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Правительство Санкт-Петербурга хо-

чет вывести порт из города. Сообщение об 

этом губернатор Георгий Полтавченко сде-

лал 21 мая в интервью ведущим информ-

агентствам России.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Превышение нормы провоза в Россию 

немаркированного алкоголя в объеме бо-

лее 10 литров на человека должно нака-

зываться штрафом от 3 до 5 тыс. рублей с 

конфискацией алкогольной продукции.

Стр. 3

Учредители и руководство компаний, 

замеченные в сомнительных операциях, 

будут автоматически попадать в стоп-

лист ФТС России. Если те же лица созда-

дут другую фирму, она сразу окажется в 

зоне риска.

Стр. 13

Таможенный кодекс ЕАЭС и отсутствие 

гармонизированного с ним российского 

закона может обернуться банкротством 

многих калининградскb[ предприятий, за-

нимающихся переработкой отходов и про-

изводством товаров из вторсырья.

Стр. 23

Во всех таможенных органах Северо-

Западного таможенного управления, в 

регионе деятельности которых функцио-

нируют морские пункты пропуска, эксплу-

атируется комплекс программных средств 

«Портал Морской порт».

Стр. 18

Литовское правительство намерено 

избавиться от очередей, постоянно об-

разующихся на литовско-белорусской 

границе. Для этого планируется модерни-

зировать пункт пропуска Мядининкай (на 

сопредельной стороне — Каменный Лог).

Стр. 16

Издается во взаимодействии 
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Правительство до 20 июня определит перечень американских това-
ров, на которые введет пошлины в качестве ответной меры на ограничи-
тельные действия со стороны США.

«После обсуждения между министерствами и ведомствами все будет 
доложено правительству. У нас есть ограничение по срокам, до 20 июня 
наше взаимодействие в ВТО должно завершиться, мы должны опреде-
лить и нотифицировать наши ответные меры», – сказал заместитель главы 
Минэкономразвития Алексей Груздев.

Напомним, что Государственная дума 22 мая приняла в окончательном 
чтении законопроект о контрсанкциях в ответ на недружественные дей-
ствия США и других государств. Теперь по решению президента правитель-
ство имеет право вводить различные ограничительные меры. При этом они 
не будут распространяться на жизненно необходимые товары, например на 
лекарства, которые в стране не производятся.

Виталий НИКИФОРОВ

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу правительства 
о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о присоедине-
нии Киргизии к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) от 29 мая 2014 
года, подписанный 23 декабря 2014 года.

Документ продлевает действие Договора до 31 декабря 2020 года. 
Речь идет о распределении между членами ЕЭАС квот на пошлины. Они де-
лятся в следующей пропорции: доля Армении – 1,11%; Беларуси – 4,56%; 
Казахстана – 7,11%; Кыргыстана – 1,9%; России – 85,32%. Такой порядок 
останется в силе до конца 2020 года.

Евгений КАЛИНИН

Премьер-министр Дмитрий Медведев концептуально поддержал идею 
создания специальных административных районов (САР) на островах Рус-
ский во Владивостоке и Октябрьский в центре Калининграда. Об этом он 
заявил, выступая на прошедшем в Санкт-Петербурге Юридическом форуме.

Отметим, что законопроект о создании САР в России был разрабо-
тан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО «Центр 
международных и сравнительно-правовых исследований» (ЦМСПИ). Со-
здание особого правового статуса островов и введение налоговых льгот, 
по замыслу авторов проекта, предназначено не для репатриации капиталов 
попавших под санкции компаний, а для замещения стандартных офшоров 
на их некие отечественные аналоги.

Однако пока не ясно – найдет ли данная идея поддержку у руководст-
ва страны, а в случае положительной реакции не понятно, когда можно 
будет ожидать начало практической реализации озвученного премьер-
министром предложения. При этом он сказал, что создать специальные 
районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в При-
морском крае и Калининградской области на островах Русский и Октябрь-
ский планируется «совсем скоро».

Максим ИСАЕВ

Беларусь подошла к финальной части переговоров по вступлению 
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Республика стремится войти 
в ВТО на тех же условиях, что и ее основной торговый партнер – Россия.

Минсельхозпрод РБ назвал этот шаг своеобразным «окном возмож-
ностей», которым Беларусь, как новый член ВТО, должна воспользоваться 
максимально эффективно. В министерстве ожидают, что вступление в ВТО 
позволит в международной правовой системе решать торговые споры меж-
ду странами, в том числе с Россией, привлечет новых инвесторов в сель-
ское хозяйство.

Также предполагается заключение со странами – членами ВТО дву-
сторонних договоров о зоне свободной торговли, делающих прозрачным 
процесс экспортно-импортных операций, таможенного и технического ре-
гулирования в стране. В качестве наиболее чувствительных вопросов при 
вступлении в ВТО, касающихся сельского хозяйства, называют тарифы, са-
нитарные и фитосанитарные меры и доступ на рынок товаров и услуг.

Иван ЖДАНОВИЧ

Калининградская область намерена стать местом проведения се-
рьезных деловых переговоров ведущих российских и зарубежных лидеров 
и бизнесменов. Однако для этого необходимо решить вопрос относительно 
введения электронных виз для иностранцев, собирающихся посетить са-
мый западный российский регион.

Как отметил на Петербургском международном экономическом фору-
ме губернатор региона Антон Алиханов, поправки в Закон об Особой эко-
номической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, основной пакет кото-
рых вступил в силу 1 января 2018 года, предполагают упрощенный порядок 
оформления виз для иностранцев по аналогии с преференцией, применяю-
щейся во Владивостоке. Напомним, что с 1 августа 2017 года на территории 
Свободного порта Владивосток упрощенным порядком въезда могут вос-
пользоваться граждане 18 стран.

Антон Алиханов считает, что электронные визы для въезда иностранных 
граждан в Россию через Калининградскую область должны быть введены на 
некоторых местных пунктах пропуска до 1 июля 2019 года. Предполагается, 
что иностранцы, планирующие прибыть в Калининградскую область, не ме-
нее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда должны будут подать 
заявление и заполнить анкету на специализированном интернет-сайте. По-
сле ее проверки заявители получают уведомление о разрешении на въезд 
на территорию области.

Петр ЕРШОВ

До конца года Казахстану и Беларуси упростят доступ к морским портам 
России. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены подпи-
сать соответствующее Соглашение о судоходстве, которое уже почти готово.

Документ упрощает доступ судов под флагами государств ЕАЭС на 
внутренние водные пути участников Союза и снижает административные 
издержки бизнеса при осуществлении перевозок речным транспортом. 
В частности, планируется облегчить выдачу разрешительных документов 
для прохода по внутренним водным путям: доступ к ним будет предостав-
ляться на основании заявления, поданного не позднее чем за 10 дней до 
отправления судна. В результате Россия получит дополнительный транзит-
ный поток грузов из Беларуси и Казахстана, который позволит увеличить 
объемы перевалки грузов в российских портах.

«Фонтанка»

В шаге от ВТО

Распределят, как раньше

Будут свои офшоры Как и во Владивостоке

Россия откроет порты

Решаем, чем ответить
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Федеральный закон от 24.04.2018 № 101-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения компетенции федеральных органов исполнительной власти 
по осуществлению различных видов государственного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации» вступит 
в силу в октябре 2018 года.

В документ заложена норма о применении системы управления 
рисками (СУР) на всей территории страны. Действующий закон «О ве-
теринарии» позволяет применять СУР только в пунктах пропуска, вхо-
дящих в зону деятельности Свободного порта Владивосток, где вете-
ринарный контроль уполномочены осуществлять должностные лица 
таможенных органов. После вступления в силу нового нормативного 
акта Россельхознадзор внесет изменения в ведомственный приказ 
Минсельхоза и Минфина № 283/160н по СУР. По мнению специалистов, 
это «позволит закрыть вопрос о применении СУР в части российского 
законодательства».

Василий СМИРНОВ

Превышение установленной нормы провоза в Россию немаркирован-
ного алкоголя в объеме более 10 литров на человека должно наказываться 
штрафом от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции. Со-
ответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушени-
ях (КоАП) уже внесены на рассмотрение Государственной думы.

В пояснительной записке к документу указано, что с 1 января этого 
года действует новая статья 14.17.2. КоАП. Она устанавливает ограничение 
на ввоз в Россию немаркированной алкогольной продукции из стран Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) на одного человека до 10 литров. 
В данной статье при расчете разрешенного объема алкоголя и применении 
мер административной ответственности за его превышение не учитывает-
ся возраст физических лиц.

Парламентарии обратили внимание на иностранный опыт. Так, за ру-
бежом ввоз спиртного разрешается только людям старше 18 лет. В России 
данного ограничения пока не установлено. Депутаты предложили испра-
вить это упущение и сделать совершеннолетие человека необходимым 
условием для разрешения на ввоз алкоголя в Россию из-за рубежа.

Маргарита НОВИКОВА

Ввоз и оборот пальмового масла на территории Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) следует ограничить. Для этого нужно ввести кво-
тирование и ужесточить техрегламенты, заявил начальник главного управ-
ления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

По его мнению, в отношении указанного продукта следует использо-
вать механизмы квотирования и лицензий, а также внести существенные 
изменения в технические регламенты ЕАЭС. Принятие указанных ограничи-
тельных мер обусловлено тем, что ввоз значительных объемов пальмового 
масла оказывает сильное давление на молочный рынок стран Союза.

«На протяжении пяти лет поставки из третьих стран пальмового мас-
ла не только стабильны, но и имеют тенденцию роста. Продукция с содер-
жанием растительного жира создает нездоровую конкуренцию продукции 
животного происхождения, порой вытесняя ее с полок», – подчеркнул пред-
ставитель Минсельхозпрода РБ.

Он констатировал, что данный фактор в значительной степени спо-
собствовал переизбытку молока в конце прошлого – начале этого года. Не-
смотря на это, импорт пальмового масла на территорию ЕАЭС за 2017 год 
вырос на 10%, а за первый квартал текущего года только Россия увеличила 
его импорт на 36%.

«Интерфакс»

Министерство промышленности и торговли России может про- 
длить упрощенный временный порядок установки устройств системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» на подержанные импортируемые автомобили до 1 июля 2019 года.

С просьбой об этом в апреле 2018 года обратился в правительство врио 
губернатора Приморья Андрей Тарасенко. В министерстве уточнили, что «вре-
менный порядок (ввоза подержанных автомобилей в Россию) будет продлен 
еще на год. Это особенно коснется тех регионов, где самый большой объем 
импорта подержанных автомобилей, в том числе и Приморского края».

Напомним, что действующие с 1 января 2017 года поправки к техни-
ческому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» требуют устанавливать систему «ЭРА-
ГЛОНАСС» на все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, 
включая машины, которые ввозятся из-за рубежа. В Приморье большая 
часть автомобилей импортирована из Японии.

Чтобы ввозимые машины попадали под действие технического ре-
гламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан 
временный порядок действий и установки на них системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Когда временный порядок прекратит свое действие, а это должно произой-
ти 1 июля 2018 года, постановка на учет привезенных из-за рубежа машин 
станет невозможной. Автолюбители надеются, что Минпромторг пойдет им 
навстречу и продлит льготу.

Александр ПОНОМАРЕВ

Применение параллельного импорта для отдельных категорий това-
ров позволит модернизировать ряд отраслей экономики стран Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС).

Стало известно, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в ка-
честве наиболее оптимального, компромиссного решения по вопросу лега-
лизации параллельного импорта рассматривает сохранение регионально-
го принципа исчерпания права с возможностью устанавливать изъятия для 
отдельных категорий товаров в ЕАЭС.

«Дифференцированный подход к применению принципа исчерпания 
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности по-
зволит наиболее эффективно обеспечить поддержку, модернизацию и 
развитие различных отраслей экономики государств-членов», – считает 
руководитель секретариата члена Коллегии (министра) по экономике и фи-
нансовой политике ЕЭК Аскар Кишкембаев.

Напомним, что в Договоре о ЕАЭС зафиксирован региональный прин-
цип исчерпания права на товарный знак, который предполагает, что импор-
тер должен получить согласие правообладателя на ввоз в Союз брендиро-
ванных товаров и дальнейший свободный оборот этой продукции на всем 
пространстве ЕАЭС.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Льготу могут продлить

Принцип сохранят

Внесут изменения

С учетом возраста
Квоты и лицензии
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мероприятие

Отсутствие новой редакции 
Федерального закона «О таможен-
ном регулировании в РФ» не по-
зволяет российским участникам 
внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) работать в нормальных 
условиях. Дело в том, что нормы 
действующего таможенного закона 
в ряде случаев противоречат поло-
жениям вступившего с силу с этого 
года Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС).

О необходимости скорейшего 
устранения данной коллизии речь 
шла на заседании Экспертного со-
вета по вопросам законодательно-
го обеспечения развития районов 
Крайнего Севера, приравненных 
к ним местностей, районов Даль-
него Востока, а также территорий, 
входящих в Арктическую зону РФ. 
Оно было посвящено таможенным 
проблемам ЕАЭС. В нем приняли 
участие депутаты Государственной 
думы, представители Евразийской 
экономической комиссии, Феде-
ральной таможенной службы, дру-
гих министерств, ведомств и биз-
неса. В качестве соорганизаторов 
выступили Общественный совет 
при ФТС России и Ассоциация де-
ловых партнеров в сфере ВЭД.

Участники дискуссии отмети-
ли неравномерность разработки 
важных документов и отсутствие 
согласованности в действиях участ-
ников этого процесса.

«Россия сейчас живет в усло-
виях новых геополитических вызо-
вов и жестких санкций, – отметила 
заместитель председателя Госду-
мы Ольга Епифанова. – От того, 
насколько удачно мы выстроим 
экономическое, таможенное, нало-
говое, информационное простран-
ство, зависит не только безопасное 
и устойчивое развитие России и 
стран ЕАЭС, но и мира в целом.

Госдума и наш экспертный 
совет должны внести свой вклад в 
выстраивание этой системы и, по 
возможности, придать новый им-
пульс данному процессу. При этом 
следует учитывать, что таможенная 
система не сводится только к по-
рядку пересечения национальных 
границ товарами и услугами. Бла-
гополучие многих регионов также 
зависит от качества нашего тамо-
женного законодательства.

Без современных институтов 
формирования и реализации дол-
госрочных трансграничных проек-
тов и контрактов мы и дальше бу-
дем наблюдать смещение потоков 
экспортно-импортных операций 
участников ЕАЭС в направлении 
Евросоюза, США, Израиля и дру-
гих, более продвинутых участников 
мирового торгового рынка».

На сегодня таможенные усло-
вия – это важнейшая часть форми-
рования транснациональных кон- 
трактов. Они прямо связаны с пер-
спективами реализации Северного 
морского пути, иных отраслевых и 
региональных стратегий развития 
Арктической зоны, Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока.

В перспективе, при создании 
соответствующих условий наши 
северные и дальневосточные ре-
гионы могли бы стать пилотной 
макрозоной для отработки тамо-
женного и контрактного законо-
дательства как единой технологи-
ческой платформы обеспечения 
внешнеэкономической деятельно-
сти, считает парламентарий.

Заместитель министра транс-
порта Виктор Олерский отметил, 
что основная проблема – это рас-
синхронизация положений ТК ЕАЭС 
и национального законодательства, 

именно на решении этой проблемы 
сейчас нужно сконцентрироваться.

Директор Департамента тамо-
женного законодательства и право-
применительной практики Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) 
Дмитрий Некрасов подчеркнул, что 
по определенным моментам Кодекс 
предусматривает ужесточение тре-
бований к участникам ВЭД. Однако 
в документ заложены отсылочные 
нормы, позволяющие регулировать 
эти вопросы на национальном уров-
не, причем даже в сторону либера-
лизации. Поскольку в РФ нет ново-
го таможенного закона, участники 
рынка вынуждены работать по более 
строгим правилам ТК ЕАЭС.

«Кодекс предусматривает 
возможность приспособить эту 
жесткость к конкретной нацио-
нальной специфике за счет нацио-
нального законодательства. Пока 
его нормы отстают, участники ВЭД, 
конечно, будут сталкиваться с про-
блемами», – подчеркнул Дмитрий 
Некрасов.

По мнению председателя Ко-
митета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Николая Николаева, нужно 
создать условия, при которых пред-
приниматели видели бы в таможне 
не только сурового контролера. 
Такая задача прежде всего стоит 
перед правительством, которое от-
вечает за уровень и качество тамо-
женного регулирования в стране.

Сегодня важно осуществить 
формирование конкурентного эко-
номического пространства. Пер-
вые шаги в этом направлении уже 
сделаны на Дальнем Востоке, где, 
как отметил председатель Комите-
та по региональной политике, про-
блемам Севера и Дальнего Востока 

Николай Харитонов, создана со-
временная законодательная база, 
запущены новые правовые меха-
низмы, среди них свободный порт 
Владивосток и территории опере-
жающего развития.

