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Минэкономразвития предлагает из-

менить действующую схему уплаты нало-

га на добавленную стоимость при импорте 

товаров в Россию и поэтапно передать его 

сбор Налоговой службе.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Шведский ретейлер IKEA собирается 

запустить доставку своих товаров в отда-

ленные уголки России с помощью ФГУП 

«Почта России». Компания уже подписала 

по этому поводу соответствующее согла-

шение.
Стр. 4

Россия не будет поставлять в Бела-

русь темные нефтепродукты в 2019 году. 

Это означает, что в будущем Минск больше 

не сможет реэкспортировать получаемые 

из России темные нефтепродукты.

Стр. 9

Правительство РФ намеревается в 

2019 году ужесточить и конкретизировать 

положения статей 174 и 174.1 Уголовного 

кодекса (УК) РФ, карающие легализацию 

преступно полученных денежных средств.

Стр. 20

Нынешняя международная обстанов-

ка заставляет Правительство РФ начать 

проработку путей снижения зависимости 

экономики страны от доллара, в том числе 

за счет стимулирования расчетов с ино-

странными контрагентами в нацвалютах.

Стр. 18–19

Прошли обсуждения проекта прика-

за ФТС России относительно порядка ис-

ключения юрлиц из реестра таможенных 

представителей. В случае принятия он 

вступит в силу по истечении 30 дней после 

дня официального опубликования.

Стр. 17
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От имени Северо-Западного таможенного управ-
ления и таможенных органов региона сердечно по-
здравляем редакционный коллектив и читателей 
информационно-аналитического обозрения «Тамо-
женные новости» с 15-летием начала выхода в свет!

«Таможенные новости» занимают особое место в 
российской деловой журналистике. Данное печатное 
средство массовой информации компетентно, опера-
тивно и доступно рассказывает о тенденциях совре-
менной таможенной политики, совершенствовании 
таможенного законодательства, внедрении перспек-
тивных таможенных технологий, запуске новых 
экспериментов и многом другом, что происходит 
в области таможенного дела, прежде всего в Россий-
ской Федерации и Евразийском экономическом союзе 
в целом.

Отрадно, что за годы издания между журналом 
и СЗТУ сложилось тесное и плодотворное сотрудни-
чество. Публикации специалистов таможенных ор-
ганов Северо-Запада регулярно наполняют страницы 
журнала.

Накопленный редакционным коллективом за пол-
тора десятилетия работы опыт делает журнал ак-
туальным и авторитетным изданием не только сре-
ди таможенников, участников внешнеэкономической 
деятельности, представителей бизнеса, но и широ-
кого круга читателей, интересующихся освещаемой 
тематикой.

По случаю 15-летия со дня создания желаем журна-
лу «Таможенные новости», его бессменному редактору 
Александру Чумакову, чьи талант, замыслы и уме-
ние их воплощать ведут издание в ногу со временем, 
дальнейших творческих свершений, неизменного чи-
тательского внимания, добра и благополучия!

Исполняющий обязанности
начальника Северо-Западного
таможенного управления С.В. Березин



Поздравляем журнал 
«Таможенные новосТи» с юбилеем!

15 лет на рынке – серьезный период, подтвержда-
ющий, что журнал состоялся, завоевал известность, 
а его команда успешно адаптируется к меняющимся ус-
ловиям рынка.

журнал ценят все вовлеченные в сферу таможен-
ной деятельности профессионалы, о чем свидетель-
ствуют регулярно размещаемые статьи чиновников, 
представителей таможенных органов, коммерческих 
и некоммерческих организаций.

Полтора десятка лет «Таможенные новости» все-
сторонне и ярко освещают проблемные вопросы и осо-
бенности организации таможенного дела и логистики 
в международных цепях поставок.

желаем редакции «Таможенных новостей» дальней-
ших творческих успехов и роста популярности!

от профессионалов Гильдии «Гермес»

Уважаемые партнеры, читатели и рекламодатели!
Нынешний октябрь знаменателен для редакции информационно-

аналитического обозрения «Таможенные новости» – ровно 15 лет назад, 
31 октября 2003 года, оно было зарегистрировано Министерством Рос-
сийской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций. Подтверждением тому свидетельство ПИ №77-16647.

За прошедшее время в свет вышло более 150 номеров журнала. 
Сейчас вы держите в руках 152-й выпуск. Мы приобрели множество дру-
зей и партнеров, с нашими публикациями познакомились десятки тысяч 
читателей. О профессиональном уровне говорит тот факт, что ФТС Рос-
сии дважды признавала журнал победителем конкурса лидеров в сфере 
внешнеэкономической деятельности «Таможенный Олимп» в номина-
ции «Лучшее СМИ, освещающее таможенную проблематику».

Оглядываясь на пройденный путь, приходится признать, что он не 
был усыпан розами. Очень часть возникает ощущение, что наше изда-
ние существует не благодаря, а вопреки. Подтверждением является тот 
факт, что за это время с информационного поля в сфере внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) ушли практически все печатные средства 
массовой информации, причем даже те, среди издателей которых зна-
чились государственные органы и крупные бизнес-структуры. Кое-кто 
из наших бывших коллег перешел в онлайн-среду, а большинство во-
обще прекратили свою деятельность в этой сфере.

С одной стороны, в чем-то этой ситуации можно было бы порадо-
ваться, мол, конкурентов стало меньше и теперь весь рекламодатель 
наш. Однако все обстоит далеко не так. На наш взгляд, нынешнее по-
ложение дел говорит о том, что у данного информационного сектора 
в современных условиях практически нет перспектив. Похоже, что на 
нынешнем этапе в нашей стране деловые печатные СМИ, к категории 
которых мы себя в принципе относим, переживают пору заката. Полу-
чается, что они не нужны ни читателю, ни рекламодателю.

Многие объясняют такое положение дел тем, что бумажные СМИ, 
не берем во внимание рекламно-глянцевую печатную продукцию, вы-
тесняет Интернет. Доля истины в этом заключении, безусловно, имеет-
ся. Однако считаем, что не стоит всё сводить только к этому и валить 
свои проблемы на виртуальную прессу. Просто в сложившихся реалиях 
современной России традиционные издания не сумели найти свое ме-
сто и сохранить читательскую аудиторию.

Доказательством тому ситуация в Санкт-Петербурге, который в по-
следние годы лишился не то что деловой, а значительной части даже 
традиционной общественно-политической прессы. В Лету канули из-
дания, с чтения которых еще недавно свой день начинала значительная 
часть жителей города на Неве. Не очень-то хочется верить, что нынеш-
нее поколение горожан совсем разлюбило и разучилось получать ин-
формацию из печатных СМИ.

Безусловно, тягаться по оперативности с телевидением или ин-
формационными интернет-ресурсами – это, как пел Владимир Вы-
соцкий, «словно школьнику драться с отборной шпаной». Понимая это, 
редакция изначально определила себя в качестве информационно-ана-
литического обозрения. Вряд ли можно говорить, что мы в этом достиг-
ли каких-то умопомрачительных вершин. Можем сказать лишь одно: все 
эти 15 лет редакция старалась по мере возможности честно делать свое 
дело и максимально объективно освещать ход внешнеэкономической 
деятельности в городе, стране, за рубежом.

