывает таможенных 
представителей иметь в штате СПТО.

Из сказанного следует, что в этом вопросе 
российские таможенные представители ока-
зались в двойственной ситуации: одна версия 
закона требует от них наличие в штате СПТО, 
другая – нет. Если исходить из того, что новая 
версия закона о таможенном регулировании 
вступит в силу весной-летом 2018 года, то та-
кое неопределенное положение просуществу-
ет еще несколько месяцев. Поэтому, чтобы 

сохранить возможность работать на рынке, 
компаниям все еще нужны СПТО. При этом сам 
механизм продления аттестатов пока никак не 
изменился.

Конечно, если институт СПТО у нас все-
таки отменят, то ситуация с обучением и оценкой 
персонала в таможенной сфере кардинально из-
менится. Отмечу, что за время существования 
системы квалификационных экзаменов в регио-
нальных таможенных управлениях обладатели 
квалификационного аттестата специалиста по 
таможенным операциям (КАСТО) всегда имели 
на рынке труда конкурентные преимущества, так 
как обладали более высокими компетенциями, 
соответствующими требованиям, установлен-
ным ФТС России для СПТО.

Так или иначе, в новых условиях для оцен-
ки уровня знаний претендентов на должность 
специалиста по таможенному декларированию 
работодателям понадобится некий стандарт. Не 
вызывает сомнений и тезис о том, что квалифи-
цированные декларанты важны и для самой ФТС 
России.

В любом случае тем, кто еще не имеет 
КАСТО, следует обзавестись этим документом, 
тем более что такая возможность еще остается. 
Так, Северо-Западное таможенное управление 
недавно разместило на своем официальном сай-
те план-график квалификационных экзаменов на 
весь 2018 год. Состоятся ли они в полном объ-
еме, покажут время и новый закон.

Роман ГОРДИЕНОК,
Учебный центр «Компас ВЭД»,

специально для «ТН»

Правительство установило тарифные квоты на экспорт ели аянской, 
пихты белокорой и лиственницы даурской в размере 4 млн куб. м ежегодно. 
Соответствующее постановление Кабинета министров от 12.12.2017 № 1520 
«О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов, вывозимых за преде-
лы территории РФ в третьи страны» вступило в силу с 1 января 2018 года.

В документе отмечается, что квота будет распределена между участ-
никами внешнеэкономической деятельности (ВЭД) согласно правилам, 
которые были утверждены этим же постановлением. Вскоре Министерство 
промышленности и торговли начнет выдавать на экспорт соответствующих 
лесоматериалов лицензии. Их получат предприятия, у которых доля экспор-
та продукции лесопереработки составляет не менее 20% общей стоимости 
экспорта необработанных лесоматериалов и продукции лесопереработки.

В рамках квоты на эти лесоматериалы для получивших лицензию лесо-
заготовителей устанавливается пониженная ставка вывозной таможенной 
пошлины на уровне 6,5%, но не менее 4 евро за кубометр. Для не предста-
вивших лицензию вывозная таможенная пошлина будет взиматься по став-
ке 25%, но не менее 15 евро за кубометр. Эта норма закреплена постанов-
лением Правительства РФ от 12.12.2017 № 1521.

Сергей ПАШКОВ

Аттестат специалиста никому не помешает

Лесу прописали квоты Авиаторы льготу отстояли

+7 (812) 385-1032  www.deklarantonline.ru

Курсы 
обучения 

таможенному 
делу

В 2016–2018 годах в арбитражных судах Татарстана, Ульяновской, 
Псковской и Московской областей слушалось несколько дел, в входе ко-
торых региональные таможни решили изменить правила импорта в страну 
самолетов со спецоборудованием.

Однако таможенники не смогли создать судебный прецедент, запре-
щающий ввоз в Россию по нулевой пошлине воздушных судов со спецобо-
рудованием. Они заявлялись в таможенных декларациях как не облагаю-
щиеся пошлинами «пассажирские самолеты с количеством пассажирских 
мест не более чем на 50 человек». По мнению таможенников, из-за этого 
федеральная казна недосчиталась миллионов рублей.

Судебные разбирательства прошли несколько инстанций. Точку поста-
вил Верховный суд РФ, признавший право авиаторов растаможивать такие 
суда, как пассажирские. Как известно, на не выпускаемые в стране само-
леты вместимостью до 50 пассажиров тарифы обнулены. Это зафиксиро-
вано в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза, 
который устанавливает ставки таможенных пошлин для ввозимых товаров. 
Данная льгота принята, чтобы отечественные авиаторы и компании могли 
покупать данный тип самолетов.