Это позволило ввести в экс-
плуатацию более 100 новых пред-
приятий, создать 8,5 тыс. новых 
рабочих мест, а объем инвестиций 
превысил 120 млрд рублей. Такие 
результаты обеспечило введение 
льгот для инвесторов в виде режи-
мов свободной таможенной зоны и 
«одного окна», ускоренного возвра-
та НДС при экспорте и т. д.

«Необходимо продолжить ра-
боту по совершенствованию зако-
нодательной базы, которая должна 
обеспечить нашу международную 
конкурентоспособность, улучшить 
условия ведения бизнеса, снизить 
административное давление на 
предпринимателей», – заявил пар-
ламентарий.

В своих выступлениях пред-
ставители деловых кругов обратили 
внимание депутатов на ряд поло-
жений проекта таможенного зако-
на, принятие которых существенно 
ухудшит условия ведения бизнеса. 
Так, возникновение у таможенного 
представителя небольшой задол-
женности может обернуться для 
него исключением из реестра. Что-
бы избежать такого рода проблем, 
парламентарии предложили подго-
товить пакет предложений, которые 
будут учтены при обсуждении проек-
та закона в профильных комитетах.

Участники признали полезным 
такого рода обмен мнениями и до-
говорились о продолжении практи-
ки проведения подобных меропри-
ятий с привлечением экспертов.

Евгений КАЛИНИН

Дискуссия будет продолжена
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разное

Еврокомиссия (ЕК) и «Газпром» пришли 
к мировому соглашению о закрытии без штра-
фов антимонопольного дела в отношении рос-
сийской компании. В ответ она приняла на себя 
ряд юридических обязательств по изменению 
бизнес-модели в странах Евросоюза на 8 лет.

В случае невыполнения условий сделки ЕК 
оставила за собой право наложить на «Газпром» 
штраф в размере до 10% от ее общемирового 
оборота, в деньгах это почти 10 млрд долларов. 
Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Веста-
гер отметила, что «Газпром» начал «последова-
тельно, поэтапно вносить изменения в свои кон-
тракты с европейскими потребителями, это то, 
что имеет для нас значение».

Обязательства «Газпрома» будут носить 
юридически обязывающий характер 8 лет. Ком-
пания согласилась на свободную перепродажу 
своего газа между странами ЕС, на внесение в 
контракты механизмов коррекции цен на газ для 
стран Центральной и Восточной Европы, чтобы 
они соответствовали уровню рыночных цен, с 
учетом хабов LNG (сжиженный природный газ), 
где, впрочем, цены стабильно выше газпромов-
ских для Западной Европы.

Кроме того, «Газпром» откажется от исполь-
зования доминирующего положения на рынках 
ЕС для получения контроля над газовой инфра-
структурой, от требования компенсаций от Бол-
гарии за провал «Южного потока». Его клиенты в 
Европе получат право в течение 120 дней пере-
сматривать цены на газ для обеспечения их кон-
курентного уровня. Если цена не изменится, мо-

Правительство Санкт-Петербурга хочет 
вывести порт из города. Сообщение об этом его 
губернатор Георгий Полтавченко сделал 21 мая 
в интервью ведущим информагентствам России. 
Он уточнил, что первый этап переезда грузового 
терминала в Бронку возможен в 2025 году.

Губернатор напомнил, что Санкт-Петербург 
строился как город-порт. Однако из-за нехватки 
земли грузовой терминал зажат жилыми домами 
и поэтому не может развиваться и расширяться, 
а перевозка грузов из порта по прилегающим 
улицам создает серьезную нагрузку на инфра-
структуру города.

«Мы основательно задумались о необходи-
мости поэтапного перевода порта в другое ме-
сто. Туда, где он мог бы развиваться и спокойно 
наращивать мощности без ущерба для людей и 
инфраструктуры, – уточнил градоначальник. – 
По нашему мнению, наиболее оптимальный 
вариант – порт Бронка. Он включен в границы 
Большого порта Санкт-Петербурга, но террито-
риально находится в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области.

Это интересный глубоководный морской 
грузовой комплекс, который ближе всего распо-
ложен к порту. Такой переезд позволит и городу 
сохранить доходы, и работающим в порту ком-

Будет дорожать

Расследование закрыто

Порт хотят перенести из города

жет быть назначен независимый внешний агент, 
который определит «конкурентный уровень цен 
для конкретного случая».

Маргрете Вестагер подчеркнула, что ре-
шение Еврокомиссии устранит препятствия 
для свободного потока газа в Европу и создаст 
индивидуальный свод правил, которым должен 
подчиняться «Газпром». Оно дает его клиентам 
в Центральной и Восточной Европе эффектив-
ный инструмент, позволяющий убедиться, что 
цена, которую они платят, конкурентоспособна. 
При этом еврокомиссар уточнила, что Киев к 
данному делу не имеет никакого отношения, а 
обязательства «Газпрома» не распространяют-
ся на Украину, так как она вне юрисдикции Ев-
рокомиссии.

В компании назвали принятое решение об 
урегулировании антимонопольного расследо-
вания наиболее приемлемым исходом и удо-
влетворены им. Эксперты считают, что победил 
здравый смысл. Получилось очень сбалансиро-
ванное решение. Обе стороны сделали серьез-
ные уступки, пришли к компромиссу и в итоге 
достигли своих стратегических целей.

Еврокомиссия обеспечила то, ради чего 
существуют антимонопольные нормы ЕС: обя-
зательства компании-монополиста играть по 
конкурентным правилам. «Газпром» не только 
сохранил свой бизнес в Европе, но и гарантиро-
вал удержание позиции доминирующего постав-
щика газа в страны ЕС, избежав при этом платы 
за «прошлые прегрешения».

Артем БЕЛОУСОВ

паниям сберечь персонал. Там, конечно, нужно 
и дальше развивать портово-производственную 
территорию, транспортную составляющую, осо-
бенно железнодорожную, – мы над этой темой 
думаем. Вопрос затратный, но решаемый».

При этом губернатор уточнил, что детальная 
проработка переезда еще впереди. Ее приурочат 
к новому генплану Северной столицы. Поэтому о 
конкретных сроках начала процесса в Смольном 
говорят осторожно. Самое раннее, когда можно 
перевести 1-й и 2-й грузовые районы, –2025 год. 
Затем возьмутся за перенос 3-го и 4-го грузовых 
районов.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Издержки по транзиту сырья и товаров 
между Калининградом и Россией за последние 
10 лет увеличились более чем на 40%. В резуль-
тате возникший транзитный разрыв с основной 
территорией страны стновится одной из ключе-
вых проблем региональной экономики.

Об этом в ходе круглого стола по развитию 
транспортно-логистического комплекса заявил 
советник губернатора Калининградской области 
по инвестиционной политике Андрей Горохов. 
По его словам, из-за отсутствия единой государ-
ственной политики ситуация с калининградским 
транзитом остается проблемной в плане конку-
рентоспособности с другими регионами страны.

По оценкам экспертов, на рост издержек по 
транзиту между областью и территорией России 
повлиял тот фактор, что за 10 лет только стои-
мость дизельного топлива возросла в два раза. 
Кроме того, при сравнимом расстоянии для до-
ставки груза из нашего самого западного анкла-
ва, например в Москву, логистические компании 
тратят в два раза больше времени, чем при пере-
возке из других регионов. Для транзита в Евро-
союз необходимо затратить еще больше време-
ни и финансов.

В то же время эксперты признают, что тео-
ретически Калининградская область обладает 
достаточно высоким транзитным потенциалом, 
способным сделать ее крупным транспортно-
логистическим хабом на маршруте «Юго-
Восточная Азия – Россия – Евросоюз». Однако 
на практике по сравнению с региональными при-
балтийскими игроками логистическая отрасль 
региона поставлена в условия, когда она изна-
чально проигрывает конкуренцию соседям.

По мнению советника губернатора Андрея 
Горохова, чтобы решить проблему с транзитом, 
в Калининграде следует создать свободный порт 
по модели порта во Владивостоке. Кроме того, 
нужно компенсировать издержки местных пред-
приятий по грузовому автомобильному транзиту 
через Литву и паромному транзиту и максималь-
но снизить имеющиеся таможенные и админи-
стративные барьеры.

Задачей государственного масштаба он 
считает выход на заключение международно-
го Транзитного соглашения между Россией и 
странами Евросоюза, которое будет регулиро-
вать пассажирский и грузовой транзит в другие 
регионы России, а также сквозные транзитные 
потоки через регион. Андрей Горохов убежден, 
что не компания-перевозчик, не производитель 
продукции, а государство должно взять на себя 
издержки по транзиту. 

Петр ЕРШОВ



ООО «УК Глобал Портс» входит в группу Global Ports, веду-
щего оператора контейнерных терминалов на российском рын-
ке. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Даль-
невосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами 
внешнеторговых грузопотоков в стране.

В состав группы Global Ports входят пять контейнерных тер-
миналов в России («Петролеспорт», «Первый контейнерный тер-
минал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» 
на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем 
Востоке) и два контейнерных терминала в Финляндии (терми-
нал «Мулти-Линк Хельсинки» и терминал «Мулти-Линк Котка»).

Группа Global Ports также владеет тыловыми контейнерны-
ми терминалами «Логистический парк «Янино» и «Логистика-
Терминал», расположенными под Санкт-Петербургом, и 50% в 
крупном нефтепродуктовом терминале Vopak E.O.S. в Эстонии.

УПРАВЛЯющАЯ КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ПОРТС,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬю

LimitEd LiabiLity COmPany 

«GLObaL POrtS manaGEmEnt»

Тел.: +7 (812) 677-15-57

office.gpm@globalports.com

www.globalports.com

Площадь Конституции, д. 3, к. 2,

г. Санкт-Петербург,

Российская Федерация, 196247

Global Ports management LLC is a part of the Global Ports Group, 
the leading russian container terminals operator. Global Ports' 
terminals are located in the baltic and Far East basins, key gateways 
for foreigh trade cargo flows.

Global Ports operates five container terminals in russia 
(Petrolesport, First Container terminal, Ust-Luga Container terminal 
and moby dik in the russian baltics, and Vostochnaya Stevedoring 
Company in the russian Far East) and two container terminals in Finland 
(multi-Link terminals in Helsinki and Kotka).

Global Ports also owns inland container terminals yanino 
Logistics Park and Logistika-terminal, both located in the vicinity of 
St.Petersburg, and has a 50% stake in the oil products terminal Vopak 
E.O.S. in Estonia.
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перспективы

Таможенные органы на местах присту-
пили к подготовительной работе, результаты 
которой в перспективе позволят выполнить но-
вый целевой показатель, который установлен в 
комплексной программе развития ФТС России 
до 2020 года. Он предполагает, что к указанной 
дате до 95% деклараций на товары (ДТ) будет 
регистрироваться в центрах электронного де-
кларирования (ЦЭД).

Сейчас их работа основана на применении 
так называемой технологии удаленного выпу-
ска. Она предполагает осуществление тамо-
женного декларирования таким образом, при 
котором ДТ подается во внутренний таможен-
ный орган, а фактический контроль осущест-
вляет приграничная таможня.

При этом эксперты отмечают, что постав-
ленная службой задача может быть решена 
значительно раньше указанного срока. Так, 
например, на Дальнем Востоке уже сейчас 
участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) по собственной инициативе, без какого-
либо принуждения со стороны таможенных ор-
ганов, активно переходят на работу с ЦЭДами, 
где сейчас оформляются практически все гру-
зы. По мнению экспертов, это говорит о том, 
что бизнес сам переходит на новый формат 
работы.

Отметим, что о необходимости концен-
трации декларирования товаров в ЦЭДах так-
же говорится в недавно представленном про-
екте плана дополнительных мероприятий для 
включения в «Дорожную карту» «Совершен-
ствование таможенного администрирования». 
В нем содержится соответствующий раздел 
по совершенствованию таможенного админи-
стрирования. Стоит упомянуть и о письме ФТС 
России, которым начальникам региональных 
управлений дано поручение в установленный 
срок подготовить предложения по концентра-
ции таможенного оформления в ЦЭДах.

Из документа следует, что к 2020 году таких 
специализированных таможенных органов долж-
но быть всего 17 на всю страну. В ФТС России 
решили, что по одному ЦЭДу будет функцио-
нировать в столицах Северо-Кавказского, При-
волжского, Сибирского и Уральского федераль-
ных округов, по два – в Южном, Дальневосточном 
и Северо-Западном федеральных округах. Один 
из них будет оформлять товары, перемещаемые 
морским транспортом, другой – сухопутным.

Больше всего таких постов – четыре – 
создадут в Центральном федеральном округе. 
Также появятся два четко специализирован-
ных центра: первый будет предназначен для 
электронного декларирования перемещаемых 
через границу акцизных товаров, второй – раз-
личного рода энергоносителей.

Перенос центра тяжести при осуществле-
нии таможенного оформления в ЦЭДы вполне 
закономерен. Ведь предполагается, что вскоре 
весь процесс станет осуществляться исключи-
тельно в электронном формате, что позволит 
практически свести на нет «физический» кон-

такт между декларантом и должностным лицом 
таможенного органа. Правда, как уточнил за-
меститель генерального директора ООО «Вос-
ход» Юрий Ковалев, чтобы это произошло, ФТС 
России необходимо устранить все имеющие-
ся на сегодня причины и поводы для общения 
участников таможенного оформления в ходе 
его осуществления. Для этого следует запу-
стить соответствующие электронные сервисы. 
Только после этого получится действительно 
усложнить доступ декларантов к должностным 
лицам, то есть перевести оформление в ЦЭДы, 
и тем самым снизить коррупционные риски.

Эксперт напомнил, что сейчас в системе 
ФТС России функционирует более 500 таможен-
ных постов, имеющих право принимать ДТ. Они 
расположены по всей территории страны, при-
чем далеко не равномерно. В городах, особенно 
крупных, где деловая активность выше, – их, есте-
ственно, больше, и наоборот. Как стало извест-
но, в Северо-Западном таможенном управлении 
(СЗТУ) принят план мероприятий по реформиро-
ванию подчиненных таможенных органов на бли-
жайшие три года.

Один из его разделов посвящен функцио-
нированию ЦЭДов и созданию электронной 
таможни. Перечисленные таможенные органы 
в обязательном порядке должны будут бази-
роваться на федеральных площадях. В послед-
нее время руководство Управления активно 
занималось их поиском. Предполагается, что 
вскоре СЗТУ решит эту задачу и оформит подо-
бранные площади в собственность. Как следу-
ет из плана, Балтийский ЦЭД должен переехать 
из порта Бронка в новое место базирования в 
декабре 2019 года. Параллельно будет вестись 
работа по подбору и подготовке персонала для 
работы в электронных таможенных органах.

В августе 2019 года организационно-
инспекторская служба и служба организации 
таможенного контроля должны представить 
предложения по ограничению с декабря 2019 
года компетенции постов Балтийской и Санкт-
Петербургской таможен (за исключением 
ЦЭДов) по оформлению ДТ. Предполагается, 
что в марте 2020 года в составе Управления по-
явится Северо-Западная электронная тамож-
ня. Ее создадут на базе Санкт-Петербургского 
ЦЭДа Санкт-Петербургской таможни.

В конце этого года начнется подготовка 
плана мероприятий по реорганизации таможен 
региона. Его реализация намечена на 2020 год: 
с мая будет ограничена компетенция по реги-
страции ДТ таможенных постов Карельской та-
можни. В итоге ее планируется преобразовать 
в таможню фактического контроля. Изменения 
также затронут Выборгскую, Кингисеппскую, 
Пулковскую, Псковскую и Санкт-Петербургскую 
таможни, в том числе в части, которая касается 
их укомплектованности. С июня 2020 года бу-
дут пересмотрены структура и компетенция по 
оформлению ДТ подчиненных им таможенных 
постов. Уже сейчас понятно, что их штатная 
численность будет сокращена.

В итоге предполагается, что со временем 
на Северо-Западе все таможенное оформле-
ние будет сконцентрировано в двух ЦЭДах, у 
других таможенных органов региона останутся 
лишь полномочия по осуществлению фактиче-
ского контроля грузов, прибывающих на терри-
торию ЕАЭС различными видами транспорта. 
Правда, в этом вопросе не все так однозначно. 
Практика последних лет не однажды показыва-
ла, что зачастую грандиозные планы по рефор-
мированию, которые ФТС России громогласно 
декларировала, не всегда доводились до логи-
ческого завершения.

Наглядный тому пример Концепция тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государ-
ственной границе Российской Федерации. Она 
предусматривала, что к 2014 году на границе 
будут оформляться все товары, ввозимые авто-
мобильным транспортом. Исключение составит 
лишь ряд номенклатур и специализированные 
таможенные органы, которые также подлежали 
реорганизации.

Цель такой глобальной реформы заключа-
лась в том, чтобы после пересечения границы 
импортный груз не шел в центральные регионы 
страны и крупные мегаполисы под таможенным 
транзитом для завершения процедур, а сразу 
после таможенной очистки мог двигаться в лю-
бом направлении. Это должно было обеспечить 
сокращение времени доставки товаров до ко-
нечного потребителя.