Учитывая специфику данной сферы в России, сотрясавшие ее все 
эти годы катаклизмы, вызванные кардинальной сменой правил игры на 
рынке, которая случалась неоднократно, иногда даже диву даешься, как 
удалось не просто сохранить журнал, а не ввязаться в какую-либо непри-
глядную историю, разборку противостоящих друг другу сил и игроков.

Надеемся, что и дальше нам хватит разума, ума и такта, чтобы 
оставаться печатным органом, который достаточно профессионально 
и грамотно выполняет свою работу и при этом сохраняет свое лицо. 
Хочется верить, что такой наш подход примут и читатели, и потенци-
альные рекламодатели, которые по достоинству оценят пройденный 
журналом путь и согласятся с тем, что публикация материалов в нашем 
издании принесет им только плюсы.

Сегодня достаточно сложно говорить, доведется ли готовить ана-
логичный текст по случаю очередной круглой даты. Пока можем утверж-
дать лишь одно – мы постараемся, чтобы она наступила и очень надеем-
ся на вашу помощь и поддержку в этом деле.

Редакция «ТН»
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В обозримой перспективе расположен-
ный на российско-латвийском участке границы 
таможенный пункт пропуска Бурачки, который 
с недавних пор входит в состав Псковской та-
можни, может быть модернизирован.

Как сообщил «Московский комсомолец» 
Псков», местные власти заказали разработ-
ку проектной документации на реконструкцию 

Минимальный порог, при котором граж-
данину может быть ограничен выезд из России 
за рубеж, хотят увеличить с нынешних 30 до 
60 тыс. рублей. Соответствующий законопро-
ект представила группа депутатов Государ-
ственной думы.

Напомним, что в настоящее время по дей-
ствующему таможенному законодательству из 
Российской Федерации не выпускают граждан, 
не исполняющих обязательств, наложенных на 
них судом. Как известно, с 1 октября 2017 года 
порог по «невыездной сумме» задолженности 
увеличили с 10 до 30 тыс. рублей.

Теперь эту сумму депутаты предлагают 
увеличить сразу вдвое. Авторы проекта пола-
гают, что действующий сейчас порог в 30 тыс. 
рублей не является столь значительной суммой, 
из-за которой гражданина стоит не выпускать 
из страны.

Также стало известно, что депутаты наме-
рены поднять планку для индивидуальных пред-
принимателей, которые не погасили свои за-
долженности. Для них предлагается установить 
порог в 20 тыс. рублей. В пояснительной записке 
к законопроекту указывается, что инициативы не 
затрагивают сумму долга по алиментам, возме-
щению вреда здоровью, имущественного ущер-
ба и морального вреда.

Напомним, что депутаты 11 сентября при-
няли в первом чтении законопроект об увеличе-
нии в 50 раз величины максимального штрафа за 
дебош на любом виде транспорта. Теперь нару-
шителю грозит либо штраф в 30–50 тыс. рублей, 
либо арест на 15 суток.

Маргарита НОВИКОВА

Шведский ретейлер IKEA собирается за-
пустить доставку своих товаров в отдаленные 
уголки России с помощью ФГУП «Почта России». 
Компании уже подписали по этому поводу соот-
ветствующее соглашение.

В последнее время после падения выручки 
в России IKEA активно ищет новые источники 
роста продаж своих товаров на нашем рынке. 
В этом вопросе ретейлер намерен начать со-
трудничество с «Почтой России». С 2019 года 
компания будет пользоваться новой схемой до-
ставки онлайн-заказов в отдаленные точки РФ, 
задействовав для этого логистические возмож-
ности ФГУП.

Какие именно товары будут поставляться 
IKEA через «Почту России», пока не известно. Ге-
неральный директор шведской компании Понтус 
Эрнтелл отметил, что развитая сеть федераль-
ного оператора обеспечит доступность товаров 
компании для всех россиян, а не только жителей 
крупных городов. Напомним, что сейчас у IKEA 

Рекордный экспорт российской пшеницы 
угрожает благосостоянию фермеров в США, ко-
торые не выдерживают открытой конкуренции 
на рынке. В минувшем сельскохозяйственном 
году Россия экспортировала более 40 млн тонн 
пшеницы. Этот показатель в два раза превысил 
результат предыдущего года и стал крупнейшим 
за последнюю четверть века.

На этом фоне Правительство РФ решило 
продать 1,5 млн тонн зерна из федерального ин-
тервенционного фонда. Соответствующее рас-
поряжение премьер-министра России Дмитрия 

Пункты пропуска приведут в порядок

Должников 
пожалели Медведева опубликовано на сайте Кабинета ми-

нистров. Полученные от реализации средства бу-
дут направляться в доход федерального бюджета.

Эксперты отмечают, что торговые спо-
ры Вашингтона с Китаем и другими странами 
делают российскую пшеницу еще более при-
влекательной. По их прогнозам, крупнейшие 
поставщики, вероятно, введут пошлины на аме-
риканскую пшеницу. В конце августа аналити-
ки предсказали прибыль РФ от экспорта зерна 
в размере 9–10 млрд долларов.

Александр ПОНОМАРЕВ

Фермеры США под угрозой

Покупку доставит почта

есть магазины в 11 регионах России, включая 
Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ново-
сибирск, Казань и другие.

«Мойка78»

данного объекта приграничной инфраструк-
туры. Контракт на выполнение работ, который 
предварительно оценивается на общую сумму 
до 27 млн 425 тыс. 500 рублей, будет оплачен 
за счет государственного оборонного заказа.

Уточним, что таможенный пост много-
сторонний пункт пропуска (МАПП) Бурачки 
Псковской таможни введен в эксплуатацию 

в феврале 1995 года, расположен в Себеж-
ском районе Псковской области. До недав-
них пор он входил в состав расформирован-
ной Себежской таможни. МАПП расположен 
на международной трассе М9 «Балтия», со-
единяющей столицы Российской Федерации 
и Латвии – Москву и Ригу. Это самый корот-
кий транспортный маршрут из центра России 
в страны Центральной Европы.

Тем временем проходят ремонтно-стро-
ительные работы вблизи другого таможенного 
пункта – уже на границе с Финляндией – МАПП 
Лотта Мурманской таможни. Они ведутся на 
подъездной дороге. Поскольку часть полос про-
езжей части закроют, из-за этого движение по 
участку со стороны КПП Райя-Йоосеппи (Фин-
ляндия) будет частично ограничено до января 
2019 года.

Строительство нового помещения для со-
трудников и ремонт дорожного покрытия про-
длятся четыре месяца. Финские пограничники 
просят пересекающих границу автолюбителей 
соблюдать осторожность при проезде по сужен-
ному участку дороги у КПП.

Евгений КАЛИНИН
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Россельхознадзор считает необходимым 
отменить взаимное признание лекарственных 
средства для ветеринарии для стран Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Свою пози-
цию ведомство, как сообщил ТАСС, мотивирует 
тем, что часть зарегистрированных в Казахста-
не лекарств для животных может представлять 
угрозу для животноводства России.

В связи с этим Россельхознадзор напра-
вил в Евразийскую экономическую комиссию 
(ЕЭК) очередное обращение с просьбой срочно 
решить данный вопрос и признать утратившими 
силу положения решения Комиссии Таможен-
ного союза, касающиеся взаимного признания 
регистрации лекарственных средств для ветери-
нарного применения государствами – членами 
ЕАЭС. Ведомство также настаивает на принятии 
единых правил обращения на территории ЕАЭС 
указанных лекарственных средств.