Игорь НИКОЛАЕВ
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актуально 

Лимит беспошлинного ввоза товаров для 
личного пользования физическими лицами ре-
гламентирован законом. Совет Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 20 декабря 
2017 года установил для таких товаров новые 
правила.

В решении «Об отдельных вопросах, связан-
ных с товарами для личного пользования» опре-
делены стоимостные, весовые и количественные 
нормы льготного ввоза в Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), а также размер пошлины за 
превышение лимитов, ее решено уменьшить.

В документе также указано, когда можно не 
платить таможенные пошлины и налоги, и назва-
ны категории товаров, при ввозе которых при-
дется раскошелиться. Кроме того, приводится 
перечень бывших в употреблении предметов, 
которые на период пребывания в Союзе ино-
странцы смогут ввезти беспошлинно, и перечень 
того, что не относится к товарам для личного 
пользования. В решении сказано, что в ЕАЭС 
будут поэтапно снижать весовые и стоимостные 
лимиты беспошлинного ввоза товаров в сопро-
вождаемом багаже любым видом транспорта, 
кроме воздушного.

На этот год существующие нормы сохране-
ны: беспошлинно можно ввозить товары на сум-
му не более 1500 евро и весом до 50 кг. С янва-
ря 2019 года лимит снизят до 1000 евро и 50 кг, 
а с 1 января 2020 года – до 750 евро и 35 кг; 
с 1 января 2021 года – до 500 евро и 25 кг.

Изменения не коснулись товаров, ввозимых 
в сопровождаемом багаже авиатранспортом. Ле-
тящие из-за рубежа самолетом не будут платить 
за покупки на сумму до 10 тыс. евро и весом до 
50 кг. В концепцию поэтапного снижения лими- 
тов попали и товары, доставка которых из-за ру-
бежа осуществляется в международных почто- 
вых отправлениях (МПО) или перевозчиком. 
Имеются в виду и покупки в зарубежных интер-
нет-магазинах.

Согласно решению, с 1 января 2018 года для 
них установят порог в 1000 евро и 31 кг в течение 
одного календарного месяца. С 1 января 2019 
года беспошлинно можно будет получить товары 
на сумму до 500 евро и весом до 31 кг, с 1 января 
2020 года – до 200 евро и 31 кг. При этом отменят 
ограничения по времени и количеству заказов.

За превышение лимитов таможенную по-
шлину с 2020 года существенно снизят. Сейчас 
она составляет 30% стоимости, но не менее 
4 евро за 1 кг веса. В 2020 году этот показатель 
для «перевеса» будет 15% и 2 евро за 1 кг. При 
этом страны Союза могут самостоятельно сни-
жать или ужесточать нормы льготного ввоза.

Сейчас в странах ЕАЭС действуют раз-
ные лимиты беспошлинного ввоза. В Казахста-
не, Кыргызстане и России он равен 1000 евро, 
в Армении – 200 тыс. драм (порядка 350 евро), 
в Беларуси – 22 евро. Решение унифицирует 
лишь верхний «порог» льготного провоза.

Внимательность не помешает

Таможенный кодекс (ТК) ЕАЭС значительно 
изменил порядок перемещения через границу 
Союза указанных товаров, поэтому, совершая 
покупки в иностранных интернет-магазинах, 
следует быть внимательнее и заранее проверять 
факт внесения приобретаемых товаров (особен-
но сложной техники, химических веществ и т. д.) 
в Единый перечень товаров (ЕПТ), к которым 
в торговле с третьими странами применяются 
меры нетарифного регулирования. Документ 
утвержден решением коллегии ЕЭК от 21.04.2015 
№ 30 «О мерах нетарифного регулирования».

Так, согласно статье 7 ТК ЕАЭС, все товары 
перемещаются через границу ЕАЭС с соблюдени-
ем запретов и ограничений, составной частью ко-
торых являются меры нетарифного регулирования. 
Их соблюдение подтверждается в случаях и поряд-
ке, определенных ЕЭК или законодательством го-

сударств Союза. В ЕПТ включен ряд запрещенных 
к ввозу и вывозу категорий товаров. Среди них:

– информация на печатных, аудиовизуаль-
ных и иных носителях информации;

– средства защиты растений и другие стой-
кие органические загрязнители;

– служебное и гражданское оружие, его 
основные части и патроны к нему;

– орудия добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов.