Как все начиналось и чем это закон-
чилось, хорошо известно. С недавних пор 
с официального сайта ФТС России даже ис-
чез соответствующий раздел, посвященной 
указанной концепции. Сегодня вряд ли кто 
может гарантировать, что в будущем анало-
гичная участь не постигнет и предлагаемую 
ныне программу по концентрации деклариро-
вания товаров в ЦЭДах.

При этом напомним, что начало процессу 
по их созданию было положено именно канув-
шей в Лету концепцией. Одним из ее важных 
постулатов было разделение документального 
таможенного оформления и фактического кон-
троля. Последний предполагалось проводить в 
специально построенных для этих целей вблизи 
границы таможенно-логистических терминалах 
(ТЛТ). Для осуществления документального 
таможенного оформления ФТС России пред-
ложила создать по всей стране сеть центров 
электронного декларирования.

Тогда же появилось и их определение, из 
которого следовало, что «ЦЭД – это специали-
зированный таможенный орган, компетенция 
которого ограничивается исключительно со-
вершением таможенных операций в отношении 
товаров, декларируемых в электронной фор-
ме». При этом служба продекларировала, что 
«центры электронного декларирования созда-
ются для удобства участников внешнеэкономи-
ческой деятельности».

Василий СМИРНОВ

У таможни планов громадье
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За последнее время импорт фруктов и 
овощей в нашу страну претерпел кардинальные 
изменения, которые во многом обусловлены 
геополитическими событиями, произошедшими 
с участием России. Начало процессу было поло-
жено в 2014 году, когда ряд государств наложи-
ли санкции в связи с присоединением Крыма 
и конфликтом на востоке Украины.

Как известно, на этот «недружественный 
шаг» мы ответили запретом на ввоз «отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, страной происхождения кото-
рых является государство, принявшее решение 
о введении экономических санкций в отношении 
российских юридических и (или) физических лиц 
или присоединившееся к такому решению».

Продовольственное эмбарго вводилось 
в три этапа: с 2014 года в отношении стран Ев-
росоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии; 
с 2015 года в отношении Исландии, Лихтенштей-
на, Албании и Черногории; с 2016 года в отноше-
нии Украины.

Своим видением нынешней ситуации на 
рынке заморских фруктов и овощей поделилась 
президент Ассоциации импортеров плодоовощ-
ной продукции (АИПП) Ирина КАПИТАНОВА. 
Она также рассказала об имеющих место адми-
нистративных барьерах и обозначила основные 
задачи, которые в этой связи стоят перед воз-
главляемой ей общественной организацией.

– Ирина Александровна, ваша ассоциа-
ция зарегистрирована в 2016 году, что стало 
главной причиной для ее появления?

– Считаю, что веление времени. Уже по 
названию видно, что АИПП образована по ини-
циативе участников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), занимающихся импортом пло-
доовощной продукции. Формально ассоциация 
появилась два года назад, но к ее созданию мы 
приступили в 2014 году, после известных всем 
событий. Их результатом стало фактическое 

разрушение сложившихся за два десятилетия 
цепей поставок в Россию из-за рубежа плодо-
овощной продукции.

Как известно, она также входит в перечень 
товаров, попавших под наше продовольствен-
ное эмбарго. В итоге прекратился ввоз фруктов 
и овощей из стран, которые длительное время 
традиционно ими нас обеспечивали. До этого на 
долю этих поставщиков приходилось приблизи-
тельно две трети всех фруктов, треть овощей.

В результате, по оценке экспертов, по 
сравнению с 2014 годом в 2016-м потребление 
фруктов и ягод на одного человека в России со-
кратилось с 64 кг до примерно 34 кг, при реко-
мендуемой норме от 60,0 кг до 118,1 кг. Сейчас 
среди фруктов по объемам ввоза лидируют бана-
ны, далее идут апельсины, яблоки, мандарины, 
лимоны, груши и виноград. Также импортируют-
ся картофель, морковь и другие овощи.

Оказавшиеся в новых реалиях основные 
участники фактически схлопнувшегося рынка по-
няли, что в одиночку выжить вряд ли получится. 
Вот на этом фоне и появилось наше профессио-
нальное объединение.

– Это вполне закономерно и оправдан-
но. Какие главные задачи поставило оно пе-
ред собой и как вы их решаете?

– На первом этапе нужно было разобраться 
с происходящим на рынке, определить и объ-
единить его главных игроков. Как вы понимаете, 
лишившись возможности заниматься импортом 
плодоовощной продукции из попавших под эм-
барго стран, многие компании фактически ока-
зались на грани банкротства. Ведь для них по-
ставки из-за рубежа являлись основным видом 
деятельности.

Они столкнулись с необходимостью срочно 
найти новых поставщиков, способных полно-
ценно заменить прежних. Причем искать нужно 
было в странах, с которыми ранее не работали. 
По объективным причинам применительно к на-
шей группе товаров по ряду позиций оперативно 
решить эту задачу оказалось сложно. Произво-
дители из не попавших под эмбарго государств 
просто не могли предложить нужный ассорти-
мент фруктов и овощей, да еще и в объемах, 
способных покрыть потребность российского 
плодоовощного рынка. Были и другие причины, 
не позволяющие быстро ликвидировать образо-
вавшийся дефицит.

– Что вы имеете в виду?
– Нехватку времени. Поясню. Прежде чем 

какой-либо фрукт или овощ, особенно импорт-
ный, попадет на наш прилавок, он должен прой-
ти сложную и многоступенчатую процедуру, 
включающую в том числе множество экспертиз. 
В различных государственных контролирующих 
органах нужно получить массу разрешений, со-
гласований и сертификатов.

Поскольку в нашем случае под запрет по-
пал ввоз не какого-то конкретного товара, а сама 
страна его происхождения, то все прежние раз-
решительные документы в одночасье обесцени-
лись. Сертификат качества или соответствия, по-

лученный, например, на польские яблоки, нельзя 
применить при импорте аналогичных плодов из 
Сербии, не попавшей под эмбарго. В этом слу-
чае разрешительную процедуру нужно будет 
проходить по новой.

Если на место ушедших с рынка традицион-
ных стран-импортеров плодоовощной продукции 
удалось сравнительно быстро найти замену, в 
той же Латинской Африке или на Ближнем Восто-
ке, то оперативно наладить собственно поставки 
фруктов и овощей не получилось. Как результат, 
на рынке возник дефицит, а соответственно, 
выросли цены. Почувствовав высокий спрос на 
свою продукцию, потенциальные продавцы ста-
ли их неоправданно задирать.

Стало понятно, что наш плодоовощной ры-
нок нужно приводить в прежний цивилизованный 
вид. Сейчас ситуация постепенно выправляется, 
но, к сожалению, не так быстро, как того хоте-
лось бы. Отмечу, что, наряду с традиционными 
компаниями-импортерами, данную категорию 
продукции за рубежом напрямую, без посредни-
ков, закупают и крупнейшие сетевые ритейлеры.

– Они присоединились к АИПП?
– Конечно, многие из них уже стали нашими 

партнерами. Мы изначально решили объединить 
именно крупные сети, доля которых на рынке до-
стигает до 25%. Считаю, что нам удалось предло-
жить им общественную площадку, где можно не 
только формулировать имеющиеся проблемы и 
задачи, но и выносить их на обсуждение, причем 
на все уровни власти. Как отмечают сами госор-
ганы, им очень сложно и не продуктивно разгова-
ривать с отдельными участниками рынка. Чтобы 
взаимодействие было более результативным, 
власти призывают бизнес объединяться в отрас-
левые ассоциации и через них озвучивать свою 
проблематику.

Идея консолидации нашла отклик у деловых 
кругов. Ведь при импорте ритейлеры вынуждены 
решать те же вопросы, преодолевать такие же 
сложности, что и другие участники плодоовощ-
ного рынка. Им приходится самостоятельно вы-
страивать отношения и с поставщиками, и с кон-
тролирующими органами. Поэтому многие сети 
без колебаний вошли в ассоциацию, доверив ей 
решение проблем, в том числе связанных с ре-
гулированием торговой деятельности, формиро-
ванием четких и понятных правил ведения бизне-
са, выстраиванием доверительных и прозрачных 
отношений с госорганами.

– Таможня входит в их число?
– Безусловно, причем в приоритетном по-

рядке. Ведь ее должностные лица являются 
первыми контролерами, с которыми импортеры 
сталкиваются при ввозе товара в страну. В пер-
спективе в нашем секторе роль таможни будет 
только возрастать. Ведь вскоре она может полу-
чить полномочия по проведению в автомобиль-
ных пунктах пропуска через госграницу в полном 
объеме ветеринарного, карантинного фитоса-
нитарного и санитарно-карантинного контроля. 
Соответствующий закон уже проходит согласо-
вание, а в ряде пунктов пропуска проходит экс-

Рынку нужны четкие и понятные правила
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гость

перимент по осуществлению таможенниками 
перечисленных видов проверок.

Поэтому АИПП уделяет особое внимание 
развитию взаимодействия с ФТС России. Данная 
работа ведется при поддержке Общественного 
совета при таможенной службе. Уже получено 
согласие на формирование некой обществен-
ной площадки, на которой можно будет не только 
сформулировать и обозначить перед ФТС России 
имеющиеся у импортеров проблемы, но и со-
вместными усилиями вырабатывать возможные 
пути их решения, которые устроили бы всех.

Сейчас эта работа имеет главную значи-
мость, ведь завершается согласование новой ре-
дакции Федерального закона «О таможенном ре-
гулировании в РФ». После принятия вкупе с уже 
действующим с 1 января 2018 года Таможенным 
кодексом Евразийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС) он станет основным документом, кото-
рым будут руководствоваться и таможенники, и 
участники ВЭД. Поэтому эксперты АИПП активно 
участвуют в работе над законом.

От того, каким он в итоге получится, во мно-
гом будут зависеть условия ведения бизнеса, в 
которых окажутся и импортеры плодоовощной 
продукции. По мере возможности мы лоббируем 
их интересы через другие отраслевые ассоциа-
ции, общественные организации. Такие как «Де-
ловая Россия», Гильдия «ГЕРМЕС», НП «ОПОРА», 
Российский союз промышленников и предприни-
мателей, Агентство стратегических инициатив.

– Что в этом плане удалось сделать?
– Нами представлен ряд предложений, 

которые имеют принципиальное значение при 
организации таможенного администрирования 
и рыночного регулирования нашего достаточно 
узкого сектора, который ограничен группой пло-
доовощных товаров. Однако оказалось, что ряд 
наших проблем так же злободневен и для им-
портеров других товаров.

Отмечу, что с недавних пор в отношении 
нашей сферы наметился рост количества кон-
тролирующих мероприятий, которые проводят 
госорганы в лице Россельхознадзора, Роспо-
требнадзора и ФТС России. В результате участ-
ники рынка несут дополнительные издержки, 
которые необоснованны и неоправданны. Мы 
считает, что любой контроль, который, безуслов-
но, необходим, должен был логичным, понятным 
и небесполезным. Если таможня решила прове-
сти досмотр товара, то для этого нужны веские 
причины, а сам он должен быть оправдан с точки 
зрения конечной цели.

Отмечу, что при содействии Торгово-про- 
мышленной палаты (ТПП) России перед тамо-
женной службой удалось поднять одну из набо-
левших у импортеров фруктов и овощей тем – не-
обходимость совершенствования применяемой 
в порту технологии взвешивания плодоовощной 
продукции. Стандарты, которыми сегодня поль-
зуется ФТС России, не соответствуют европей-
ским нормам.

По нашей просьбе в 2017 году ТПП Ленин-
градской области при поддержке ТПП России 
занималась созданием новой методики, осно-
ванной на требованиях ГОСТа и международной 
практики. Она позволяет регулировать и учиты-
вать все значимые параметры измерения веса, 

начиная от температуры воздуха в помещении и 
заканчивая правилами округления результатов. 
Сейчас методика применяется всеми ТПП.

Надеемся, что вскоре ее возьмут на воору-
жение и таможенные органы. На то, что это не-
обходимо сделать, удалось обратить внимание 
депутатов Государственной думы в ходе прошед-
шего с их участием круглого стола под председа-
тельством заместителя председателя Госдумы 
Ольги Епифановой.

– В последнее время ФТС России уде-
ляет приоритетное внимание борьбе с 
фирмами-«однодневками», формированию 
некоего перечня добросовестных участников 
ВЭД. Ваша ассоциация работает в этом на-
правлении?

– Безусловно, как и ФТС России, мы край-
не заинтересованы в применении в нашем 
секторе рынка добросовестных форм ведения 
бизнеса, установлении с партнерами, контр-
агентами и госорганами цивилизованных и 
прозрачных отношений. Перечень имеющихся 
«хотелок» можно продолжать долго. Все пере-
численное очень важно для нас, так как после 
упоминавшихся ранее событий в сфере импор-
та плодоовощной продукции сложилась очень 
непростая ситуация.

Появилось много желающих воспользовать-
ся существующим положением и получить допол-
нительную выгоду, причем не всегда законным 
путем. Поскольку права легально поставлять про-
дукцию в Россию лишились целые страны, кое у 
кого возник соблазн попытаться ввезти ее околь-
ными путями. Спрос породил предложения, сразу 
всплыли «серые» компании, которые начали со-
ставлять различные обходные схемы перемеще-
ния «санкционки» через границу. О таких фактах 
хорошо известно.

В итоге в проигрыше оказались и добропо-
рядочные участники ВЭД, и простые потребите-
ли. Первые столкнулись с резким ростом недо-
бросовестной конкуренции, вторые – с риском 
покупки некондиционных фруктов и овощей. 
Их импорт – это сложный технологический про-
цесс, предполагающий соблюдение при пере-
возке особых условий, например поддержания 
оптимальной температуры. Санкционные това-
ры, как правило, доставляют не в специальных 
рефрижераторах, а в обычных контейнерах, да 
еще и без обязательных санитарных паспортов.

В этих условиях легальный бизнес несет 
значительные потери. Так, по данным ФТС Рос-
сии, за 11 месяцев 2016 года импорт в страну по 

всем позициям ассортиментного ряда овощей 
снизился почти на 50%, не лучше обстояли дела 
и с фруктами. При этом отмечу, что с недавних 
пор ситуация стала несколько меняться в лучшую 
сторону. Сейчас АИПП помогает госорганам в ра-
боте по «обелению» рынка от недобросовестных 
участников ВЭД, противодействию ввозу санк-
ционных, контрафактных и, следовательно, не-
безопасных товаров.

– Ряд специалистов утверждают, что во 
многом падение импорта овощей и фруктов 
произошло из-за выхода на рынок отече-
ственных производителей. Что вы думаете 
по этому поводу?

– На мой взгляд, рост поставок россий-
ской продукции является не причиной, а след-
ствием. Поскольку с рынка ушли иностранные 
продукты, ставшие санкционными из-за стра-
ны происхождения, в новых условиях импорт-
ные фрукты и овощи перестали поставляться 
в прежнем объеме, возникшую нишу как раз и 
начали занимать отечественные товары. Даже 
те, которые ранее не могли конкурировать с 
заморскими аналогами ни по цене, ни по ка-
честву. При этом некоторые из них дешевле и 
лучше не стали. Как результат, цена на фрукты 
и овощи существенно выросла. В условиях де-
фицита так происходит всегда.

Чтобы остановить эту негативную тенден-
цию, важно сформировать перед государствен-
ными контролирующими органами некий пул 
добросовестных участников ВЭД. Этим АИПП 
сейчас активно занимается. Мы внимательно 
следим за географией плодоовощных поставок. 
Отмечу, что с недавних пор существенно вырос 
импорт из Азербайджана, Израиля, Молдовы, 
Марокко, Турции, ряда стран Африки и Латин-
ской Америки. При этом поставки фруктов и ово-
щей из ряда государств контролирующие органы 
обоснованно относят к рисковым.

– Ирина Александровна, из сказанного 
следует, что впереди у АИПП много важной и 
нужной для импортеров плодоовощной про-
дукции работы. Поэтому в финале нашего 
разговора хочется пожелать вам успехов и 
скорейшего решения наиболее актуальных 
для участников вашего рынка проблем. Наше 
издание готово оказывать ассоциации ин-
формационную поддержку.

– Большое спасибо, мы обязательно вос-
пользуемся данным предложением и продолжим 
взаимодействие.

Беседовал Александр АЛЕКСЕЕВ

АССОЦИАЦИЯ ИПП
Ассоциация Импортеров Плодоовощной Продукции

Целью деятельности является: 
• Представление интересов членов Ассоциа-

ции в органах законодательной и исполнительной 
власти РФ, в том числе: Федеральной таможенной 
службе, региональных таможенных управлениях; 
Россельхознадзоре; Роспотребнадзоре.

Основными задачами являются:
• Взаимодействие с ФТС России
• Регулирование поставок овощей и фруктов
• Проверка надежности партнеров
• Помощь членам Ассоциации
• Защита российского рынка

www.a-ipp.ru



 

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).

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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технологии

Благодаря расширению функционала и 
усовершенствованию информационных ресур-
сов набирает популярность сервис ФТС России 
«Личный кабинет участника ВЭД». В нем учтены 
и применены последние доработки программных 
средств таможенных органов.