Свою позицию Россельхознадзор обо-
сновывает тем, что был проведен анализ экс-
пертных заключений на лекарственные препа-
раты для животных, которые зарегистрированы 
в Казахстане и запрещены к обращению на тер-
ритории России с 28 мая 2018 года. Проверка 
показала, что при регистрации казахстанская 
сторона не проводит анализ сведений, имеющих 
«основополагающую роль» в оценке безопасно-
сти и эффективности лекарственных средств для 
животных, а также в оценке соотношения риска 
применения и ожидаемой пользы. Тем самым 
«подтверждено отсутствие эквивалентности тре-
бований и подходов к экспертизе лекарственных 
средств для животных в России и Казахстане».

По мнению представителей ведомства, 
это говорит о сохранении риска поступления в 
обращение на территорию России опасных для 
применения лекарственных средств для жи-
вотных. «Учитывая отсутствие необходимых ис-
следований данных лекарственных препаратов, 
невозможно спрогнозировать развитие эпизо-
отической ситуации, оценить реальную угрозу 
здоровья животным вследствие применения 
лекарств с недоказанной безопасностью», – счи-
тают в Россельхознадзоре.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Калининградская областная таможня про-
водит сразу несколько экспериментов. В соот-
ветствии с одним из них грузы теперь оформ-
ляются исключительно в центре электронного 
декларирования.

В этом случае, например, таможенному по-
сту «Морской порт Калининград имени Н.С. Ха-
зова» остается только подтвердить наличие 

Минэкономразвития предлагает изменить 
действующую схему уплаты налога на добав-
ленную стоимость (НДС) при импорте товаров 
в Россию и поэтапно передать его сбор Нало-
говой службе. По оценке министерства, такая 
мера снизит давление на бизнес. Такое предло-
жение содержится в разработанном министер-
ством совместно с экспертами и бизнесом плане 
«Трансформация делового климата» (ТДК).

Уточняется, что он представляет собой 
«новый механизм оперативного реагирования 
федеральных органов государственной вла-
сти на запросы бизнес-сообщества», поэтому 
должен стать одним из ключевых инструментов 
правительства по созданию условий для эконо-
мического роста, как предусмотрено «Основ- 
ными направлениями деятельности правитель-
ства до 2024 года».

Как отметили эксперты, в случае принятия 
инициативы по изменению администрирования 
НДС импортеры смогут платить налог по итогам 
квартала, а не при прохождении таможенных 
процедур. Подчеркивается, что предложение 
касается именно НДС – сбор ввозных пошлин, 

Автомобильные грузоперевозки между 
Россией и Китаем с 1 января 2019 года будут 
осуществляться по новому порядку. Он позволит 
отказаться от действующего ныне маршрутного 
принципа, по которому доставка грузов возмож-
на только между заранее согласованными точка-
ми и только в приграничной зоне до 30 км вглубь 
территорий.

С нового года перевозчики обеих стран 
смогут на паритетной основе свободно передви-
гаться по территориям России и Китая. Доставка 
товаров будет производиться без перегрузки и 

Нужны единые 
правила

В формате эксперимента
грузов на судне. Это значительно упрощает 
и ускоряет прохождение контроля. Кроме того, 
хорошие результаты дает эксперимент по элек-
тронному оформлению транзитных деклараций 
морских судов.

«Практически вся информация, которая 
нам необходима для работы, заранее в элек-
тронном виде поступает и обрабатывается 
на нашем портале, – пояснила и.о. начальни-
ка таможенного поста Елена Бормантова. – 
Объемы грузов, проходящих через наши мор-
ские таможенные органы, увеличиваются 
с каждым годом. В прошлом году только через 
пост Светлый перемещено около 4,5 млн тонн. 
В этом году данный показатель уже превысил 
2 млн тонн. Через государственную грани-
цу России в этом месте проследовало свыше 
700 кораблей».

Пресс-служба Калининградской 
областной таможни

Пока согласья нет

Теперь без перекладных
смены перевозчика. В результате в полную силу 
заработает основной принцип автоперевозок – 
«от двери до двери».

Это станет возможным благодаря практи-
ческому применению нового соглашения между 
правительствами России и Китая о международ-
ном автомобильном сообщении, подписанного 
8 июня этого года. Стороны уже проинформи-
ровали друг друга о завершении внутригосу- 
дарственных процедур, необходимых для всту-
пления документа в силу.

Алексей ШИТИКОВ

акцизных и таможенных сборов останется в ве-
дении ФТС России.

Однако пока инициатива находится в переч-
не разногласий – это означает, что чиновники 
и бизнес по ней окончательно не договорились. 
Также стало известно, что она вызвала возра-
жения со стороны таможни, в ведении которой 
сейчас находится администрирование НДС при 
импорте.

Василий СМИРНОВ
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Знаковое структурное пополнение в си-
стеме ФТС России произойдет 25 октября сего 
года. В указанный день откроется первый в стра-
не принципиально новый таможенный орган – 
электронная таможня. Она войдет в состав При-
волжского таможенного управления. Об этом в 
интервью «Российской газете» сообщил первый 
заместитель руководителя ФТС России Руслан 
Давыдов.

При этом он уточнил, что до конца года ана-
логичные структуры начнут действовать на Урале 
и Северном Кавказе, в Московской и Калинин-
градской областях, а также в Новороссийске и 
Владивостоке. Они будут представлять собой 
некий офис, в котором работают сотрудники та-
моженных органов двух категорий. В первую вой-
дут инспекторы, занимающиеся выпуском де-
клараций, не попавших в автоматический режим 
обработки. Во вторую – функциональные отделы, 
которые работают по отдельным направлениям: 
контроль таможенной стоимости, кода товара, 
соблюдения запретов и ограничений.

Сотрудники новой таможни будут работать 
исключительно с документами в электронном 
виде, при полном отсутствии контактов с участ-
никами внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). В ФТС России убеждены, что это позволит 
исключить из работы таможни коррупционную 
составляющую. Кроме того, в ближайшее время 
начнут работать 16 специализированных тамо-
женных постов – Центров электронного декла-

рирования (ЦЭД), которые разместятся в основ-
ном в региональных центрах страны. Их замкнут 
на электронные таможни. По мере их открытия 
будут ликвидироваться традиционные таможен-
ные органы. Их количество сократится в разы.

Как уточнил Руслан Давыдов, на фоне ак-
тивного внедрения автоматизации речь «о со-
кращении [кадров] не идет». Он отметил, что за 
последние годы «численность таможни уже со-
кратилась почти на треть. Правда, этого никто не 
заметил. Основной упор мы хотели бы сделать на 
переквалификацию сотрудников, перевод их на 
другие направления, например на контроль по-
сле выпуска товаров, усиление пунктов пропуска 

на границе. В любом случае мы предполагаем 
делать маневр штатной численностью».

Первый заместитель руководителя ФТС 
России уточнил, что «таможенная служба Рос-
сии – пожалуй, единственное ведомство, кото-
рое работает реально в режиме онлайн. Если что-
то случается, то это сразу видно всем, поскольку 
нарушается сразу вся цепочка». При этом он 
признал, что сбои из-за отказов оборудования 
случаются. «В защиту системы могу сказать, что 
сбои есть у всех, но наша работа становится вид-
на моментально», – подчеркнул Руслан Давыдов.