Также в ЕПТ указаны товары, в отношении 
которых действует разрешительный порядок 
ввоза и (или) вывоза. Это средства защиты рас-
тений (пестициды); коллекции и предметы кол-
лекционирования по минералогии и палеонтоло-
гии, кости ископаемых животных; драгоценные 
камни; драгоценные металлы и сырьевые това-
ры, содержащие драгоценные металлы; нарко-
тические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры; ядовитые вещества, не являющиеся 
прекурсорами наркотических средств и психо-
тропных веществ; лекарственные средства; ра-
диоэлектронные средства и (или) высокочастот-
ные устройства гражданского назначения, в том 
числе встроенные либо входящие в состав дру-
гих товаров; специальные технические средства, 
предназначенные для негласного получения ин-
формации; шифровальные (криптографические) 
средства; служебное и гражданское оружие, его 
основные (составные) части и патроны к нему.

Следует помнить, что за несоблюдение мер 
нетарифного регулирования при ввозе товаров 
для личного пользования (в том числе в МПО) 
предусмотрена административная ответствен-
ность, а в некоторых случаях – уголовная.

В рамках эксперимента

Отметим, что ФТС России постоянно уде-
ляет внимание совершенствованию таможенных 
технологий, применяемых при декларировании 
товаров для личного пользования. Так, с 1 авгу-
ста 2016 года в отношении них физлица могут 
использовать предварительное таможенное 
декларирование (ПТД). Сейчас оно доступно и 
в электронном формате, так как на отдельных та-
моженных постах служба проводит эксперимент 
по представлению пассажирской таможенной 
декларации (ПТД) в электронном виде.

Недавно эксперимент, в котором участвуют 
40 таможенных постов, в том числе и входящие 
в состав Северо-Западного таможенного управ-
ления, продлили до 31 декабря 2018 года. Тем 
самым таможенники продолжат совершенство-
вание таможенных операций в отношении това-
ров для личного пользования, перемещаемых 
в сопровождаемом, несопровождаемом багаже 
или доставляемых перевозчиком.

В основе эксперимента применение элек-
тронной формы декларирования и использование 
информационных сервисов автоматизированной 
подсистемы «Компонент сервисов личного каби-
нета» (АПС «Личный кабинет»). Теперь любое физ-
лицо либо его таможенный представитель может 
еще до перемещения товаров через границу по-

Возвращаясь домой, помнить о правилах
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актуально

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)

дать ПТД в АПС «Личный кабинет» или через ин-
формационные системы декларанта (распоряже-
ние ФТС России от 08.07.2016 № 192-р).

Информационный сервис «Подача пасса-
жирской таможенной декларации» находится 
в АПС на официальном сайте ФТС России и обе-
спечивает информационное взаимодействие 
декларанта – физлица с таможенным органом 
в электронной форме.

Работать в сервисе можно и при наличии 
электронной подписи (ЭП), и без нее. С ее по-
мощью попасть в АПС «Личный кабинет» можно 
через опцию «Войти с помощью ЭП». Подача ПТД 
проходит в несколько этапов. Сначала следует 
заполнить и сохранить электронную форму ПТД. 
Проверить полноту и правильность заполнения 
полей ПТД можно по кнопке «Проверить». Если 
она выделена красным цветом, то в ПТД допуще-
ны ошибки форматно-логического контроля.

Затем нужно отправить предварительную 
информацию в автоматизированную систему та-
моженных органов. При наличии ЭП декларация 
отправляется по кнопке «Подписать и отправить», 
при отсутствии ЭП – «Отправить, не подписывая».

В ответ декларант – физлицо получит уве-
домление о присвоении ПТД предварительного 
номера, в котором указан уникальный иденти-
фикационный номер (УИН). Уведомление можно 
распечатать на принтере. Сервис позволяет со-
хранять все ПТД, которые были направлены в та-
моженный орган, а также их черновики.

Заключительный этап – предъявление физ-
лицом УИН в пункте пропуска через границу для 

представления информации. После получения 
УИН ПТД таможенник формирует ПТД на бумажном 
носителе, если его нет, регистрирует и выпускает 
указанные в ПТД товары в свободное обращение. 
Если сведения внесены правильно и не выявлено 
рисков, процедура занимает не более 5 минут.

Благодаря эксперименту физлица могут за-
полнять ПТД заблаговременно, тем самым эко-
номить время при пересечении границы Союза. 
Применение данной информационной техноло-
гии позволяет исключить субъективные и кор-
рупционные факторы. Подача ПТД в электронном 
виде уменьшает риск совершения ошибок при 
декларировании товаров физлицом. В работе 
помогают подсказки, автоматически появляю-
щиеся при оформлении ПТД.