Далее расскажу о заложенном в этот сервис 
потенциале и его информационных ресурсах, ис-
пользуемых при организации перевозок товаров 
автомобильным транспортом. Уточню, что сейчас 
в «Личном кабинете» работают около 30 инфор-
мационных сервисов. Их уже применяют более 
150 тыс. пользователей. Для получения доступа к 
ресурсу нужно пройти процедуру регистрации на 
сайте ФТС России edata.customs.ru. В этом по-
может специальная ссылка.

Для пользования большинством сервисов 
нужна усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись (ЭП). При этом можно использо-
вать только один сертификат ЭП. Добавить еще 
один невозможно, но его можно заменить. По-
сле регистрации обратившийся в техническую 
поддержку пользователь может задать любой 
вопрос.

Также можно воспользоваться сервисами 
«Личный кабинет банка» и «Таможенный пред-
ставитель». Первый обеспечивает оперативное 
информирование банков, иных кредитных орга-
низаций о состоянии выданных ими финансовых 
гарантий. Второй – содержит сведения о соблю-
дении компанией условий нахождения в реестре 
таможенных представителей, о статусе рассмо-
трения ФТС России поданного в электронной 
форме заявления на предоставление соответ-
ствующей государственной услуги. Он позволяет 
представлять в ФТС России в электронном виде 
обязательную периодическую отчетность.

Ресурс позволяет переходить в раздел Еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг для подачи заявления на осуществление 
госуслуги по ведению реестра таможенных пред-
ставителей. С его помощью можно просматривать 
сведения о наличии задолженности, штрафов по 
делам об административных правонарушениях 
(АП), о предоставленном обеспечении.

Подчеркну, что сведения в информационный 
ресурс «Административные правонарушения» 
поступают из автоматизированной информаци-
онной системы «Правоохрана». Они касаются 
информации о ходе производства по делам об 
АП, результатах их рассмотрения, обжалования, 
а также исполнения постановлений по таким де-
лам. Пользователь может получить обобщенную 
справку по всем возбужденным делам.

Одним из самых популярных у участников 
ВЭД сервисов является «Лицевой счет». Он по-
зволяет получать справочные данные о наличии 
задолженности по таможенным платежам и пе-
ням, а также информационные сообщения с рек-
визитами документа начисления, требованиями 
об уплате таможенных пошлин и уведомления-
ми о взыскании таможенных платежей и пеней. 
Денежные средства, уплаченные на единый ли-
цевой счет в «Личном кабинете», доступны поль-

зователю при декларировании товаров в любом 
таможенном органе страны.

Как признают многие представители бизне-
са, в целом ресурс единых лицевых счетов (ЕЛС) 
юридических лиц – участников ВЭД значитель-
но упрощает систему учета движения денежных 
средств по лицевому счету. Он действует в рам-
ках развития современных электронных техноло-
гий уплаты таможенных платежей и электронного 
декларирования. ЕЛС позволяет оптимизировать 
систему оплаты таможенных платежей, осущест-
влять удаленный выпуск и удаленную уплату, 
упростить расчеты по таможенным платежам, со-
кратить сроки прохождения денежных средств, а 
также осуществлять таможенное декларирование 
в любом таможенном органе России.

Еще один популярный сервис «Личного ка-
бинета» – «Разрешительные документы». Этот ре-
сурс предназначен для представления участнику 
ВЭД сведений о выданных ему разрешительных 
документах при их наличии в информационных ре-
сурсах ФТС России. В таможенных органах в отно-
шении ряда документов осуществляется проверка 
правомочности пользователя запрашивать пред-
ставление указанного в запросе документа.

При осуществлении, например, междуна-
родных автоперевозок интерес представляют 
такие сервисы, как «Таможенный транзит», «Элек-
тронный архив», «Предварительное информиро-
вание», «Информирование о вывозе товаров». 
С помощью первого сервиса уполномоченное 
лицо вправе подать в таможенный орган запол-
ненную транзитную декларацию в электронной 
форме. Порядок ее оформления регламенти-
рован приказом Минфина России от 30.08.2016 
№ 144н. В данном разделе содержится редактор 
документов, который позволяет загружать файлы 
с документами и совершать определенные дей-
ствия по редактированию их содержания.

Преимуществами подачи транзитной де-
кларации и других необходимых документов 
в электронной форме являются отказ от исполь-

зования их бумажных носителей, оперативность 
и прозрачность совершения основных операций 
по информационному обмену между декларан-
том и таможенным органом.

Сервис «Предварительное информирова-
ние» предназначен для представления сведений 
в электронном виде о товарах и транспортных 
средствах до пересечения ими таможенной 
границы. Данная предварительная информация 
предназначена для использования таможенны-
ми органами. Отмечу, что в соответствующем 
подразделе отдельно разъяснен порядок пред-
ставления предварительной информации для 
пунктов пропуска, работающих в свободном 
порту Владивосток.

Обращаю внимание, что в апреле 2018 года 
Коллегия Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) приняла важные решения в части порядка 
представления предварительной информации. 
Это решение от 10.04.2018 № 52 «О порядке ре-
гистрации предварительной информации о то-
варах, предполагаемых к ввозу на таможенную 
территорию ЕАЭС» и новые решения по видам 
транспорта: по водному – от 10.04.2018 № 51, по 
автомобильному – от 17.04.2018 № 56, по желез-
нодорожному – от 17.04.2018 № 57, по воздушно-
му – от 24.04.2018 № 62. Данные документы всту-
пят в силу с 1 октября 2018 года. Соответственно, 
все старые решения по этим вопросам утратят 
свою силу.

Участникам ВЭД следует внимательно 
ознакомиться с содержанием перечисленных 
решений, которые изданы в соответствии с по-
ложениями статьи 11 Таможенного кодекса (ТК) 
ЕАЭС. Учитывая массовое использование доку-
ментов в электронной форме при осуществлении 
основных операций по таможенному деклариро-
ванию, сервис электронного архива документов 
декларанта позволяет создавать новый документ, 
помещать его в архив и в случае успешной про-
верки использовать в различных процессах де-
кларирования.

Кроме всех перечисленных выше сервисов, 
«Личный кабинет» также представляет участнику 
ВЭД (декларанту) возможность получать инфор-
мацию о ходе декларирования в случае открытия 
таможенным представителем процедуры декла-
рирования.

Отмечу, что функционал «Личного кабине-
та» постоянно обновляется и совершенствуется. 
В настоящее время его функционал расширяется 
и дорабатывается. Неоспоримым преимуществом 
данного сервиса для участника ВЭД является то, 
что его использование не связано с дополнитель-
ными финансовыми затратами. Поэтому тамо-
женные органы призывают заинтересованных лиц 
активнее пользоваться всеми доступными инфор-
мационными ресурсами «Личного кабинета».

Станислав ШКЛЕНСКИЙ,
начальник отдела по внедрению

перспективных таможенных
технологий Службы организации

таможенного контроля СЗТУ,
специально для «ТН»

Сервисы расширяют свои возможности



№ 5 (234) 2018

12

www.customsnews.ru

актуально

Разработанный Минфином проект новой 
редакции Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» в на-
стоящее время проходит публичное обсуждение. 
После вступления в силу давно ожидаемый про-
фессиональным сообществом документ должен 
будет заменить своего предшественника – ана-
логичный правовой акт от 27.11.2010 № 311-ФЗ, 
который наконец-то канет в Лету.

Как известно, изначально планировалось, 
что новую редакцию закона должны были на-
чать применять одновременно с Таможенным 
кодексом Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) с 1 января 2018 года. Однако с указанной 
даты прошло без малого пять месяцев, а доку-
мент, который в конце апреля внесен в Государ-
ственную думу, до сих пор барражирует между 
чиновничьими кабинетами.

После принятия предметом регулирования 
закона станут:

– правоотношения, связанные с ввозом и 
вывозом товаров, их перевозкой по территории 
РФ под таможенным контролем, временным 
хранением, таможенным декларированием, вы- 
пуском и использованием в соответствии с та- 
моженными процедурами, проведением тамо-
женного контроля, взиманием и уплатой тамо-
женных платежей, специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин;

– определение прав и обязанностей лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере тамо-
женного дела;

– установление правовых и организацион-
ных основ деятельности таможенных органов РФ;

– регулирование властных отношений меж-
ду таможенными органами и лицами, реализую-
щими права владения, пользования и распоряже-
ния товарами, ввезенными в РФ и вывозимыми 
из нее;

– регулирование отношений, связанных с 
введением запрета на оборот в РФ отдельных 
категорий товаров.

Напомним, что изначально проект разра-
батывался без участия деловых кругов, и авто-
ры в него мало что включили из согласованных 
договоренностей, которые достигли при разра-
ботке Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза (ТК ЕАЭС). Тот уже в полном 
объеме применяется с начала текущего года.

Затем проект поступил в Министерство 
финансов, которому с января 2016 года та-
моженное ведомство подчиняется напрямую. 
На данном этапе подготовки документа пред-
ставителям деловых кругов удалось присоеди-
ниться к работе над проектом. В результате 
бизнесу удалось реализовать часть своих пред-
ложений. Всего их было выдвинуто более 200.

К сожалению, из них удалось рассмотреть 
чуть больше половины. По итогам работы экс-
перты признают, что документ, который был до-
работан и местами переписан Минфином, стал 
намного лучше с точки зрения интересов бизне-
са, чем первоначально подготовленный вариант, 
однако он еще далек от совершенства.

Так, при его подробном изучении эксперты 
Гильдии «ГЕРМЕС» выявили ряд норм, принятие 
которых существенно ухудшит текущее правовое 
регулирование деятельности таможенных пред-
ставителей. Во-первых, таможенные органы 
планируют ограничить срок, за который почтовое 
отправление считается полученным адресатом, 
лишь шестью календарными днями с момента 
отправки.

Следует отметить, что указанная позиция 
противоречит положениям постановления Пра-
вительства РФ от 24.03.2006 № 160 «Об утверж-
дении нормативов частоты сбора из почтовых 
ящиков, обмена, перевозки и доставки пись-
менной корреспонденции, а также контрольных 
сроков пересылки письменной корреспонден-
ции». На сегодня «Почта России» в качестве 
максимального срока пересылки письменной 
корреспонденции гарантирует 11 календарных 
дней. Здесь также необходимо учитывать срок 
на получение письма из таможни в почтовом от-
делении связи.

Эксперты считают, что реальными послед-
ствиями нарушения заведомо неисполнимого 
срока для бизнеса может стать исключение из 
реестра таможенных представителей, что в теку-
щих обстоятельствах равносильно прекращению 
деятельности компании на рынке околотаможен-
ных услуг.

Для сведения: в новом таможенном зако-
нодательстве Республики Казахстан, которое 
уже действует, срок получения рассчитывается 
исключительно от даты фактического получе-
ния письма. Таким образом, решается основная 
цель, а именно – уведомление лица, а не жела-
ние рассчитать неисполнимые сроки и начать 
наказывать. Чтобы избежать упомянутых выше 
негативных для бизнеса последствий, Гильдия 
«ГЕРМЕС» предлагает увеличить срок, когда 
лицо считается уведомленным, до 12 календар-
ных дней, как это предусмотрено почтовыми 
нормативами.

Во-вторых, таможенные органы планируют 
исключать таможенных представителей из рее-
стра за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанности по уплате платежей, причем 
сумма задолженности может составлять всего 
несколько копеек. При этом в действующей ре-
дакции закона есть норма, закрепляющая, что 
исключать из реестра можно, только если сумма 
задолженности превышает 500 тыс. рублей.

Известно, что исполнение обязанности 
таможенного представителя всегда обеспе-
чено банковской гарантией на сумму 500 тыс. 
евро. Внося в закон приведенную выше норму, 
авторы фактически проигнорировали наличие 
гарантии, которая позволяет покрывать возник-
шую задолженность в пределах установленной 
суммы, и намерены исключать из реестра та-
моженного представителя, который задолжал 
бюджету лишь несколько копеек.

Эксперты считают крайне несправедли-
вой данную норму, которая, следует признать, 
содержится в ТК ЕАЭС. По данному вопросу в 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по-
яснили, что в соответствии с нормами ТК ЕАЭС 
национальным таможенным законодательством 
можно предусмотреть более щадящий порядок 
приостановления деятельности таможенного 
представителя. Этой опцией, например, в от-
ношении своих таможенных представителей 
воспользовались законодатели Республики Ка-
захстан.

Напомним, что, наряду с исключением из 
реестра, имеется возможность приостановле-
ния деятельности таможенного представителя до 
30 дней. Это время дается на устранение всех вы-
явленных нарушений, после чего статус возоб-
новляется. Тем самым соблюдаются интересы 
государства по оплате платежей и т. п., а таможен-
ные представители не лишаются своего бизнеса. 
Исходя из этого, предлагается внедрить данный 
механизм приостановления деятельности тамо-
женных представителей при возникновении нару-
шений, тем более что нормы ТК ЕАЭС напрямую 
указывают на такую возможность.

В-третьих, ФТС России планирует вообще 
запретить таможенным представителям, ранее 
исключенным из реестра в связи с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением обязанно-
сти по уплате таможенных платежей, занимать-
ся такой деятельностью впредь. Эту норму хотят 
применять не только к исключенному таможен-
ному представителю, но и ко всем аффилиро-
ванным с ним лицам.

Служба мотивирует это необходимостью 
чистки реестра от недобропорядочных участ-
ников. Однако хочется отметить, что для данной 
категории игроков рынка столь суровое ограни-
чение не будет иметь никакого значения, так как 
они изначально регистрируются на подставных 
лиц, которые не связаны друг с другом.

При этом легальный бизнес может серьез-
но пострадать, например нарушив по недосмо-
тру или случайно срок уплаты платежей всего на 
несколько копеек, зачастую такое может про-
изойти по не зависящим от него причинам.

Эксперты Гильдии «ГЕРМЕС» подготовили 
свои предложения и обоснования необходи-
мости изменений, заложенных в проект зако-
на норм. Они были представлены на встрече 
с депутатом Госдумы Андреем Ветлужских, 
в ходе которой обсуждались принципиально 
важные положения нового закона, влияющие 
на деятельность таможенных представителей 
и участников ВЭД.

Все предложения переданы в профильный 
комитет Государственной думы, назначенный в 
качестве соисполнителя по работе над проектом 
федерального закона, с просьбой учесть их и 
тем самым восстановить справедливость. Биз-
нес рассчитывает, что депутаты прислушаются 
к его мнению и не ухудшат положение таможен-
ных представителей, хотя бы в сравнении с ны-
нешним состоянием, или относительно коллег 
из Казахстана.

Подготовлено Гильдией «ГЕРМЕС»,
специально для «ТН»

Закон не должен навредить
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новации

Учредители и руководство 
компаний, которые были замечены 
в сомнительных операциях, будут 
автоматически попадать в стоп-
лист ФТС России. Если те же лица 
создадут другую фирму, она сразу 
окажется в зоне риска, а инфор-
мация о таких юрлицах поступит 
в ФНС и уполномоченные банки 
для проверки.

По мнению экспертов, авто-
матическое включение сомнитель-
ных учредителей в стоп-лист, ве-
роятно, коснется компаний малого 
и среднего бизнеса. Так как в этом 
случае информация о компании 
станет доступна по немедленному 
запросу, это должно стимулиро-
вать одних на более прозрачную 
работу, а другим придется в итоге 
выйти из теневого сектора, что по-
зитивно скажется на собираемо-
сти налогов.

Таким образом, уточнили «Из-
вестия», ФТС России намерена раз-
вивать методы, которые позволят 
выявить участников внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) с вы-
соким уровнем риска, а автомати-
зация процессов должна повысить 

эффективность борьбы с незакон-
ным выводом капитала.

Сейчас таможня анализирует 
деятельность компаний, фиксиру-
ет совершение сомнительных фи-
нансовых операций, наличие за-
долженности перед федеральным 
бюджетом, отсутствие фирмы по 
указанному при госрегистрации 
адресу. Если компания попала в 
группу с высоким уровнем риска, 
информацию о ней передают в на-
логовую инспекцию и уполномочен-
ные банки. Это позволит бороться с 

фирмами-«однодневками» и неза-
конным выводом капитала за рубеж.

На основании данных ФТС 
России недобросовестным физли-
цам могут отказать в госрегистра-
ции новых компаний, а фирмы-
«однодневки» исключат из ЕГРЮЛ. 
Уполномоченные банки будут рас-
торгать договоры на ведение счета 
и отказывать в проведении валют-
ных операций.

Как уточнили в ФТС России, 
в 2016–2017 годах налоговые ор-
ганы проверили более тысячи лиц, 
отнесенных таможней к высокому 
уровню риска, 350 из них исключены 
из ЕГРЮЛ. Менее чем за три года в 
уполномоченные банки была пере-
дана информация о 250 компаниях, 
проводивших сомнительные опера-
ции с использованием деклараций 
на товары. В службе считают, что 
принятые меры позволили предот-
вратить незаконный вывод более 
3,7 млрд долларов. Автоматическое 
попадание в стоп-лист позволит от-
слеживать и пресекать появление 
компаний с уже проштрафившимися 
перед таможней учредителями.