Он также уточнил, что сегодня ФТС Рос-
сии находится на новом этапе технологического 
обновления и перевооружения. Меняются все 
серверные, создаются новые центры обработки 
данных и так далее. У современного таможен-
ного инспектора должно быть минимум два мо-
нитора. На одном он сможет видеть декларации 
и процесс оформления, а на другом – работать 
с необходимыми базами данных, включая ком-
мерческие системы.

Для технического оснащения сотрудников 
ведомству потребуется порядка 40 тыс. новых 
рабочих станций. Для обеспечения нормаль-
ной и устойчивой работы создана круглосуточ-
ная служба технической поддержки, причем по 
всем таможенным органам России. Параллель-
но ведется работа над созданием глобального 
информационного «облака», которое позволит 
объединить информационные возможности 

С конца сентября таможенные органы начали перевод всех россий-
ских юридических лиц, уплачивающих таможенные платежи, на исполь-
зование единого ресурса лицевых счетов (ЕЛС), открытых на уровне ФТС 
России.

В службе отмечают, что открытие счетов происходит поэтапно, по 
принципу принадлежности ИНН плательщика к тому или иному федераль-
ному округу. При этом плательщику не требуется подавать заявление об от-
крытии ЕЛС. Предполагается, что к концу октября ЕЛС будут у всех юрлиц, 
которые зарегистрированы на территории РФ и осуществляют внешнеэко-
номическую деятельность (ВЭД).

В порядке учета денежных средств плательщиков таможенных пла-
тежей есть и другие изменения. Так, при таможенном декларировании то-
варов списание таможенных и иных платежей с ЕЛС плательщика теперь 
производится с общего остатка денежных средств по виду платежа, без 
указания платежных документов в графе «В» декларации на товары (ДТ).

Возврат плательщикам, использующим ЕЛС, сумм излишне уплачен-
ных или взысканных таможенных платежей и денежного залога будет осу-
ществляться в форме их зачета в счет авансовых платежей без представ-
ления плательщиком соответствующего заявления. Заявления о возврате 
авансовых платежей, о представлении отчета о расходовании денежных 
средств, внесенных в качестве авансовых платежей, и о предоставлении 
подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов теперь следует пода-
вать в таможенные органы по месту налогового учета плательщика (в за-
висимости от КПП).

ФТС России определила, что такими таможенными органами являются 
региональные таможенные управления (РТУ) и Калининградская областная 
таможня (с учетом особенностей, установленных для Центральной энерге-
тической таможни).

Наталья ГЛЕБОВА

При ввозе в Беларусь зарядных устройств для электромобилей, ко-
торые не выпускаются в стране, не будут взимать налог на добавленную 
стоимость (НДС). Положение о порядке выдачи заключения об отсутствии 
в Беларуси производства устройств для зарядки аккумуляторов утвержде-
но постановлением Совета министров от 09.10.2018 № 726.

В нем определен порядок выдачи указанных заключений при ввозе за-
рядных устройств на территорию страны юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями (ИП). Документ необходим для получе-
ния освобождения от НДС, который взимают таможенные органы.

Выдавать заключения будет Министерство промышленности на осно-
вании письменных заявлений юрлиц или ИП, которые ввозят на территорию 
Беларуси зарядные устройства. По результатам рассмотрения заявления 
Минпром в течение 20 рабочих дней со дня его подачи принимает решение 
о выдаче или об отказе в выдаче заключения. Постановление принято в со-
ответствии с указом от 10.07.2018 № 273 «О стимулировании использова-
ния электромобилей». Оно вступило в силу с 14 октября.

Иван ЖДАНОВИЧ

Освободили от НДС

Учтут по-новому

Автоматизация плюс информационный обмен
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всех государственных контролирующих органов 
(ГКО): таможенников, налоговиков, Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора, транспортного 
и пограничного контроля. Это делается для того, 
чтобы перечисленные ведомства не только да-
вали туда имеющиеся у них сведения, но и бра-
ли то, что им нужно для работы в рамках инфор-
мационного обмена.

«Сейчас создание такого «единого окна» 
находится в процессе разработки, но с налого-
вой службой у нас подобное «облако», по сути, 
уже есть. Пилотный совместный проект будет 
запущен в этом году, а вообще это перспектива 
ближайших нескольких лет, – подчеркнул Руслан 
Давыдов. – В перспективе речь может идти о со-
здании всемирной, или, если хотите, глобальной 
таможенной сети. Это когда таможенные службы 
разных стран смогут обмениваться друг с другом 
информацией о движении товаров и выпущен-
ных таможенных декларациях. Сейчас мы ведем 
переговоры с китайскими коллегами, учитывая, 
что 18% нашей внешней торговли нынче прихо-
дится на долю КНР. Схема работы простая: пред-
ставленная поставщиком в китайскую таможню 
экспортная декларация должна соответствовать 
импортной декларации, которую импортер пред-
ставляет в ФТС России».

Переговоры с китайскими коллегами по 
этому вопросу уже длятся несколько лет. Решена 
большая часть возникающих вопросов. При этом 
остается одна, но очень серьезная проблема, по 
которой сторонам не удается договориться: ссы-
лаясь на коммерческую тайну, китайская тамож-
ня упорно не желает озвучивать реальную цену 

поставляемого в РФ товара. Здесь все предель-
но ясно: своей таможенной службе китайский 
продавец заявляет достоверные данные, так как 
потом в налоговой службе ему нужно будет под-
твердить льготу по уплате НДС с экспортного то-
вара. При ввозе товара в Россию, чтобы платить 
меньше таможенных платежей, импортер зача-
стую показывает уже заниженную стоимость.

При этом ради справедливости Руслан 
Давыдов подчеркнул, что такая ситуация имеет 
место не только в торговле с Китаем, но и, на-
пример, со странами Евросоюза, на которые 
сейчас приходится 40% внешнеторгового обо-
рота РФ. Их таможни тоже не торопятся давать 
российским коллегам ценовую информацию, 
поскольку не хотят даже косвенно мешать сво-
ему экспорту. Если при таких условиях импорт-
ному товару легче заходить в Россию, то на это 
в ЕС закрывают глаза.

В ответ на вопрос относительно места РФ 
в рейтинге Doing Business, официальные данные 
по которому появятся в конце октября, Руслан 
Давыдов с очень сдержанным оптимизмом вы-
разил надежду, что на этот раз для нас результат 
«должен быть довольно позитивным. Дело в том, 
что впервые за последние шесть лет в прислан-
ном нам новом письме Всемирный банк признал 
сразу восемь российских реформ в области та-
моженного администрирования. Это огромный 
скачок в их понимании, за которым должны по-
следовать выводы».

Были указаны электронное декларирова-
ние, сокращение сроков выпуска товаров, опти-
мизация процедур экспорта-импорта в Большом 

порту Санкт-Петербург, внедрение автоматиче-
ского категорирования участников ВЭД и т. д.

При этом при составлении очередного рей-
тинга, как правило, во внимание принимаются 
не данные госорганов, которые, как, например, 
в России, основаны на расчетах автоматизи-
рованных электронных систем объективного 
контроля, а показатели респондентов (клиенты, 
поставщики, консалтинговые компании и так да-
лее). В ФТС России считают, что эти данные вряд 
ли могут быть абсолютно объективными.