Кроме того, для совершенствования адми-
нистрирования товаров для личного пользова-
ния, доставляемых перевозчиками (транспорт-
ными экспедиторскими компаниями и службами 
курьерской доставки) физлицу – получателю то-
варов, автоматизации процессов совершения 
таможенных операций и контроля в отноше-
нии указанной категории товаров ФТС России 
с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года про-
водит эксперимент по использованию в качестве 
ПТД документов, содержащих сведения, необ-
ходимые для выпуска товаров для личного поль-
зования. Он утвержден приказом ФТС России от 
24.11.2017 № 1861 и проходит с применением 
Единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов.

Василий СМИРНОВ

Купите биткойны
Таможня Финляндии проведет аукцион по 

продаже конфискованных биткойнов. Эту вир-
туальную валюту планируется обналичить, полу-
чив за нее евро. Ранее подобные торги провела 
Швеция.

По данным газеты Helsingin Sanomat, у та-
моженников скопилось почти 2000 биткойнов, 
это порядка 23 млн долларов. Их основная часть 
конфискована в 2016 году при расследовании 
дела о продаже наркотиков. В целом криптова-
люту изымали в рамках почти двух десятков дел.

Государственное казначейство Финляндии 
считает аукцион лучшим способом продажи 
биткойнов, так как в этом случае таможня будет 
знать покупателя, а значит уверена в том, что по-
лучит деньги до передачи виртуальной валюты 
новому собственнику. Точная дата проведения 
торгов еще не определена. По словам руково-
дителя экономического отдела таможни Пекки 
Пюльккянена, это может произойти уже весной. 
Аукцион состоится в Интернете, а вырученные 
средства передадут государству.

ТАСС
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

контакты

Российская таможня с первых дней нынешнего года начала разъяс-
нять представителям деловых кругов порядок и правила применения норм 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), всту-
пившего в действие с 1 января 2018 года. Для этого во всех регионах Рос-
сии открыты специальные «горячие линии».

Обратившиеся по ним участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), как представители предприятий, так и граждане, могут получить бес-
платную консультацию и ответы на вопросы, которые у них могут возникнуть 
в связи с применением Кодекса. 

Ниже приведена контактная информация указанных «горячих ли-
ний» региональных таможенных управлений:
центральное: 
8 (903) 223-6625; e-mail: CTU-TKINFO@ctu.customs.ru 
Северо-Западное: 
8 (812) 275-5009; e-mail: sztu-kodeks@sztu.customs.ru
Южное: 
8 (863) 250-9209; e-mail: U2-kons@yandex.ru
Приволжское: 
8 (831) 296-0278; e-mail: PTU-OtSO@ptu.customs.ru
Уральское: 
8 (343) 359-5211; e-mail: utu-hotline@utu.customs.ru
Сибирское: 
8 (383) 319-9091; e-mail: svc_hotline_10600000@stu.customs.ru
Дальневосточное: 
8 (423) 230-8277, 230-8212; e-mail: dvtu_odo@ca.customs.ru
Северо-Кавказское: 
8 (879-22) 603-04; e-mail: sktu_gorliniya@mail.ru
«Горячие линии» таможен непосредственного подчинения:
Внуковская: 
8 (495) 285-6548; e-mail: ZhevnjakDV@ca.customs.ru
Домодедовская: 
8 (495) 276-0508, 276-0491; e-mail: KlimushinaEA@ca.customs.ru;
KorchaginaOS@ca.customs.ru; DvoyakMP@ca.customs.ru
шереметьевская: 
8 (495) 538-7424; e-mail: sher_pogl@ca.customs.ru
центральная энергетическая: 
8 (495) 637-2563; e-mail: energy_hotline@ca.customs.ru
центральная акцизная: 
8 (495) 915-3577; e-mail: cat-hotline@ca.customs.ru
Московская областная: 
8 (499) 732-2302; e-mail: hotline_mot@ca.customs.ru
Крымская:
 8 (3652) 66-89-05, 66-88-96; e-mail: CRIMEA-HOTLINE@ca.customs.ru
Севастопольская: 
8 (8692) 45-52-14; e-mail: svt-hotline@ca.customs.ru
Калининградская областная:
8 (4012) 609-303; e-mail: svc-kobt-oco@ca.customs

Кроме того, в ФТС России создан Консультационный центр, который 
будет готовить ответы на сложные вопросы и передавать их в региональные 
подразделения. Ответы на часто задаваемые вопросы будут размещены на 
сайте ФТС России и в социальных сетях.

По материалам ФТС России

Ответят на все вопросы



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

B

С

D

A

F

1/81/41/21/1

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 
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