Наталья ГЛЕБОВА

Включат в стоп-лист

Беларусь готова возобновить 
переговоры с РФ по цене на рос-
сийский газ для республики в 2020–
2024 годах, теперь ждет сигнал от 
Москвы на их начало.

Ранее стороны согласовали 
формулу цены на топливо в 2018–
2019 годах, затем на уровне вице-
премьеров двух стран начались 
переговоры об условиях его постав-
ки в Беларусь в последующие годы, 
до момента создания единого рын-
ка газа в Евразийском экономиче-
ском союзе.

Минск намерен как можно бы- 
стрее возобновить с Москвой об-
суждение формулы цены на рос-
сийский газ в 2020–2024 годах. 
Однако на планы повлиял процесс 
формирования нового российско-
го правительства. В целом, соседи 
хотели бы договориться по данному 
вопросу до 1 июля 2019 года.

Евгений КАЛИНИН

Ждут 
отмашки
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 Способствуем производству;
 Способствуем торговле;
 Способствуем развитию экономики;

TL GROUP – крупнейший таможенный брокер и логистический 
оператор, оказывающий весь спектр таможенно-логистических 
услуг.

Компания основана в Санкт-Петербурге, открыто множество 
представительств в различных регионах, включая Дальний Вос-
ток, Центральную Россию, Юг страны. Имеем офисы в Европе.

ОСУщЕСТВЛЯЕМ:
 Таможенное оформление;
 Международные перевозки;
 Внутрироссийский сервис;
 Аутсорсинг ВЭД;
 Таможенный консалтинг.

ПРЕИМУщЕСТВА ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
 Вся таможенно-логистическая цепочка через единого опе-

ратора;
 Свидетельство о включении в реестр таможенных предста-

вителей;
 Персональный менеджер (в том числе англоговорящий);
 Таможенное оформление в период свободного хранения;
 Работа со всей номенклатурой товаров;
  Отсутствие комиссии на услуги третьих лиц (терминалы, 

порты);
 Собственный автопарк;
 Работа со всеми таможенными режимами.

Высокий профессионализм, богатый опыт и персональная от-
ветственность каждого сотрудника позволяют компании гаранти-
ровать качество услуг на неизменно высоком уровне.

«tL GrOUP»
ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР, 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

Сайт: tl-group.ru
sales@tl-group.ru
+7 812 313 56 33

геополитика

Государственная дума продемонстрировала сверхскорость в разра-
ботке и принятии нового законопроекта. Он касался наших контрсанкций. 
Работа началась 13 апреля, а уже 22 мая депутаты приняли документ в окон-
чательном чтении.

Это стало ответом на расширение США санкций в отношении россий-
ских физлиц и компаний. Напомним, что сейчас под ними находятся свы-
ше 200 граждан и 400 структур. В авторах документа более 350 депутатов 
и 5 членов Совета Федерации. Согласно законопроекту, как уточнили «Из-
вестия», новые меры применяются в ответ на «введение политических или 
экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юри-
дических лиц», а также «совершение других действий, представляющих угро-
зу территориальной целостности РФ или направленных на экономическую и 
политическую дестабилизацию». Один из возможных ответов – приостановка 
или полное прекращение международного сотрудничества с недружествен-
ными странами или же подконтрольными им лицами.

Такую меру можно применять в отраслях, перечень которых утвержда-
ет глава государства. По тому же принципу возможен запрет импорта или 
экспорта товаров. Компаниям, работающим под юрисдикцией недруже-
ственных стран или аффилированных с ними, могут запретить оказывать 
услуги как для государственных и муниципальных нужд, так и для отдель-
ных юрлиц. При введении контрсанкций их лишат права на приватизацию 
государственного или муниципального имущества. Утверждать санкции 
будет Правительство РФ. Также такое решение может принять президент, 
основываясь на предложениях Совета безопасности России. Действие кон-
трсанкций, согласно документу, должно быть прекращено в случае, если 
другая страна отменяет ограничения, ставшие причиной их введения.

По мнению авторов, «принятие проекта федерального закона послужит 
стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого 
рынка и укрепления политических позиций страны на мировой арене. Также, 
учитывая возможность замещения американских товаров, работ, услуг из 
других стран, будут укрепляться экономические отношения РФ с зарубежны-
ми партнерами, не поддерживающими санкционную политику США». В ходе 
обсуждения законопроект претерпел существенные изменения. Так, в его 
первой версии был пункт о запрете на въезд граждан США и других стран по 
специальному списку. К третьему чтению его убрали. В отдельный пункт так-
же было выведено прекращение сотрудничества с организациями, так или 
иначе связанными с недружественными лицами, и в ракетно-двигательной 
отрасли, повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздуш-
ных судов, запрет на ввоз продукции из редкоземельных металлов.

Кроме того, исключили норму, позволяющую запрещать трудоустрой-
ство граждан недружественных стран в качестве высококвалифицирован-
ных специалистов, и пункт, прописывающий ограничения для российских 
компаний, в которых иностранцам принадлежит более 25% капитала. В ходе 
обсуждения были и другие корректировки текста, в том числе касавшиеся 
ввоза медикаментов.

Когда номер готовился к печати, стало известно, что закон о контр-
санкциях поддержали члены Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике и рекомендовали палате принять указанный документ. После 
того как это произойдет, а глава государства подпишет закон, он вступит в 
силу со дня публикации. Напомним, что в Госдуме также рассматривается 
законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских 
санкций и содействие их введению. Если его одобрят на всех уровнях, отказ 
проводить сделку с россиянином из-за санкций против РФ будет карать-
ся лишением свободы на срок до 4 лет или штрафом до 600 тыс. рублей. 
Пособничество в продвижении ограничительных мер может обернуться за-
ключением на срок до 3 лет или штрафом в 1,5 млн рублей.

Новые меры в руках государства станут инструментом устрашения 
людей, которые распространяют наносящие ущерб России сведения. При 
этом следует уточнить, что в США подобное нормы для подстрекателей уже 
действуют. Предлагаемые новации одобрены правительством и Верховным 
судом РФ. Депутаты хотят подготовить третий законопроект. Он внесет по-
правки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые введут 
ответственность для исполняющих иностранные санкции юрлиц. Отметим, 
что большинство представителей деловых кругов выступают за ее перенос из 
плоскости уголовного права в разряд административных правонарушений.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

По санкциям – законом
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Конкурентные преимущества – скорость принятия решений, 
профессионализм сотрудников, современные программные решения, 

позволяющие предоставлять услуги, которые соответствуют новейшим международным стандартам.
Целевая аудитория Банка – предприятия с частной формой собственности, 

малый и средний бизнес, физические лица.
Банк создает атмосферу дружелюбия и профессионализма, благодаря которой клиенты воспринимают 

его как хорошего партнера в ежедневной работе и в реализации поставленных задач.

Сайт Банка: www.pfbank.ru
Банк «Прайм Финанс» АО

Юридический адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д. 126, литера Б, помещение 71-Н

Банк «Прайм Финанс» – 
прогрессивный и динамичный Банк 

с удобным и качественным обслуживанием
Банк работает с 1994 года в Санкт-Петербурге и Москве, 

центральный офис находится в Санкт-Петербурге.

тенденция

Российские инвестиции за рубеж по ито-
гам прошлого года выросли до максимума в 
сравнении с 2014 годом и составили 38,6 млрд 
долларов. Такие данные приводятся в материа-
лах Центробанка.

При этом регулярно отмечается, что основ-
ная часть вкладов – это вложения в уставный 
капитал, паи и акции инвестиционных фондов. 
Одной из причин такой динамики стало укрепле-
ния курса рубля. Кроме того, Россия сейчас зара-
батывает больше, чем тратит, что привело к экс-
порту капитала. Главное, чтобы такие инвестиции 
вернулись в страну в виде прибыли, иначе они 
превратятся в отток, предупреждают эксперты.

Как следует из приведенных «Известиями» 
данных ЦБ, прошлогодние российские инвести-
ции за рубеж превысили максимум, зафикси-
рованный с 2014 года. Тогда наши иностранные 
вложения составляли 57,08 млрд долларов, 
в 2016 и 2017 годах они держались на уровне 
22 млрд долларов.

Рост российских внешних инвестиций – это 
последствия положительного сальдо счета те-
кущих операций, пояснил «Известиям» аналитик 
компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. 
Он отметил, что страна фактически продолжает 
зарабатывать больше, чем тратит, – соответ-
ственно, расширяются возможности для внеш-
них вложений.

Мы тоже инвестируем 
средства за рубежом

Большая часть из них – инструменты уча-
стия в капитале компаний, а также паи и акции 
инвестиционных фондов. Сумма таких инвести-
ций составила 35,9 млрд долларов. По сравне-
нию с прошлым годом она выросла почти в два 
раза. Еще 2,7 млрд долларов россияне вложили 
в долговые инструменты.

При этом эксперты отмечают, что структура 
наших инвестиций за рубеж никогда не раскры-
валась. Главными областями вложений традици-
онно были финансирование российскими ком-
паниями зарубежных проектов и отток капитала, 
в том числе в офшоры. Однако из-за усиления 
контроля за движением капитала и антироссий-
ских санкций в последние годы вывод средств из 
страны сократился.

Теперь основной драйвер наших зарубеж-
ных инвестиций – это вложение российских 
компаний в иностранные проекты и активы. 
Сейчас важно, чтобы российские вложения 
возвращались домой в виде прибыли и обе-
спечивали развитие внутри страны. В против-
ном случае инвестиции превратятся в отток 
капитала.

Одновременно вырос интерес иностранных 
инвесторов к российским активам: к 1 января 
2018 года им принадлежали 38% всех еврообли-
гаций и 33% российских ОФЗ.

Маргарита НОВИКОВА

Министерство энергетики Казахстана под-
готовило приказ о запрете сроком на три меся-
ца ввоза в страну бензина из России железно-
дорожным транспортом. Документ находится 
на публичном обсуждении, которое продлится 
до 6 июня.

Как следует из документа, Департамент 
развития нефтяной промышленности Минэнерго 
РК подготовит уведомление Пограничной службе 
Казахстана, национальному железнодорожному 
перевозчику, а Министерство экономики в уста-
новленном порядке проинформирует Евразий-
скую экономическую комиссию о введении за-
прета. Приказ начнет действовать по истечении 
10 календарных дней после его первого офици-
ального опубликования.

Напомним, что в апреле Минэнерго РК 
заявляло о возможном удешевлении бензина 
в стране, так как в последнее время наблюдается 
избыток топлива.

Виталий НИКИФОРОВ

Бензин под 
запретом



№ 5 (234) 2018

16

www.customsnews.ru

Международный таМоженно-логистический сервис

+7 911 013 03 30 • ott@tblt.ru
 ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ КРУГЛОСУТОЧНО

+7 981 351 82 10, +7 811 403 54 14, tranzit@tblt.ru

реконструкция

Литовское правительство на-
мерено со временем избавиться от 
очередей, постоянно образующих-
ся на литовско-белорусской гра- 
нице. Для этого планируется про-
вести модернизацию пункта про-
пуска Мядининкай (на сопредель-
ной стороне – Каменный Лог).

Президент Литовской на-
циональной ассоциации авто-
мобильных перевозчиков LINAVA 
Микенас Эрландас отметил, что 
сейчас пересечение белорусско-
литовской границы – проблема не 
только для литовцев и белорусов, 
но и для перевозчиков, которые 
едут транзитом, загружаются или 
разгружаются в терминалах Лит-
вы. По нашим данным, при выезде 
на пограничный пункт Каменный 
Лог – Мядининкай грузовики в 
среднем простаивают в очереди 
до 22 часов.

Из-за этого перевозчики не 
могут своевременно выполнять 
свои обязательства перед клиен-
тами, появляются дополнительные 
финансовые потери. На эту ситуа-
цию неоднократно обращали вни-

мание Клайпедский морской порт 
и отправители грузов.

По оценке LINAVA, пункт не со-
ответствует сегодняшним потокам 
транспорта, он был модернизиро-
ван 20 лет назад. Сейчас реальная 
пропускная способность Мядинин-
кая в сутки составляет 324 грузо-

вых автомобиля, что меньше, чем 
предусмотрено проектом. При этом 
через Каменный Лог в сутки может 
проехать до 1000 грузовиков. В то 
же время на литовской стороне не 
полностью укомплектованы сме-
ны: вместо 21 человека работают 
14–15. Пограничники не имеют еди-
ной информационной системы.

«Сейчас в стране рассма-
тривается проект закона об из-

Чтобы не было очередей
менении устава пограничной 
службы, – уточнил Микенас Эр-
ландас. – Канцлер Литвы в февра-
ле 2018 года поручил министер-
ствам принять меры по решению 
вопросов простоя на границе. Они 
подготовили план, по которому 
должностных лиц из других пун-
ктов будут командировать в Мя-
дининкай. Решено наладить обмен 
полномочий между таможенника-
ми и пограничниками, чтобы они 
могли выполнять функции друг 
друга, также установят временные 
здания, улучшат IT-систему».

Уже запланирована модерни-
зация пункта пропуска Мядининкай. 
К ней планируют приступить в 2019 
году, а закончить – через три года. 
Решение о модернизации уже со-
гласовано, но точного проекта еще 
нет. На первом этапе будет увели-
чено число полос для грузового 
транспорта. Во вторую очередь 
реконструируют площадку ожида-
ния. По проекту пропускную спо-
собность Мядининкая поднимут 
до 6 тыс. автомобилей.

Иван ЖДАНОВИЧ

Союз операторов железно-
дорожного транспорта хочет за-
крепить регулирование органи-
зации перевозок контейнерными 
поездами нормативным актом 
Минтранса.

Предложение об этом уже на- 
правлено в ведомства. Его при-
нятие поможет упорядочить и гар-
монизировать правила доставки 
контейнеров.

Отмечается, что перевозящие 
их поезда – это отдельная катего-
рия. Они отличаются весом и ско-
ростью. При этом вопрос общей 
доходности от перевозки одной 
тонны пока не обсуждается. Же-
лезная дорога доставляет в контей-
нерах и очень дорогие, и дешевые 
грузы, но доходность от этого оди-
наковая. 

За счет скорости данные по-
езда вытесняют другие высокодо-
ходные грузы. Поэтому, по мнению 
экспертов, для контейнерных поез-
дов обязательно нужно отдельное 
регулирование.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Пора 
регулировать

NEW!!
ПоручителЬ По таМоженноМу транЗиту

30 марта 2018 года
ЗаклЮчен ПрЯМой договор с Фтс россии

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!
ПредоставлЯеМ Полный сервис

По соПровождениЮ таМоженного транЗита
во всеХ ПунктаХ ПроПуска россии:

– обеспечение уплаты таможенных платежей, налогов
– электронные транзитные декларации
– предварительное информирование

гк трансБалт работает с ндс
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Деятельность Псковской таможни сей-
час направлена на реализацию Комплексной 
программы развития таможенной службы на 
период до 2020 года и максимальную автома-
тизацию таможенных технологий, позволяющих 
ускорить совершение таможенных операций и 
минимизировать издержки участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД).

Для равнодоступности условий совершения 
таможенных операций особое внимание уделя-
ется обеспечению единообразного таможенного 
администрирования на таможенных постах. В со-
ставе таможни их 14: 5 автомобильных, 3 желез-
нодорожных и внутренние. Перемещение через 
границу грузовых транспортных средств возмож-
но в регионе деятельности четырех многосторон-
них автомобильных пунктов пропуска (МАПП): 
Бурачки, Куничина Гора, Шумилкино и Убылин-
ка. В регионе деятельности таможни действуют 
58 таможенных представителей, 922 участни-
ка ВЭД, 11 складов временного хранения. 
За 4 месяца 2018 года на въезд в РФ переме-
щено 6,8 млн тонн грузов, 98 914 транспортных 
средств международной перевозки.

Напомню, что в пунктах пропуска государ-
ственные органы осуществляют пограничный, 
санитарно-карантинный, фитосанитарный, вете-
ринарный и таможенный контроль. Совершение 
непосредственно таможенных операций и та-
моженного контроля в среднем составляет 18– 
20 минут, а среднее общее время нахождения в 
пункте пропуска – от 1 до 2 часов. Это при усло-
вии отсутствия рисков, требующих проведения 
дополнительных форм таможенного контроля.

На МАПП Убылинка можно совершать та-
моженные операции в отношении всех групп 
товаров без исключений, причем и на въезд, и 
на выезд. В отношении других пунктов пропу-
ска действуют исключения. Так, например через 
МАПП Бурачки нельзя перемещать санкционные 
товары, следующие в Казахстан, а через МАПП 
Куничина Гора невозможно ввезти товары, под-
лежащие ветеринарному контролю. 

Отмечу, что МАПП Шумилкино включен в 
эксперимент по передаче таможенным органам 
действий по проведению иных видов госконтро-
ля. В таможне особое внимание уделяется работе 
по исключению нарушений требований таможен-
ного законодательства Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и порядка осуществления 
международных автомобильных перевозок. Они 
негативно влияют на пропускную способность и 
время совершения таможенных операций. Свой 
вклад в решение вопроса могут внести и участ-
ники ВЭД.