Руслан Давыдов напомнил, что сейчас по 
разделу «Международная торговля» Россия пока 
находится на 100-м месте. Он надеется, что мы 
должны будем подняться заметно. «Моя реаль-
ная оценка – мы должны входить в Топ-50. Понят-
но, что сейчас не совсем удобное время с точки 
зрения геополитики. Тем не менее на нынешнее 
место мы поднялись всего за год со 140-й пози- 
ции. Шесть лет назад вообще были на 170-м ме-
сте. Прогнозировать за Всемирный банк крайне 
тяжело, но будем надеяться на его объектив-
ность», – констатировал таможенник.

Оценивая уровень развития бизнеса в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
он сказал, что сегодня в стране к так называ-
емым низкорисковым компаниям можно отнести 
более 8,2 тыс. из 70–80 тыс. работающих участ-
ников ВЭД. При этом именно они осуществляют 
значительный объем внешнеторговых операций. 
На компании низкого уровня риска приходится 
более 60% всех оформленных деклараций и по-
рядка 80% таможенных платежей.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Правительство Карелии пред-
ложило для развития Арктики по-
строить новый морской порт и пас-
сажирский терминал в Беломорске, 
реконструировать Беломорско-Бал-
тийский канал. Проект обсуждали на 
совещании под председательством 
вице-премьера, полпреда Прези-
дента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрия Трутнева.

«Для создания опорной зоны 
Арктики на территории Карелии мы 
обозначили ключевые направления 
и проекты, которые должны быть 
нацелены на развитие арктическо-
го макрорегиона, – отметил глава 
Карелии Артур Парфенчиков. – 
Речь идет о комплексных проектах. 
В частности, о строительстве ново-
го морского порта и пассажирского 
терминала в Беломорске, органи-
зации пассажирских перевозок по 
маршруту Беломорск – Соловки, ре-
конструкции и модернизации Бело-
морско-Балтийского канала, стро-
ительстве двух Белопорожских ГЭС 
в Кемском районе, реконструкции 
автодороги Кочкома – Тикша – Ледм-
озеро – Костомукша – госграница».

В программу развития Арктики 
также предложено включить про-
екты по лесопользованию, рыбо-
водству, развитию горнопромыш-
ленного комплекса – разработку 
золото-медного месторождения 
Лобаш-1 и строительство горно-
обогатительного комбината на ме-
сторождении молибдена Лобаш.

«Реализация данных проектов 
может стать основой для форми-

рования Карельской опорной зоны 
и обеспечить мультипликативный 
эффект развития арктических тер-
риторий России в целом», – уточ-
нил Артур Парфенчиков. По его 
данным, Минэкономразвития под-
твердило, что предложения респу-
блики по формированию Карель-
ской опорной зоны будут учтены 
в рамках очередной корректировки 
программы развития северных тер-
риторий. Какие конкретно проек- 
ты планируется реализовать, пока 
обсуждается.

Напомним, что по указу Прези-
дента России от 27 июня 2017 года 
в состав сухопутных территорий ар-
ктической зоны РФ включены Бело-
морский, Лоухский и Кемский райо-
ны. Сейчас правительство Карелии 
прорабатывает вопрос включения 
в арктическую зону еще трех тер-
риторий – Костомукшского город-
ского округа, Сегежского и Кале-
вальского районов. Они находятся 
на севере Карелии, связаны между 
собой и имеют схожие природно-
климатические условия.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Документооборот, связанный 
с экспортными железнодорожными 
перевозками, с 1 января 2019 года 
планируется осуществлять в элек-
тронном формате. Об этом заявил 
заместитель главного инженера 
ЦФТО ОАО «РЖД» Юрий Суродин.

По его словам, с указанной 
даты у всех российских участни-
ков внешнеэкономической дея-
тельности появится возможность 
организовать перевозку грузов на 
экспорт по электронным наклад-
ным, с электронными отметками 
таможенных органов и т. д. Ранее 
этот сервис применяли только в те-
стовом режиме.

«РЖД-Партнер»

Арктики стало больше

Уходим 
от бумаг
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Власти Беларуси намерены противодействовать запретам на ввоз ее 
продукции на российский рынок через «народный экспорт», как его назвал 
Президент РБ Александр Лукашенко. Имеется в виду строительство вблизи 
границы с Россией сети оптовых магазинов, где наши граждане смогут 
беспрепятственно закупать более дешевые и качественные белорусские 
товары, в первую очередь продукты питания.

«Мы боремся с россиянами – они закроют то это предприятие, то это… 
Я своему коллеге Владимиру Владимировичу (Президенту РФ Владимиру 
Путину. – Ред.) говорю: скоро сделаем по-другому, мы с вами бороться 
не будем. Мы будем строить магазины оптовые на границе – в Орше, 
Мстиславле. Туда, ближе к России. Люди будут сами приезжать, забирать 
и вывозить, вот такой «народный экспорт», – заявил Александр Лукашенко 
во время рабочей поездки в регионы республики.

Он отметил, что в России особой популярностью пользуются 
произведенные в Беларуси спиртные напитки. По словам президента, 
в республике действует государственная монополия на производство 
и реализацию алкоголя, поэтому на прилавках белорусских магазинов нет 
«паленой» водки.

Судя по всему, заговорить о «народном экспорте» главу РБ заставил 
тот факт, что в последнее время Россельхознадзор по различным причинам 
неоднократно вводил, а затем снимал всякого рода ограничения на пос- 
тавки продуктов некоторых белорусских предприятий. Ведомство также 
устанавливало в отношении белорусских продуктов питания режим уси- 
ленного лабораторного контроля.

Так, с 6 июня начали действовать временные ограничения на поставки 
в РФ из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции, но уже 
9 июня ведомство сообщило о подписании с белорусскими коллегами 
«Дорожной карты» процедуры снятия взаимных ограничений при поставках 
молочной продукции. Спустя два дня российская служба приступила 
к отмене ограничений на ввоз товаров ряда белорусских предприятий.

Василий СМИРНОВ

Чистый отток капитала из России в третьем квартале текущего года 
по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос в 48(!) раз. Если 
в 2017 году из России за июль-август из страны «утекло» 0,4 млрд долларов, 
то теперь этот показатель вырос до 19,2 млрд долларов.

В период с января по сентябрь отток составил 31,9 млрд долларов, 
что в 2,3 раза выше, чем за тот же период прошлого года (13,7 млрд). Вывод 
денег заключается в покупке налоговыми резидентами (попросту россия-
нами) ценных бумаг или физических активов за рубежом, переводе денег в 
иностранные банки. Отчитываясь в начале этого года, Центробанк говорил, 
что утечка денег за два месяца составила 9,8 млрд долларов, что было 
в 2,2 раза больше, чем за январь-февраль 2017 года. Тогда отток финансов 
преимущественно объясняли ростом операций со стороны иностранных 
банков и предприятий. Однако прошло полгода, и цифра внезапно выросла.