Для этого им, например, нужно тщательнее 
проверять в месте погрузки количество мест, вес, 
наименование и сведения о предназначенном к 
перевозке товаре, правильно определять суммар-
ный вес товара с транспортным средством (ТС). 
Для этого складывается вес перевозимого товара, 
указанного в CMR, и грузового ТС, приведенный в 
техпаспорте. Он должен соответствовать данным, 
полученным в результате взвешивания.

При выявлении расхождений между весом, 
выявленным при взвешивании, и указанным в 
документах, чтобы избежать неприятностей на 
границе, их необходимо устранить. Убрать раз-
ночтения можно, внеся изменения в товаросо-
проводительные документы либо техпаспорт ТС 
(при наличии неучтенных изменений в его кон-
струкции). Зимой следует удалять снег и наледь. 
Сейчас на МАППах таможни устанавливают новые 
весо-габаритные комплексы. При проведении 
транспортного контроля они обеспечат автома-
тизированный контроль параметров ТС.

Важно в полном объеме исполнять требо-
вания законодательства РФ, регламентирующие 
осуществление международных автомобильных 
перевозок, которые определены Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государ-
ственном контроле за осуществлением меж-
дународных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их вы-
полнения».

Предполагается, что должны быть разреше-
ния на перевозку грузов, соответствующие ее виду 
(двусторонняя, транзитная или перевозка с терри-
тории или на территорию третьего государства), 
а при необходимости – специальные разрешения 
на перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и 
опасных грузов. Дело в том, что при выявлении в 
ходе госконтроля (надзора) за осуществлением 
международных автоперевозок превышения до-
пустимой массы ТС более чем на 2%, нагрузки на 
ось или группу осей автомобиля либо превыше-
ния его габарита продолжать движение можно 
только после устранения выявленных нарушений 
или получения специального разрешения.

Принадлежащее иностранному перевозчику 
ТС, у которого в пункте пропуска при транспорт-
ном контроле обнаружат нарушения, сможет въе-
хать в Россию только после их устранения. Также 
стоит проверить подконтрольность перемещае-

мых товаров, соблюдение запретов и ограниче-
ний. Если перемещаемые через границу товары 
подлежат санитарно-карантинному, карантинно-
му фитосанитарному и ветеринарному контролю, 
то на них необходимо оформить разрешительные 
документы. 

Перечни подконтрольных товаров приве-
дены в решениях Комиссии Таможенного союза 
(КТС) от 28.05.2010 № 299 «О применении са-
нитарных мер в Евразийском экономическом 
союзе»; от 18.06.2010 № 317 «О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 
экономическом союзе»; от 18.06.2010 № 318 
«Об обеспечении карантина растений в Евразий-
ском экономическом союзе».

Как известно, перевозчики или иные заинте-
ресованные лица предварительно, не менее чем 
за 2 часа до прибытия в пункт пропуска, пред-
ставляют информацию в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Союза 
автомобильным транспортом. Эта норма регла-
ментируется статьей 11 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) 
и решением КТС от 09.12.2011 № 899 «О введе-
нии обязательного предварительного инфор-
мирования о товарах, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза автомобильным 
транспортом». Представление информации по-
сле прибытия в пункт пропуска увеличивает вре-
мя нахождения ТС на посту в среднем на 1 час.

Необходимость уведомления таможенного 
органа о прибытии товаров, перевозимых авто-
транспортом, на таможенную территорию Союза 
в течение 1 часа с момента их доставки в место 
прибытия предусмотрена статьей 88 ТК ЕАЭС. 
Уведомление осуществляется путем представ-
ления документов и сведений, указанных в ста-
тье 89 ТК ЕАЭС.

Сейчас для регистрации прибытия в пункте 
пропуска перевозчику достаточно представить 
идентификационный номер электронной тран-
зитной декларации (ЭТД). Она является элек-
тронным документом, подписанным электронной 
подписью. Это стало возможно после перехода 
на электронное декларирование таможенной 
процедуры таможенного транзита. Теперь све-
дения, содержащиеся в ЭТД, используются 
в качестве предварительной информации о то-
варах и транспортных средствах, перемещаемых 
через таможенную границу, помещении товаров 
на временное хранение, для таможенного декла-
рирования, а также при совершении иных тамо-
женных операций, что исключает дублирование 
представления сведений. 

Своевременное представление предвари-
тельной информации позволяет таможенным 
органам ускорить совершение таможенных опе-
раций, оптимизировать проведение таможенно-
го контроля и повысить пропускную способность 
пунктов пропуска.

Роман БАБИНОВ,
первый заместитель начальника

Псковской таможни,
специально для «ТН»

При перевозке товара мелочей нет
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Во всех таможенных органах Северо-
Западного таможенного управления (СЗТУ), в 
регионе деятельности которых функционируют 
морские пункты пропуска, в настоящее время 
эксплуатируется комплекс программных средств 
(КСП) «Портал Морской порт». Его практическая 
эксплуатация началась с ноября 2015 года.

Указанный комплекс позволяет организо-
вать совместную работу в морском порту участ-
ников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), федеральных органов исполнительной 
власти, других субъектов морских перевозок 
на основе принципов и механизмов «единого 
окна», электронного документооборота, кото-
рые призваны обеспечить возможность полного 
перехода на безбумажный документооборот при 
осуществлении таможенных и иных операций 
в морских пунктах пропуска.

Портал нацелен на создание благопри-
ятных условий для ускорения товарооборота 
через таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) в морских пунктах про-
пуска, сокращение времени при совершении 
таможенных операций, повышение эффектив-
ности таможенного контроля. Для реализации 
указанных задач ФТС России в настоящее время 
активно развивает систему предварительного 
информирования о товарах, ввозимых водным 
транспортом.

Отсутствие у импортера бумажной копии электронной таможенной 
декларации (ЭТД) на ввоз товаров не является основанием для отказа в вы-
чете налога на добавленную стоимость (НДС). Это следует из письма ФНС 
России от 24.04.2018 № ЕД-4-15/7800.

В нем уточняется, что при ввозе товаров на территорию РФ на таможне 
нужно заплатить НДС (статья 146 НК РФ). В то же время такой ввозной НДС 
можно принять к вычету (пункт 2 статьи 171 НК РФ). Условия, которые нужно 
выполнить для вычета, предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 171 и пунктом 
1 статьи 172 Налогового кодекса. Товар должен быть ввезен в одной из та-
моженных процедур:

• выпуска для внутреннего потребления;
• временного ввоза;
• переработки вне таможенной территории;
• переработки для внутреннего потребления.
Либо товар может быть ввезен без таможенного оформления. При 

этом он должен быть приобретен для облагаемых НДС операций и принят 
к учету, а уплата налога подтверждена на таможне первичными бумагами.

После выпуска товара таможенники должна выдать импортеру ЭТД с 
необходимыми таможенными отметками. По заявлению импортера таможня 
также может распечатать копию ЭТД на бумаге (пункт 26 и 39 Порядка исполь-
зования Единой автоматизированной информационной системы таможен-
ных органов, утвержденной приказом ФТС России от 17.09.2013 № 1761).

Бумажную копию ЭТД нужно направить в налоговую инспекцию. По-
мимо нее, таможенники выдают еще один подтверждающий уплату вво-
зного НДС документ. Его форма есть в приложении № 1 к приказу ФТС 
России от 23.12.2010 № 2554. Значит, у компании будут два подтверж-
дающих документа для вычета уплаченного «импортного» НДС. Поэтому, 
по мнению ФНС, даже если у импортера нет бумажного варианта ЭТД, 
налоговая инспекция не может отказать ему в вычете уплаченного на та-
можне НДС.

Бухгалтерия.ру

Теперь применяют на всех постах

Бумажная копия не нужна

Сейчас КПС является коммуникационной 
платформой, обеспечивающей информацион-
ный обмен участников международных морских 
перевозок, взаимодействие государственных 
контрольных органов и заинтересованных лиц в 
процессе оформления товаров и транспортных 
средств в морских пунктах пропуска.

Он позволяет представлять предваритель-
ную информацию о товарах, а также электронные 
пакеты документов и сведений на морские и реч-
ные суда до их прибытия на таможенную терри-
торию ЕАЭС. Аналогичные возможности имеются 
и при убытии. С помощью Портала формируются 
поручения на погрузку/выгрузку товаров, при-
нимаются необходимые решения, оформляются 
результаты госконтроля.

С помощью КПС происходит формирование 
предварительной информации о товарах (ПИТ) 
на основе предварительной декларации на то-
вары (ПТД). Декларант может формировать ПИТ 
через загрузку информации из ПТД, используя 
специальные программы, либо путем выгрузки 
предварительной декларации на товары в xml-
формате и направления в Портал через сервис 
«Личного кабинета участника ВЭД» «Предвари-
тельное информирование в морских портах».

В рамках экспериментов, проводимых на 
базе Балтийской таможни, использование Пор-
тала позволяет должностным лицам таможенных 
органов принимать решения о выпуске товаров 
до завершения их фактической выгрузки с борта 
судна, а также о возможности использования ре-
зультатов таможенного наблюдения при приня-
тии решения о проведении таможенного досмо-
тра (осмотра) в рамках эксперимента по «единой 
проверке в одном месте».

Напомним, что Коллегией Евразийской 
экономической комиссии принято решение 
от 10.04.2018 № 51 «Об утверждении Порядка 
представления предварительной информации 
о товарах, предполагаемых к ввозу на таможен-
ную территорию Евразийского экономического 
союза водным транспортом», которое вступает 
в силу с 1 октября 2018 года.

Пресс-служба СЗТУ
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Заключение Россией и Бела-
русью так называемого «спортивно-
го соглашения» станет важным ша-
гом на пути к взаимному признанию 
и сделает возможным подписание в 
перспективе соглашения о единой 
визе Союзного государства.

«Спортивное соглашение», 
которое может вступить в силу 
в июне, позволит иностранцам, 
имеющим «карту болельщика» 
(фан-карту), пересекать белорус-
ско-российскую границу без визы 
во время чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в России и Европей-
ских игр 2019 года в Беларуси.

Предполагается, что в про-
цессе реализации этого документа 
будут отработаны механизмы взаи-
модействия, которые лягут в осно-
ву главного документа о взаимном 
признании виз.

Напомним, что сейчас каждая 
страна самостоятельно выдает за-
рубежным гражданам визы. Если 
вопрос будет решен, иностранцы, 
въехавшие в одну из наших стран по 
выданной ей визе, смогут свободно 
перемещаться по всему Союзному 
государству. Как известно, сейчас 
на границе Беларуси и России для 
граждан двух стран нет таможенно-
го и пограничного контроля.

Соглашение, как сообщила 
«Российская газета», будет рас-
пространяться только на иностран-
цев. Имеющие фан-карту смогут 
свободно пересекать белорусско-
российскую границу. Если же у 
болельщика ее нет, но открыта 

российская виза, то въезжать ему 
придется только через междуна-
родные пункты пропуска.

По данным МВД России, чем-
пионат мира по футболу посетят 
около 1,5 млн иностранцев. Ожида-
ется, что многие из них поедут в Рос-
сию транзитом через Беларусь. При 
этом для ее граждан российская 
сторона не планирует ужесточать 
пограничный контроль. Как пояснил 
заместитель начальника Главного 
управления по вопросам миграции 
МВД России Дмитрий Демиденко, 
«введение пограничной зоны никак 
не касается вопроса пересечения 
внутренней границы гражданами 
Беларуси и России. Пунктов пропу-
ска в их классическом понимании, 
с инфраструктурой, создавать не 
планируется. Вопрос ужесточения 
контроля для граждан Беларуси 
тоже не стоит. Что касается граждан 
третьих стран, то автобусы, которые 
пойдут транзитом через Беларусь, 
будут подвергаться лишь выбороч-
ной проверке».

Технически это будет про-
ходить следующим образом: ино-
странцы с паспортами болельщика 
садятся в автобусы и следуют тран-
зитом через Беларусь. Автобусы 
выборочно останавливают или не 
останавливают вовсе, болельщики 
приезжают на чемпионат, а по его 
завершении уезжают домой. При 
этом паспорт болельщика в бумаж-
ном варианте иметь необязательно, 
достаточно просто зарегистриро-
ванных сведений.

Система построена таким об-
разом, что регистрация болельщи-
ка при наличии билета на чемпионат 
займет не более 10 минут. Напри-
мер, гражданин Польши, имея на 
руках билет на чемпионат, находясь 
в пункте пропуска в Бресте, может 
себя зарегистрировать и спокой-
но пересечь Беларусь. Затем так 
же спокойно следовать через Бе-
ларусь в Россию в безвизовом ре-
жиме и обратно. На въезд в нашу 
страну иностранных болельщиков 
в безвизовом порядке при наличии 

паспорта установлены временные 
рамки – 10 дней до и 10 дней после 
чемпионата.

Компетентные органы Рос-
сии и Беларуси рассчитывают, что 
«спортивное соглашение» поможет 
отработать механизмы взаимодей-
ствия для последующего принятия 
«большого соглашения» о взаимном 
признании виз и по иным вопросам 
работы по созданию единого ми-
грационного пространства. Сейчас 
эти вопросы находятся в центре 
внимания всех уровней власти двух 
государств.

Советом министров Союзного 
государства уже утвержден План 
мероприятий по формированию 
единого миграционного простран-
ства на 2017–2020 годы. Одним из 
его приоритетных направлений яв-
ляется работа по заключению меж-
правительственного соглашения 
о признании виз. Как отмечалось, 
«спортивная виза» поможет отрабо-
тать механизм для последующего 
принятия соглашения о взаимном 
признании виз. Решение вопроса 
затрудняется имеющимися разли-
чиями в наших законодательствах.

При этом у наших стран раз- 
ные режимы въеза с другими 
странами. Есть государства, с ко- 
торыми у Беларуси безвизовый 
режим, а у России – визовый, 
и наоборот. Например, у нас упро-
щенный визовый режим с Евро-
союзома, а у соседей – нет. У наших 
виз также разная стоимость.

Наталья ГЛЕБОВА

Декларировать товары, прибывшие в рос-
сийские порты, через центры электронного де-
кларирования (ЦЭД) Московской областной та-
можни с 1 июня станет невозможно.

Как сообщили некоторые продвинутые ис-
точники, соответствующая телетайпограмма 
разослана в ЦИТТУ ФТС России, начальникам 
региональных таможенных управлений и тамо-
жен непосредственного подчинения.

При этом предписано не применять телетай-
пограммы от 16.01.2015 № ТФ-17 и от 30.12.2016 
№ ТФ-956. Первая разрешала декларировать 
на Можайском и Щелковском таможенных по-
стах товары, прибывшие в порты Восточный, 
Находка, Владивосток, Новороссийск, Туапсин-
ский, Лесной, Кронштадт, Усть-Луга и в регио-
ны деятельности постов Гавань, Первомайский, 
Южно-Сахалинский, Уссурийский, Шушарский, 
Турухтанный, Пушкинский, Пулковский, Крон-
штадтский.

По материалам печати

Виза вскоре может стать единой

На круги своя
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Теперь во внешнеторговом контракте ре-
зидента с нерезидентом должны быть указаны 
конкретные сроки исполнения сторонами обяза-
тельств. Их отсутствие фактически является на-
рушением требований закона и может привести 
к отказу банком в осуществлении валютной опе-
рации по данному контракту.

Эта норма закреплена изменениями в Феде-
ральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валют-
ном регулировании и валютном контроле», всту-
пившими в силу с 14 мая 2018 года. Предыдущая 
редакция документа позволяла резиденту на его 
усмотрение приводить «ожидаемые сроки» полу-
чения выручки или иные обязательства со сторо-
ны нерезидента либо вообще их не указывать.

Кроме того, Федеральным законом от 
03.07.2016 № 325-ФЗ уточнены положения Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП), ужесточающие 
ответственность за валютные правонарушения. 
Так, за них для должностных лиц не только до 
20–30 тыс. рублей повышены штрафы, но и вве-
дена ответственность в виде дисквалификации 
при повторном совершении.

Указанные нововведения направлены на 
либерализацию требований валютного контро-
ля и уменьшение «документальной» нагрузки на 
резидента. При этом вводится некоторое уже-
сточение требований к внешнеторговым кон-
трактам, расширяются основания для отказа в 
проведении валютной операции со стороны бан-
ка, увеличивается ответственность за нарушения 
валютного законодательства.

Напомню, что с недавних пор ФТС России 
является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции органа 
валютного контроля. Это право она получила 
в соответствии с положениями постановления 
Правительства РФ от 13.04.2016 № 300, всту-
пившими в силу с 18 марта 2016 года. До этого 
в течение 10 лет применение норм российского 
валютного законодательства определяла ныне 
упраздненная Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора (Росфиннадзор).

После получения новых полномочий у ФТС 
России появилась возможность формировать и 
отстаивать свою правовую позицию по данно-
му вопросу. Сейчас таможенные органы имеют 
право не только возбуждать дела об админи-
стративных правонарушениях (АП), связанных 
с нарушениями валютного законодательства, 
но и самостоятельно рассматривать их, причем 
с применением административного наказания. 
С недавних пор они уже применяют приведенные 
выше правовые нормы на практике.

Также отмечу, что в пределах их компетен-
ции на таможенные органы возложена функция 
по контролю за трансграничным перемещением 
наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов в соответствии с пунктом 7 части 1 
статьи 6 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза (ТК ТС), пунктом 12 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» и статьей 2 Договора о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма при перемещении наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу Таможенного союза 
от 19.12.2011.

При этом следует учитывать, что во второй 
половине 2017 года были приняты два важных 
нормативных акта в сфере валютного контроля: 
новая инструкция Банка России от 16.08.2017 
№ 181-И и поправки в Федеральный закон 
№ 173-ФЗ, введенные в силу Федеральным за-
коном от 14.11.2017 № 325-ФЗ.

Основным нововведением инструкции Цен-
тробанка является отмена паспортов сделок 
(ПС). На учет ставится внешнеторговый контракт. 
При этом важное значение приобрела его на-
правленность – на экспорт или импорт, так как 
порядок учета экспортных и импортных сделок 
различается. Теперь импортный контракт ставит-
ся на учет, если его цена составляет 3 млн рублей 
и более, в случае экспорта установлена сумма 
6 млн рублей. Кроме того, новой инструкцией от-
менены справки о валютных операциях.

Далее немного о порядке перемещения 
физическими лицами через таможенную грани-
цу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов. Он установлен решением Межго-
сударственного совета ЕАЭС от 05.07.2010 № 51 
«О договоре о порядке перемещения физически-
ми лицами наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов через Таможенную гра-
ницу Таможенного союза».

Сейчас физлицо может без ограничений 
единовременно ввезти (вывезти) на таможенную 
территории ЕАЭС наличные денежные средства 
и (или) дорожные чеки на общую сумму, превы-
шающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США. 
В этом случае валюта и чеки подлежат тамо-
женному декларированию в письменной форме 
путем подачи пассажирской таможенной декла-
рации (ПТД) на всю сумму (ввозимых) вывозимых 
ценностей (статьи 3, 4 Договора).

В зависимости от величины превышения 
установленной 10-тысячной нормы недеклари-
рование (недостоверное декларирование) счи-
тается административным или уголовным право-

нарушением. Первый вариант применяется, если 
без декларирования через таможенную границу 
перемещаются наличные денежные средства и 
(или) дорожные чеки на сумму до 30 тыс. долла-
ров. За указанное деяние предусмотрена ответ-
ственность по статье 16.4 КоАП РФ. Она влечет 
наложение административного штрафа, равного 
от одной второй до двукратного размера неза-
декларированной суммы наличных денег и (или) 
стоимости чеков либо их конфискацию.

Если стоимость перемещаемых через гра-
ницу без декларирования средств превышает 
30 тыс. долларов, то за это предусмотрено уго-
ловное наказание. Если не учитывать разрешен-
ный лимит в 10 тыс. долларов, получается, что не 
декларировались 20 тыс. долларов. Это является 
нарушением в крупном размере, за что ответ-
ственность предусмотрена статьей 200.1 УК РФ. 
В этом случае размер штрафа составляет от трех 
до десятикратной суммы незаконно перемещен-
ных средств, или заработную плату, или иной 
доход осужденного за период до двух лет, либо 
ограничение свободы на срок до двух лет, либо 
принудительные работы до двух лет.

Как известно, чтобы облегчить работу 
участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), ФТС России в свое время создала для 
них на своем сайте «Личный кабинет» с набором 
различных информационных сервисов. Один из 
них – «Валютный контроль». Он предназначен 
для информирования участника ВЭД о наличии 
в информационных ресурсах таможенных ор-
ганов сведений об оформленных им паспортах 
сделок и сведений о декларациях на товары (ДТ), 
направленных в уполномоченный банк.

Сервис позволяет убедиться, что необходи-
мые условия регистрации ДТ (в части валютного 
контроля) выполнены и информация о ДТ пере-
дана в уполномоченный банк. С его помощью так-
же можно своевременно получить информацию 
о нарушении/возможности нарушения валютно-
го законодательства.

В сервисе можно подать запрос в банк на 
представление информации о паспортах сделок 
и ДТ, заверив его электронной подписью. Право-
мочность пользователя запрашивать указанную 
в запросе информацию проверяют таможенные 
органы. Их ответ отображается в списке запро-
сов. Информация о наличии фактов нарушения 
валютного законодательства поступает в сервис 
в автоматическом режиме в виде уведомлений от 
таможенных органов. Дополнительная информа-
ция о привлечении участника ВЭД к ответствен-
ности за нарушения валютного законодательства 
содержится в информационном сервисе «Адми-
нистративные правонарушения». Чтобы иметь 
возможность пользоваться «Личным кабине-
том», участник ВЭД должен пройти регистрацию 
и иметь электронную подпись.

Светлана БОРИСОВА,
начальник отдела валютного 

контроля Службы федеральных
таможенных доходов СЗТУ,

специально для «ТН»

Новации валютного контроля
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Органам валютного контроля 
следует активнее применять меры 
превентивного противодействия 
незаконному выводу капитала за 
рубеж, основанные на субъективно-
ориентированном подходе. С таким 
мнением выступила ФТС России.

Выработанные ей предложе-
ния по данному вопросу Минфин 
уже направил для рассмотрения и 
формирования консолидирован-
ной позиции в Минэкономразвития, 
Минюст, ФНС и Росфинмониторинг, 
а также в ЦБ РФ. Таможенная служ-
ба считает, что в условиях нынеш-
ней относительной либерализации 
внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) предлагаемые ей меры 
позволят в определенной степени 
компенсировать смягчение норм 
валютного регулирования и ответ-
ственности за нарушение валютно-
го законодательства.

На основе анализа собствен-
ной практики валютного контро-
ля ведомство сделало вывод, что 
подавляющая часть нарушений 
валютного законодательства со-
вершается номинальными юрли-
цами (фирмами-«однодневками»), 
используемыми для незаконного 
вывода капитала из РФ под видом 
внешнеторговой деятельности в 
рамках мнимых (притворных) сде-
лок. Отсутствие у таких юрлиц на 
балансе имущества и денежных 
средств в дальнейшем не позво-
ляет полностью возместить причи-
ненный государству ущерб.

Как пояснили в ФТС России, 
пока превентивная деятельность 
таможенников в области валютного 
контроля сводится лишь к передаче 
уполномоченным банкам инфор-
мации о признаках совершения 

участниками ВЭД сомнительных фи-
нансовых операций, на основании 
которой банк вправе отказать клиен-
ту в совершении валютных операций 
либо расторгнуть с ним договор бан-
ковского счета. Причем принятие 
банком такого решения является его 
правом, а не обязанностью.

Факт, что соответствующее 
решение принимает коммерческая 
организация, а не уполномочен-
ный федеральный орган исполни-
тельной власти, по мнению ФТС 
России, не обеспечивает в полной 
мере предотвращение проведения 
валютных операций, целью кото-
рых является незаконный вывод 
капитала из РФ.

Поэтому ФТС России пред-
лагает разработать алгоритм меж-
ведомственного взаимодействия, 
позволяющий органам валютного 
контроля принимать решения о при-
остановлении уполномоченными 

банками сомнительных валютных 
операций по счетам резидентов, а 
также запрашивать у банков инфор-
мацию об основаниях и источниках 
поступления денежных средств на 
счета резидента.

В качестве критериев для от-
несения валютной операций к кате-
гории «сомнительных», по мнению 
таможенного ведомства, может 
быть использована информация 
о наличии у резидента неиспол-
ненных обязательств по уплате 
таможенных пошлин, налогов при 
осуществлении им внешнеторго-
вой деятельности, а также о пред-
ставлении при госрегистрации ре-
зидента в уполномоченный орган 
документов с заведомо ложными 
данными, в том числе повлекшими 
внесение в Единый госреестр юр-
лиц недостоверных сведений.

ФТС России отмечает, что 
сейчас органы и агенты валютного 

контроля имеют право запрашивать 
и получать только те документы, ко-
торые непосредственно относятся 
к контролируемой валютной опе-
рации. Однако оценить законность 
или сомнительность проводимой 
операции зачастую возможно лишь 
в результате идентификации источ-
ников поступления выводимых из 
РФ денежных средств (сомнитель-
ные валютные операции в боль-
шинстве случаев имеют транзитный 
характер).

Наличие у органов валютного 
контроля информации о таких ис-
точниках, по мнению авторов ини-
циативы, будет способствовать 
выявлению лиц, заинтересованных 
в организации схем незаконного 
вывода денежных средств из РФ, а 
также определению подлинных це-
лей и назначения переводов денеж-
ных средств за рубеж, которые мо-
гут свидетельствовать о признаках 
представления в уполномоченные 
банки подложных документов.

При этом в случае законо-
дательного закрепления понятия 
«незаконные валютные операции» 
будет целесообразно изменить 
наименование и расширить дис-
позицию статьи 193.1 Уголовного 
кодекса РФ «Совершение валютных 
операций по переводу денежных 
средств в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации на 
счета нерезидентов с использова-
нием подложных документов». За 
совершение таких валютных опе-
раций на законодательном уровне 
следует предусмотреть уголовную 
ответственность.

По материалам ФТС России

Следует действовать превентивно
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коллизия

Действующее с начала этого 
года таможенное законодатель-
ство Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и отсутствие гармо-
низированного с ним российского 
правового акта в перспективе мо-
жет обернуться фактическим разо-
рением и банкротством почти сотни 
предприятий и небольших фирм Ка-
лининградской области, занимаю-
щихся переработкой отходов и про-
изводством товаров из вторсырья.

В нынешних правовых услови-
ях местные предприниматели, осу-
ществляющие сортировку мусора 
и выпуск из него побочной продук-
ции, не могут вывезти ее в другие 
российские регионы, как это было 
прежде. Калининградской област-
ной таможне необходимо доказать, 
что произведенные из отходов из-
делия являются товарами ЕАЭС. 
Из-за разбалансированности со-
юзного и российского таможенного 
законодательства сделать это прак-
тически невозможно.

Другой вариант – заплатить за 
мусор, вывозимый из нашего само-
го западного региона в «большую» 
Россию, таможенные пошлины и 
налог на добавленную стоимость 
(НДС). Однако при таких финансо-
вых условиях работа отрасли станет 
практически нецелесообразной.

Сейчас из вторсырья в обла-
сти производят тротуарную плитку, 
напольные покрытия для дома, раз-
личные строительные материалы. 
Прежде часть продукции реализовы-
вали на месте, а кое-что вывозили в 
другие регионы РФ. Туда же отправ-
ляли и не подвергнутые переработке 
отсортированные отходы. Однако 
вступивший в силу в начале года 
Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС) 
наделил калининградские товары 
статусом иностранных, утративших 
свои потребительские свойства.

Как известно, самый западный 
регион является особой экономи-
ческой зоной (ОЭЗ). Предпринима-
тели могут без уплаты таможенных 
пошлин ввезти в область импорт-
ную продукцию для личного поль-
зования. Однако вывозить нераста-
моженное добро в другие субъекты 
РФ или в государства ЕАЭС нельзя. 
При поставках туда своих товаров 
местные производители должны 
подтвердить на границе их евразий-
ский статус. Либо заплатить причи-
тающиеся таможенные пошлины, 
словно за иностранную продукцию.

Как уточнили эксперты, до 
1 января 2018 года это требова-
ние не касалось отходов и того, 
что производится из вторсырья. 
Таможенники руководствовались 
соглашением по вопросам сво-
бодных экономических зон на 
территории Таможенного союза 
от 18 июня 2010 года. Однако, как 
уже отмечалось, ТК ЕАЭС запретил 

вывозить вторсырье за пределы 
области без завершения действия 
таможенной процедуры свобод-
ной таможенной зоны. То есть без 
подтверждения статуса продукции 
или уплаты таможенных пошлин. 
Исключение делается только для 
отходов, которые вывозятся с тер-
ритории ОЭЗ для захоронения, 
обезвреживания, утилизации или 
уничтожения, а не для использо-
вания и переработки.

Эксперты называют ситуацию 
абсурдной, ведь местные перера-
ботчики сырья уже 20 лет выполня-
ют функции операторов по обра-
щению с отходами. Они используют 
для производства продукции то, что 
больше никому не нужно. У данного 
бесхозного сырья практически ни-
когда нет никаких документов. По-
шлина в 12% от таможенной стоимо-
сти продукции и 18-процентный НДС 
делают, например, калининградские 
кровельные материалы практически 
неконкурентоспособными на рынках 
других регионов РФ.

Как пояснил «Российской га-
зете» эксперт в области законода-
тельного регулирования ОЭЗ Дми-
трий Чемакин, нормы ТК ЕАЭС, где 
говорится о перемещении отходов, 
содержат отсылки на национальное 
законодательство стран – членов 
Союза. Порядок транспортировки 
вторсырья из Калининградской ОЭЗ 
на остальную территорию РФ дол-

жен быть прописан в федеральном 
законе, регулирующем таможенное 
дело в России.

Однако этот важнейший нор-
мативно-правовой акт, который по 
идее должен был вступить в силу 
одновременно с ТК ЕАЭС, а именно 
с 1 января сего года, до сих пор не 
принят. Сейчас он проходит лишь 
согласование в Государственной 
думе. Она даже не приступила к его 
обсуждению. Сегодня уже звучат 
мнения, что депутаты вряд ли при-
мут закон в нынешнюю весеннюю 
сессию. В этом случае дата его 
вступления в силу надолго оста-
нется открытой. Значит, калинин-
градским предпринимателям еще 
неопределенное время придется 
находиться в нынешних услови-
ях, когда они фактически не могут 
вести нормальную хозяйственную 
деятельность и вынуждены свора-
чивать производство, сокращая ко-
личество рабочих мест.

«Чтобы исправить ситуацию, 
также следует внести поправки в 

Федеральный закон «Об Особой 
экономической зоне в Калининград-
ской области», – уточняет Дмитрий 
Чемакин. – В них важно прописать, 
что отходы, собранные или получен-
ные в результате производственных 
или иных операций по переработке 
на территории Калининградской 
области, пригодные исключительно 
для вторичной переработки в сырье, 

завершают таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны без по-
мещения под иные таможенные про-
цедуры. Этот порядок, в общем-то, 
уже закреплен в соглашении стран – 
участниц ЕАЭС «О единых правилах 
определения страны происхожде-
ния товаров». Однако ТК ЕАЭС, как 
уже отмечал, требует закрепления 
указанного механизма в российском 
национальном законодательстве».

В Калининградской областной 
таможне сообщили, что ФТС Рос-
сии уже отправила в Минфин, кури-
рующий таможенную службу, свои 
предложения по внесению изме-
нений в законодательство РФ. При 
поступлении от ведомства соот-
ветствующих разъяснений местные 
таможенники обещали незамед-
лительно проинформировать о них 
региональное бизнес-сообщество. 
На момент, когда номер готовился 
к печати, информации о том, что 
Минфин как-то отреагировал на 
данную ситуацию, не поступало.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Без закона и отходы вне закона
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актуально

Практика ремонта судов за рубежом тако-
ва, что их владельцы зачастую предпочитают не 
оформлять таможенную процедуру переработки 
вне таможенной территории.

Действовавший до 1 января Таможенный 
кодекс Таможенного союза (ТК ТС) при обратном 
ввозе судов после ремонта не содержал требо-
ваний об их таможенном декларировании по от-
дельной таможенной процедуре.

Как уточнил адвокат Константин Белотелов, 
статья 350 ТК ТС позволяла декларировать от-
ремонтированные суда стандартным набором 
документов перевозчика с подтверждением сто-
имости произведенных за рубежом работ. При 
непомещении отремонтированного судна под 
таможенную процедуру переработки вне тамо-
женной территории ТК ТС предусматривал толь-
ко уплату ввозных таможенных пошлин и налога 
на добавленную стоимость (НДС) со стоимости 
ремонта (пункт 2 статьи 347).

При этом нормы ТК ТС были сформулиро-
ваны таким образом, что административная от-
ветственность за недекларирование ремонта 
таможенным органам в действующей редакции 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (КоАП РФ) не возникала, а размер тамо-
женных платежей рассчитывался согласно статье 
262 ТК ТС: сумма подлежащих уплате ввозных та-
моженных пошлин и НДС определялась, исходя 
из стоимости операций переработки товаров.

В ТК Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) (пункт 1 статьи 277) указанные нормы из-
менились, и не в пользу судовладельцев. Как и 
ранее, с временно вывезенными транспортными 
средствами международной перевозки (ТСМП) 
допускается совершение операций:

– по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту (за исключением капитального ремонта, 
модернизации), необходимых для обеспечения 
их сохранности, эксплуатации и поддержания в 
состоянии, в котором они находились на день вы-
воза с таможенной территории Союза, если по-
требность в таких операциях возникла во время 
использования этих ТСМП за пределами тамо-
женной территории Союза;

– по безвозмездному (гарантийному) ре-
монту;

– по ремонту, включая капитальный, осу-
ществляемому для восстановления временно 
вывезенных ТСМП после их повреждения вслед-
ствие аварии или действия непреодолимой силы, 
которые имели место за пределами таможенной 
территории Союза.