Нынешний отток средств Центробанк объяснил «Московскому комсо-
мольцу» размещением активов за рубежом и операциями по сокращению 
внешних обязательств. Одной из причин, вероятно, могла стать и громкая 
дискуссия в обществе по отказу от доллара. Был даже озвучен план по ухо-
ду от американской валюты в надежде на то, что дедолларизация России 
станет неизбежной. Не исключено, что на фоне этой дискуссии финансисты 
и инвесторы для хранения своих активов начали искать иностранные банки.

При этом доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что при-
веденная ЦБ цифра пока не настолько пугающая. По его мнению, по итогам 
года отток капитала, видимо, будет выше, чем в прошлом году, в 2,5–3 раза, 
что суммарно составит почти 50 млрд долларов. Дело в том, что капитал, 
как правило, «бежит» из России, когда рубль слабеет, а риски возрастают.

Плюс негативную роль сыграли последние инициативы, артикули- 
рованные устами помощника президента Андрея Белоусова, о необходи- 
мости изъять в бюджет у крупного бизнеса сотни миллиардов рублей так 
называемых сверхдоходов. Это предложение вызвало у предпринимате- 
лей бурное возмущение. Они завили, что им не понятно, о каких сверхдо- 
ходах идет речь и откуда, по мнению помощника президента, они взялись.

Позже в Кремле подтвердили, что Андрей Белоусов действительно 
предложил Владимиру Путину изъять в бюджет сверхдоходы ряда отраслей, 
включая металлургию. Российский лидер поручил правительству прорабо-
тать эту идею. Именно так, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 
следует трактовать визу главы государства «Согласен» на письме его по-
мощника. Как стало известно, предложение уже передано в министерства. 

Налогом, правда, это дополнительное взыскание средств в бюджет ни-
кто не называл. Но все это означает, что налоговая нагрузка растет, увеличи-
ваются риски, а рубль слабеет. В этой ситуации у капитала лишь один вариант 
ухода от экспроприации – в ускоренном темпе покинуть страну, вот он и побе-
жал за рубеж. Игорь Николаев считает, что нынешнее утекание средств сле-
дует рассматривать как прямое свидетельство о наличии в стране не очень 
хорошего инвестиционного климата и прямой показатель того, как бизнес 
оценивает существующие на этом фоне риски. «Если бизнесмены стараются 
вывести капитал, значит, они не будут вкладывать инвестиции здесь. Если нет 
инвестиций в России, значит, тормозится экономическое развитие, – резю-
мировал эксперт. – Здесь есть очень жесткая корреляция. В экономике ни-
чего хорошего ждать не стоит. Обвала не будет, пока будем болтаться возле 
нуля, но как-то от этого не легче. В целом отметим, что, по прогнозам Центро-
банка, отток капитала к концу 2018 года составит 55 млрд долларов».

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Деньги предпочитают комфорт

Методом «народного экспорта»
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Россия не будет поставлять в Беларусь 
темные нефтепродукты в 2019 году. Это озна-
чает, что в будущем у Минска больше не будет 
возможности реэкспортировать получаемые из 
России темные нефтепродукты.

Такое условие содержится в подписанных 
между двумя странами индикативных балан-
сах, устанавливающих объемы поставки не-
фтепродуктов. В них зафиксированы нулевые 
показатели отгрузки темных нефтепродуктов. 
Официальный представитель вице-премьера 
Дмитрия Козака пояснил, что «новые согла-
шения исключают возможность «серых» схем 
в поставках нефтепродуктов в рамках Союзно-
го государства, которые приводили к недопо-
лучению доходов в федеральный бюджет РФ. 
Подписанные по итогам встречи вице-премье-
ров документы – это результат продолжитель-
ной работы правительств двух стран по снятию 
застарелых проблем в сфере энергетического 
сотрудничества».

Также подписан протокол о внесении из-
менений в межправительственное соглашение 
о регулировании экспорта нефти и нефтепро-
дуктов и согласованы индикативные балансы 
поставок нефтепродуктов до конца 2019 года. 
Ранее Россия хотела прекратить беспошлин-
ные поставки нефтепродуктов в Беларусь, так 

как республика полностью обеспечивает себя 
собственными нефтепродуктами за счет пере-
работки российской нефти.

Как сообщал ТАСС глава департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина РФ 
Алексей Сазанов, объем беспошлинных поста-
вок российских светлых нефтепродуктов в Бела-
русь может сократиться более чем в шесть раз – 
с 2 млн до 100–300 тыс. тонн в год, а темных не-
фтепродуктов – вообще прекратиться. По меж-
правительственным договоренностям Беларусь 
может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти 
в год. Для переработки на своей территории 
Минск ввозит лишь 18 млн тонн нефти, с 2017 го-
да остальной объем может реэкспортировать.

При этом Беларусь оставляет в своем бюд-
жете пошлины как от экспорта продуктов, произ-
веденных из российской нефти, так и от реэкс-
порта тех, что ввезли из РФ. По оценке Алексея 
Сазанова, при цене нефти 60 долларов за бар-
рель выпадающие доходы российского бюджета 
от поставок нефтепродуктов в Беларусь с учетом 
ограничения на уровне 100-300 тыс. тонн состав-
ляют 4–10 млн долларов в год. 

Также стало известно, что Россия с ноября 
этого года до конца 2019-го больше не будет по-
ставлять Беларуси бензин, дизельное топливо и 
мазут. Министр энергетики РФ Александр Новак 

объяснил эту приостановку также условиями ин-
дикативных балансов.

«Что касается автобензина, дизельного 
топлива, мазута – в документах предусмотре-
ны нулевые показатели», – заявил министр. 
По его словам, приложение к соглашению 
между странами, в частности, предусматрива-
ет запрет на поставки темных нефтепродуктов 
«с тем, чтобы сохранить пропорции доходов 
бюджетов в соответствии с ранее запланиро-
ванными показателями».

В то же время будут сохранены поставки 
определенных товаров нефтехимических за-
водов, которые в Беларуси не производят. Речь 
идет о лакокрасочных изделиях, химической про-
дукции, то есть продукции не нефтеперерабаты-
вающих, а нефтехимических заводов.

Александр ПОНОМАРЕВ

Будем поставлять, но не всё



 

Редакция журнала «Таможенные новости» (изда-
тель – ООО «Паллада-медиа») издала новый выпуск 
справочника «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 2018» (формат А-5, мяг-
кий переплет). Сборник ориентирован на участников 
внешнеэкономической деятельности; компании, оказы-
вающие околотаможенные услуги; других лиц, занимаю-
щихся внешней торговлей, перемещением через грани-
цу товаров и транспортных средств.

В нем, наряду со сведениями об органах власти (фе-
деральных и субъектов Северо-Запада), в максимально 
возможном объеме представлена актуализированная 
контактная информация о таможенных органах госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза.

Пользователи справочника найдут в нем контакт-
ные данные:

– Федеральной таможенной службы РФ и ее основ-
ных подразделений;

– Северо-Западного таможенного управления, 
включая таможни и посты;

– таможен, непосредственно подчиненных ФТС 
России, включая посты;

– всех региональных таможенных управлений ФТС 
России, включая их таможни и посты;

– Государственного таможенного комитета Респу-
блики Беларусь, включая таможни и посты;

– Комитета государственных доходов Минфина Ре-
спублики Казахстан, включая его центральный аппарат и 
департаменты на места;

– Государственной таможенной службы при Прави-
тельстве Кыргызской республики;

– Комитета государственных доходов при Прави-
тельстве Республики Армения и его подразделений.

В разделе «Таможенные органы иностранных го-
сударств», как и раньше, опубликована обновленная 
информация о таможенных ведомствах Латвии, Литвы, 
Финляндии и Эстонии.

В разделе «Деловая информация» приведены сведе-
ния о таможенных представителях, таможенных перевоз-
чиках, функционирующих в регионе деятельности Севе-
ро-Западного таможенного управления.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

2018

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» –
телефон: (812) 973-2181; телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru, info@customsnews.ru
www.customsnews.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.

ВЫШЕЛ В СВЕТ 
НОВЫЙ ВЫПУСК 
СПРАВОЧНИКА!

ВЫШЕЛ

ИЗ пЕчатИ

2018
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Беларусь может увеличить порог беспош-
линного ввоза товаров в международных по-
чтовых отправлениях (МПО) с нынешних 22 евро 
до 200 долларов и 31 кг. Об этом сообщил ми-
нистр связи и информатизации Беларуси Кон-
стантин Шульган. Он уточнил, что «сейчас прора-
батывается проект указа, который по готовности 
будет внесен главе государства».

Напомним, что с 14 апреля 2016 года в Бела-
руси действует норма, согласно которой одному 
лицу независимо от количества покупок в месяц 
разрешено без уплаты таможенных платежей 
получить из-за рубежа имущество стоимостью 
не больше 22 евро и весом до 10 кг. При несоб-
людении этого лимита необходимо платить по-
шлину в размере 30% от суммы превышения. 
За каждую посылку также приходится дополни-
тельно вносить таможенный сбор в сумме 5 евро 
за совершение таможенных операций.

В ГТК Беларуси уточнили, что в 2017 году 
граждане получили из-за границы около 11 млн 
посылок. Из них норма беспошлинного ввоза по 
стоимости, то есть 22 евро, была превышена ме-
нее у 1% посылок. Напомним, что именно такого 
рода статистика послужила основанием для при-
нятия властями Беларуси решения о снижении 
беспошлинного лимита. Если раньше каждый бе-
лорус мог получать в МПО или при доставке экс-
пресс–перевозчиками товары на сумму 200 евро 
и весом 31 кг, то 14 апреля 2016 года данную нор-
му снизили до 22 евро и 10 кг соответственно.

Как оказалось, с введением определенных 
препон для пересылаемых в страну в МПО това-
ров для личного пользования все не так просто. 
Чтобы осознать это, властям понадобилось все-
го два года с небольшим. При этом решить про-
блему отечественных производителей за счет 
данной ограничительной меры не удалось. Зато 
ее принятие ударило по целому ряду организа-
ций, в том числе по почтовому ведомству.

Напомним, что эксперты изначально преду-
преждали: в эпоху экономической глобализации 
с введением всякого рода локальных запретов 
следует быть крайне аккуратным. Их принятие 
зачастую дает не ожидаемую пользу, а обратный 
результат. Тогда казалось, что сторонники сниже-
ния лимита приводят железные аргументы, под-
крепленные различными статистическими дан-
ными. Отмечалось, что количество МПО растет 
лавинообразно, а товары в посылках для физлиц 
поступают не только для личного пользования, но 
и для перепродажи в коммерческих масштабах.

С высоких трибун говорилось, что государ-
ство от этого ничего не имеет, а оценочная сто-
имость посылок намеренно занижается. Из–за 
доступности дешевого импорта страдают оте-
чественные производители. Как следовало из 
таможенной статистики, более 90% белорусов 
в 2015 году вообще не получали МПО, при этом 
ограниченному кругу граждан они приходили 
регулярно – от 10 до 100 раз. При этом по срав-
нению с 2013 годом количество коммерческих 
партий таких товаров увеличилось в шесть раз.

Нужно было каким-то образом притормо-
зить коммерческий ввоз товаров под видом про-

дукции для личного использования. Решили, что 
сделать это удастся за счет снижения беспош-
линного порога. Как уже отмечалось, ожидаемого 
результата достичь не удалось.

Вскоре заместитель министра антимоно-
польного регулирования и торговли Ирина Нар-
кевич заявила, что «лимиты на посылки из–за 
границы в перспективе могут быть пересмотре-
ны». Затем Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК) выступила с предложением с 1 января 
2020 года выровнять лимиты на МПО из–за рубе-
жа на территории Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) на уровне 200 евро и 31 кг.

Тем временем РУП «Белпочта» на себе 
почувствовала, как изменилась ситуация с 
введением норм беспошлинной торговли. На 

предприятии говорят о существенных потерях 
объемов оказания услуг по доставке зарубеж-
ных посылок. В сложившейся ситуации нацио-
нальный оператор почтовой связи вынужден на-
блюдать, как по этой статье у коллег из соседних 
стран растут прибыли.

Первый заместитель генерального дирек-
тора РУП «Белпочта» Елена Скрипчик отметила, 
что из-за существенной разницы в льготном ли-
мите в государствах – членах ЕАЭС, особенно 
в Казахстане и России, объем поставок товаров 
в МПО в адрес физических лиц неуклонно рас- 
тет, причем опережающими темпами. В Бела-
руси же по сравнению с 2015 годом по итогам 
2016 года зафиксировано снижение объемов 
почтовых поставок на 35%. При этом появились 
другие схемы доставки.

Был отмечен значительный рост товаров, 
поступающих в Беларусь через сопредельные 
государства, – в частности, через Брянск и Смо-
ленск. Сразу после публикации указа № 40 главы 
РБ, установившего новые правила перемещения 
в Баларусь товаров для личного пользования, 
увеличилось количество фирм, предлагающих 
услуги по беспошлинной доставке зарубежной 
продукции, в том числе из российской столицы.

Они стали предлагать белорусам восполь-
зоваться для получения посылок из Китая, США 

и Европы адресом в Москве, где почтовые от-
правления переупаковывают и отправляют обыч-
ной почтой. Причем по российским лимитам, 
которые в разы выше белорусских. Схема проста 
и эффективна, поскольку в рамках Союза по-
сылки беспрепятственно проходят через грани-
цу. Позже этому примеру последовали многие. 
Кроме того, белорусы приноровились получать 
зарубежные посылки в приграничных российских 
населенных пунктах, а «Белпочта» оказалась не 
у дел. Валюта на оплату услуг зарубежного по-
средника стала утекать из страны. Как результат, 
в Беларуси заговорили о возможном увеличении 
порога беспошлинного ввоза товаров в МПО.

Исходя из сказанного выше, следует отме-
тить, что, взяв на вооружение негативный опыт 

соседей, России следует семь раз отмерить, 
прежде чем принимать окончательное решение 
относительно величины беспошлинного порога. 
Отметим, что в последнее время стали высказы-
ваться мнения о его полной отмене. Нам есть что 
здесь терять.

По оценкам экспертов, в Восточной Евро-
пе Россия является крупнейшим рынком элек-
тронной коммерции. Ее объем онлайн-продаж 
в этом сегменте оценивают в 19,9 млрд евро. 
Это четвертый по величине в данной сфере ры-
нок Европы. По предварительным итогам девяти 
месяцев 2018 года «Почта России» обработала 
258,9 млн МПО с товарными вложениями, что 
на 25% превышает аналогичный показатель 
2017 года (208 млн штук).