Так же как в ТК ТС, в новом Кодексе уста-
новлена фактическая возможность совершения 
ремонтных операций за рубежом без помещения 
транспортных средств под таможенную проце-
дуру переработки вне таможенной территории. 
Однако в ТК ЕАЭС зафиксировано, что при со-
вершении операций, не предусмотренных пун-
ктами 1 и 2 статьи 277, без помещения временно 
вывезенных ТСМП под таможенную процедуру 
переработки вне таможенной территории при 
ввозе на таможенную территорию Союза такие 
ТСМП подлежат помещению под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребле- 
ния с уплатой ввозных таможенных пошлин и на-
логов в соответствии со статьей 186 Кодекса (аб-
зац 2 пункта 3 статьи 277 ТК ЕАЭС).

То есть в настоящее время возможны два 
варианта таможенного оформления судов, вре-
менно вывозимых за рубеж для проведения ре-
монтных операций, облагаемых таможенными 
платежами:

– вывоз в таможенной процедуре перера-
ботки вне таможенной территории с последую-
щим обратным ввозом в таможенной процедуре 
выпуска для внутреннего потребления (пункт 1 
статьи 184);

– вывоз судна в качестве ТСМП с подачей 
документов перевозчика для фактического про-
ведения ремонта за рубежом с последующим об-
ратным ввозом судна в таможенной процедуре 
выпуска для внутреннего потребления (абзац 2 
пункта 3 статьи 277).

Таким образом, с учетом пункта 3 статьи 105 
ТК ЕАЭС и в том и в другом случае судно при об-
ратном ввозе после ремонта подлежит таможен-
ному декларированию по установленной фор- 
ме – с подачей декларации на товары (ДТ) в со-
ответствующей таможенной процедуре.

В отличие от ранее действовавших норм ТК 
ТС, теперь недекларирование судна после ремон-
та с подачей ДТ по установленной форме может 
повлечь рассмотрение вопроса о привлечении 
судоходных компаний к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ с на-
значением административного штрафа в размере 
от 50% до 200% стоимости судна, с их конфиска-
цией или без таковой, либо конфискацию судна, а 
на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей.

Константин Белотелов уточнил, что уже есть 
отдельные разъяснения таможенных органов 
о том, что в случае предъявления судна тамо-
женному органу ненадлежащая форма деклари-
рования не образует состава правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 16.2 КоАП 
РФ. Кроме того, могут возникнуть сложности 
в определении размера таможенных платежей, 
уплачиваемых со стоимости ремонтных опера-
ций в том случае, если суда были вывезены для 
ремонта без их помещения под таможенную про-
цедуру переработки вне таможенной террито-
рии. Если статьей 262 ТК ТС было установлено, 
что основой для исчисления ввозной пошлины 
и НДС служила стоимость ремонтных операций, 
то теперь размер таможенных платежей рассчи-
тывается в соответствии со статьей 186 ТК ЕАЭС 
(абзац 2 пункта 3 статьи 277).

Пунктом 5 статьи 186 ТК ЕАЭС установлена 
отсылочная норма, по которой при помещении 
продуктов переработки под таможенную проце- 
дуру выпуска для внутреннего потребления на-
логи в отношении продуктов переработки исчис-
ляются согласно законодательству государства 
Союза, на территории которого данные продукты 
помещаются под таможенную процедуру выпу-
ска для внутреннего потребления.

Согласно пункту 1 статьи 160 Налогового ко-
декса РФ (НК РФ) при ввозе товаров (за исключе-

нием указанных в пунктах 2 и 4 настоящей статьи 
и с учетом статей 150 и 151 Кодекса) на терри-
торию РФ и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией, налоговая база определяется 
как сумма: таможенной стоимости этих товаров; 
подлежащих уплате таможенной пошлины или 
акцизов (по подакцизным товарам).

Пунктом 2 статьи 160 НК РФ предусмо-
трено, что при ввозе на территорию РФ и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
продуктов переработки товаров, ранее выве-
зенных с нее для переработки вне таможенной 
территории в соответствии с таможенной проце-
дурой переработки вне таможенной территории, 
налоговая база определяется как стоимость та-
кой переработки.

Уточним, что НДС (пункт 2 статьи 160 НК РФ) 
рассчитывается от стоимости ремонтных опера-
ций только в отношении тех продуктов перера-
ботки товаров, которые ранее были вывезены в 
соответствии с таможенной процедурой пере-
работки вне таможенной территории. Если това-
ры не помещались под таможенную процедуру 
переработки вне таможенной территории, то из 
статьи 160 НК РФ следует, что НДС рассчитыва-
ется от стоимости ремонтных операций, увели-
ченной на размер подлежащей уплате таможен-
ной пошлины.

Кроме того, в случае ремонта судов за ру-
бежом без их помещения под таможенную про-
цедуру переработки вне таможенной территории 
(при вывозе) и под таможенную процедуру выпу-
ска для внутреннего потребления (при обратном 
ввозе) в налоговых органах зачастую возникают 
проблемы, связанные с получением вычета по 
НДС или его возмещением из бюджета.

Так, частями 1 и 2 статьи 171 НК РФ пре-
дусмотрено, что вычетам подлежат суммы НДС, 
уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ 
и иные территории, находящиеся под ее юрисдик-
цией, в таможенных процедурах выпуска или пере-
работки для внутреннего потребления, временного 
ввоза и переработки вне таможенной территории. 
В случае вывоза/ввоза судна без помещения под 
таможенные процедуры налоговые органы в ряде 
случаев отказывают в вычете по НДС по основани-
ям, предусмотренным статьей 171 НК РФ.

Судебная практика по данному вопросу 
противоречива (арбитражные суды Дальнево-
сточного и Поволжского округа принимали в по-
добной ситуации постановления в пользу судо- 
владельца, Арбитражный суд Северо-Кавказско-
го округа – налоговых органов). Таким образом, 
согласно ТК ЕАЭС, более прозрачным, понятным 
и выгодным вариантом является помещение су-
дов, предназначенных для ремонта за рубежом, 
под таможенную процедуру переработки вне та-
моженной территории.

Напомним, что пунктом 2 статьи 277 ТК ЕАЭС 
разрешена проблема, связанная с освобождени-
ем от таможенных платежей ремонтных операций 
морских судов, зарегистрированных в междуна-
родных реестрах судов государств-членов. ТК 
ЕАЭС установлено, что в отношении таких судов 
допускается проведение операций по их техниче-
скому обслуживанию и (или) ремонту с освобож-
дением от уплаты таможенных платежей.

Корабел.ру

Ремонтируем за рубежом
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разное 

Действующие мобильные 
группы таможни, контролирующие 
ввоз и оборот товаров, в том числе 
санкционных, будут преобразованы 
в новые специализированные под-
разделения. При этом им повысят 
статус и существенно расширят 
полномочия.

Как уточнили в ФТС России, 
организационно-штатные меропри-
ятия планируется провести до конца 
2018 года, а в июне новые подразде-
ления будут полностью укомплекто-
ваны личным составом. В некоторых 
регионах, например в Астрахани, на 
базе мобильных групп создадут от-
дельную службу.

Сотрудников оснастят сред-
ствами сотовой и спутниковой 
связи. Они получат прямой доступ 

Депутаты Государственной 
думы приняли в первом чтении за-
конопроект об увеличении госпош-
лины за выдачу загранпаспорта 
нового поколения. Ранее документ 
был одобрен членами Кабинета ми-
нистров. Отмечалось, что увеличе-
ние пошлин «частично компенсиру-
ют затраты федерального бюджета 
на создание инфраструктуры для 
внедрения документов нового по-
коления».

Согласно тексту законопроек-
та за получение загранпаспорта с 
электронным носителем госпошли-
на для взрослого будет увеличена 
с нынешних 3,5 до 5 тыс. рублей, 

Документы подорожаютПолномочий добавят
к Центральной базе данных ЕАИС 
таможенных органов. Входить в 
нее они смогут с компьютеров и 
планшетов мобильных комплексов 
через Интернет. Также появится 
возможность использовать инфор-
мационные системы, которые при-
меняются для фотофиксации и мо-
ниторинга движения транспортных 
средств. Опыт их использования 
уже есть в Смоленской таможне.

В ФТС России намерены в 
перспективе создать центр опе-
ративной обработки результатов 
работы мобильных групп, который 
позволит наладить обмен данными 
с информационно-программными 
средствами МВД. Таможенники так-
же хотят изучать практику примене-
ния автоматизированной системы 
управления мобильными нарядами 
МВД России. Она предназначена 
для автоматизации подготовки и 
планирования патрульно-постовой 
службы, отчетности, управления 
силами и средствами подразделе-
ний МВД, задействованных в обе-
спечении общественного порядка и 
безопасности.

Игорь НИКОЛАЕВ

для ребенка до 14 лет ее поднимут с 
1,5 до 2,5 тыс. рублей. Также пред-
полагается увеличение госпошли-
ны за водительское удостовере-
ние нового образца с нынешних 2 
до 3 тыс. рублей. Документ изготав-
ливается на пластиковой основе. 
За выдачу свидетельства о реги-
страции автомобиля нового фор-
мата нужно будет заплатить 1,5 тыс. 
рублей, что на 700 рублей больше 
нынешнего тарифа.

Напомним, что правительство 
внесло законопроект на рассмо-
трение Госдумы в конце апреля. Его 
появление связано с ростом затрат 
на изготовление документов нового 
образца, а также необходимостью 
создать инфраструктуру для обра-
ботки и хранения данных. Как отме-
чали в МВД, на это уйдет 44,2 млрд 
рублей.

При этом, по расчетам прави-
тельства, увеличение госпошлин 
за год принесет в федеральный 
бюджет порядка 42,3 млрд рублей. 
Таким образом, затраты на созда-
ние документов нового поколения 
частично удастся компенсировать.

Маргарита НОВИКОВА
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разное

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)

Президент Ассоциации яич-
ных производителей Казахстана 
Максим Божко заявил о необходи-
мости возврата на границу с Рос-
сией постов ветеринарного контро-
ля для проверок импортного мяса 
и яичной продукции.

Он признал, что, как член Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС), Казахстан не может вводить 
ограничения на ввоз продукции 
стран Союза. Однако, по его мне-
нию, можно зеркально применять 
меры по защите внутреннего рынка 
от некачественной продукции, к ко-
торым прибегают другие участники 
ЕАЭС. Речь идет об использовании 

Торговые представительства 
России за рубежом передадут от 
Минэкономразвития к Минпром-
торгу. Такое предложение выдвинул 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев на встрече с президентом Вла-
димиром Путиным, посвященной 
новой структуре правительства. Гла-
ва государства с этим согласился.

«Это позволит сконцентриро-
в а т ь с я  и м е н н о  н а  в о п р о с а х 
поддержки экспорта наших про-
мышленных предприятий, нашего 
технологического экспорта, – ска-
зал Дмитрий Медведев. – Это те 
задачи, которыми и так сейчас за-
нимается Минпромторг».

Как уточнили в Минэкономраз-
вития, сейчас у России 57 торговых 

Торгпредов переподчинятВетконтроль хотят вернуть
передвижных или стационарных по-
стов ветеринарного и санитарного 
контроля, которые есть в России.

«Уже несколько лет наше и 
другие объединения поднимают 
вопрос о необходимости органи-
зации на границе контрольно-
пропускных пунктов для ветери-
нарного контроля, где будут отби- 
раться пробы, – сказал Максим 
Божко. – Мы обращались в Мин-
сельхоз, чтобы по примеру России 
на основных трассах, по которым 
ввозят импортную продукцию, ус-
тановить передвижные или ста-
ционарные посты ветконтроля, где 
также можно будет осуществлять 
функции налогового и таможенно-
го контроля. Надеемся, что они бу-
дут созданы до конца года.

Здесь станут проверять ле-
гальность происхождения завози-
мой в страну продукции (наличие 
товарно-транспортных накладных, 
счетов-фактур), соответствие ве-
теринарным требованиям (ветери-
нарный сертификат) и техническим 
регламентам ЕАЭС по упаковке и 
маркировке».

Петр ЕРШОВ

представительств за рубежом. Они 
входят в структуру дипломатиче-
ских представительств и управля-
ются послом. В задачи торгпредств 
входят «обеспечение проведения 
внешнеэкономической политики, 
недопущение возникновения ос-
ложнений в торгово-экономичес-
ких отношениях Российской Феде-
рации с государством пребывания, 
распространение информации 
о российской экономике, инвес-
тиционном климате» и так далее.

Напомним, что в последнее 
время деятельность российских 
торгпредств вызывала серьезные 
нарекания со стороны руковод-
ства страны. Еще будучи первым 
вице-премьером, Игорь Шувалов 
говорил, что они не справляются 
со своими задачами за рубежом, а 
руководство торгпредствами для 
многих «до сих пор является сине-
курой». Судя по всему, вскоре они 
могут перестать быть таковой, хотя, 
зная наших чиновников и давно уко-
ренившуюся практику отправлять 
провинившихся в почетную загра-
ничную ссылку, не факт.

Василий СМИРНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

актуально

В связи с открытием нового туристического сезона выезжающим за 
границу гражданам следует знать о возможности представления пасса-
жирской таможенной декларации (ПТД) в электронном виде.

Напомним, что этот документ необходим для декларирования физиче-
скими лицами при пересечении таможенной границы Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) товаров для личного пользования, денежных ин-
струментов и наличных денежных средств, а также товаров, приобретенных 
в магазинах беспошлинной торговли.

Информационный сервис «Подача пассажирской таможенной де-
кларации» находится на официальном сайте ФТС России www.customs.ru. 
Он предназначен для информационного взаимодействия декларанта – фи-
зического лица с таможенным органом в электронной форме через «Лич-
ный кабинет участника ВЭД». Представление декларантами сведений в 
электронном виде является не обязательным, а альтернативным вариантом 
подачи ПТД. Заполнить ее можно заблаговременно, что позволит суще-
ственно экономить время при пересечении границы, так как не придется 
оформлять ПТД на бумажном бланке.

Также следует помнить, что 29 марта 2018 года вступило в силу ре-
шение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 20.12.2017 
№ 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользо-
вания». Из него следует, что при пересечении таможенной границы ЕАЭС 
достигший 18-летнего возраста человек может ввозить до 3 литров алко-
гольных напитков и пива. Для перемещения указанных товаров общим 
объемом от 3 до 5 литров требуется до прохождения таможенного контроля 
заполнить ПТД, которая затем предъявляется должностным лицам тамо-
женного органа, и уплатить таможенные платежи. В противном случае на-
рушителю грозит административная ответственность.

Дело в том, что алкогольные напитки и пиво объемом свыше 5 литров 
не относятся к товарам для личного пользования, а значит, подлежат та-
моженному декларированию в общеустановленном порядке. То же самое 
касается табачных изделий. За перемещение табака и табачных изделий в 
количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, 
или указанных изделий в ассортименте общим весом более 250 г (из расче-
та на одного человека) без декларирования в общеустановленном порядке 
предусматривается административная ответственность.

При этом не изменились другие правила провоза без декларирования 
товаров для личного пользования. Как и прежде, свободно можно переме-
щать через границу наличные денежные средства и (или) дорожные чеки 
на общую сумму, не превышающую 10 тыс. долларов США по курсу ва-
лют, действующему на день подачи таможенному органу ПТД. Воздушным 
транспортом беспошлинно можно везти товары для личного пользования, 
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. евро и (или) 
общим весом до 50 кг. Для иных видов транспорта (в том числе морского) по 
стоимости установлен предел в 1500 евро, по весу он также равен 50 кг.

Для провоза ограниченного количества лекарственных средств по 
медицинским показаниям, содержащих в своем составе сильнодействую-
щие, наркотические и психотропные вещества, необходимо заполнить ПТД 
и иметь при себе подтверждающие медицинские документы с указанием 
наименования и количества товара, например: рецепт или справка от врача 
и выписка из истории болезни.

При провозе оружия, его основных частей и боеприпасов также не-
обходимо заполнить ПТД и иметь при себе соответствующее заключение 
(разрешительный документ) органов внутренних дел. На культурные ценно-
сти, кроме той же ПТД, понадобится разрешительный документ на их вывоз, 
выдаваемый Министерством культуры РФ. При вывозе животных и расте-
ний, находящихся под угрозой исчезновения, их частей, а также полученной 
из них продукции необходимо заполнить ПТД и располагать разрешением 
Росприроднадзора.

Напомним, что к товарам для личного пользования не относятся более 
5 кг рыбы и морепродуктов; более 250 г икры осетровых рыб; свыше 10 л 
топлива, находящегося в отдельной емкости, другие категории товаров. 
Их перечень утвержден ЕЭК. Подробная информация о правилах переме-
щения физлицами товаров, о нормах провоза багажа, запретам и ограни-
чениям представлена на сайте Северо-Западного таможенного управления 
sztu.customs.ru, а также на сайтах ФТС России (www.customs.ru) и ЕЭК.

Пресс-служба СЗТУ

Мы берем с собой в дорогу…



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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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
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