«Объемы почтовых отправлений из-за рубе-
жа демонстрируют значительный рост. Мы про-
гнозируем, что по итогам 2018 года нами будет 
обработано более 354 млн МПО, что на 25% пре-
вышает показатель прошлого года», – отметил 
генеральный директор «Почты России» Николай 
Подгузов. Судя по развитию ситуации, в ближай-
шей перспективе ждать падения онлайн-торгов-
ли не приходится. Поэтому уже сегодня и почте, 
и таможне нужно готовиться к пиковому предно-
вогоднему периоду, который вот-вот стартует.

Наталья ГЛЕБОВА

Беспошлинный лимит: лучше семь раз отмерить
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С недавних пор российским участникам 
внешнеэкономической деятельности, в том чис-
ле и таможенным представителям, приходится 
строить свою работу в условиях кардинально 
обновившейся законодательной базы, регулиру-
ющей таможенное дело, причем национальной 
и наднациональной.

Речь идет о применяемом с начала этого 
года Таможенном кодексе Евразийского эконо-
мического союза (ТК ЕАЭС) и правовых актах Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК), а так-
же вступившей в силу с 4 августа 2018 года новой 
редакции Федерального закона от 03.08.2018 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» (Закон № 289-ФЗ).

Уточню, что применительно к таможенным 
представителям ТК ЕАЭС (статья 403) добавил 
новое основание для их исключения из реестра – 
непредставление в таможенные органы отчет-
ности о своей деятельности. ФТС России неза-
медлительно начала руководствоваться новыми 
правилами. Так, уже в феврале на официальном 
сайте ведомства появилась информация: «Феде-
ральная таможенная служба в январе 2018 года 
исключила 13 юридических лиц из реестра тамо-
женных представителей, впервые применив но-
вое правовое основание, введенное Таможенным 
кодексом ЕАЭС, – непредставление отчетности 
о деятельности таможенного представителя».

В соответствии с частью 6 статьи 177 уже 
утратившего силу Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» таможенный 
представитель был обязан каждые шесть меся-

цев представлять в ФТС России до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, отчетность 
о своей деятельности по форме, приведенной 
в приказе ФТС России от 24.09.2014 № 1860 
«Об утверждении порядка представления и фор-
мы отчетности о деятельности таможенного 
представителя».

Уместно напомнить, что утративший силу 
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) 
не предусматривал исключение из реестра по 
причине непредставления отчетности, а вот в ТК 
ЕАЭС такая норма есть. При этом представление 
отчетности предусмотрено исключительно с ис-
пользованием информационных технологий – 
то есть в электронном виде. В ТК ТС по этому 
поводу говорилось: «…в том числе с использо-

ванием информационных технологий». Порядок 
представления отчетности о деятельности тамо-
женного представителя был утвержден прика-
зом ФТС России от 22.09.2014 № 1860.

Не забыть об отчетности

Сейчас таможенные представители на-
правляют в ФТС России отчетность именно в 
электронном виде. Регистрация происходит ав-
томатически в Единой автоматизированной ин-
формационной системе (ЕАИС) ФТС России не-
посредственно в момент поступления документа.

После февральского исключения компа-
ний из реестра наступило некоторое затишье, 
которое через полгода завершилось: 30 июля 
вышло сразу 9 приказов ФТС России об исклю-
чении из реестра таможенных представителей 
тех, кто не представил отчетность. Дело в том, 
что по итогам деятельности в январе-июле ФТС 
России приравняла зафиксированные факты 
нарушения срока представления отчетности 
к ее непредставлению.

Здесь следует пояснить, что на данный мо-
мент по этому поводу в законодательстве отсут-
ствует градация, отделяющая непредставление в 
таможенный орган отчетности от нарушения сро-
ка ее представления. Как следует из статьи 16.15 
КоАП РФ, из-за неисполнения своей обязанности 
нарушитель в любом случае получит предупреж-
дение или административный штраф.

Таможенные представители надеются, что 
подход таможенных органов к данному вопросу 
станет более логичным после вступления в силу 

Минфин совместно с «По-
чтой России» начали тестирование 
технологии оплаты таможенных 
сборов при получении посылок из 
зарубежных интернет-магазинов. 
Об этом сообщил заместитель 
министра финансов Илья Трунин. 
Новая технология позволяет опла-
чивать пошлину на товары, приоб-
ретенные в иностранных интернет- 

магазинах, прямо в момент осу-
ществления покупки.

«Надеемся, что эксперимент 
пройдет в разумные сроки, необ- 
ходимые для такой технологии 
на таком большом объеме опера-
ций, – пояснил он. – После этого 
будет объявлено, как и когда снизят 
порог беспошлинного ввоза. Сей-
час Россия задумывается над тем, 
чтобы установить более жесткие 
нормы. В идеальном варианте по- 
рог беспошлинного ввоза равен 
нулю. Но нам сейчас не хочется, 
чтобы пострадал весь тот огромный 
рынок трансграничной торговли, ко-
торый сформировался, а при опла-
те пошлин возникли неудобства».

Участники эксперимента счи-
тают, что взимание пошлины должно 
происходить не в момент прихода 
посылки на таможню, а непосред-
ственно при покупке товаров в ин-
тернет-магазине. По этому поводу 
у «Почты» уже есть ряд договорен-

ностей, разработаны необходимые 
интерфейсы. Ожидается, что объ-
ем трансграничных отправлений в 
этом году должен составить около 
350 млн посылок.

У тех, кто не захочет пере-
водить пошлины через новую си-
стему, до конца года появится 
возможность при получении по-
сылкиоплатить ее в почтовых от-
делениях банковской картой или с 
помощью смартфона. Напомним, 
что пока оплатить посылку на почте 
можно только наличными.

«Почта России» выступает 
еще и за дистанционную продажу 
лекарств жителям малых населен-
ных пунктов. По факту почтальоны 
в частном порядке уже доставляют 
пожилым людям в селах лекарства, 
пояснил глава предприятия Нико-
лай Подгузов. Но де-юре вопрос не 
урегулирован, его еще надо решать 
с Минздравом и другими профиль- 
ными ведомствами, считает он.

Кроме того, в Минкомсвязи 
выступают за введение в законо-
дательство понятия e-commerce. 
Нужно определить, является ли она 
частью розничной торговли. Сейчас 
работу этого сегмента регулируют 
два ведомства: Минкомсвязь и Мин-
промторг. «На уровне документов и 
мероприятий пытаемся синхрони-
зировать те меры, которые необхо-
димо предпринимать для развития 
этого сектора в целом. Вопросы 
инфраструктуры и технологий отно-
сятся к цифровой экономике.

Они должны быть прописаны 
в одноименной национальной про-
грамме. Вопросы регулирования в 
сфере торговли (продажа через Ин-
тернет лекарств и алкоголя) остают-
ся за Минпромторгом. Они должны 
быть отражены в долгосрочной 
стратегии развития торговли до 
2025 года», – пояснил заместитель 
главы Минкомсвязи Олег Войтенко.

Василий СМИРНОВ

Обратный путь в реестр возможен

Купил онлайн – заплати пошлину
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приказов ФТС России «Об утверждении формы 
отчета и порядка и сроков представления отчет-
ности таможенным представителем» (его проект 
проходит процедуру повторного согласования 
с Минфином) и «Об утверждении Порядка дей-
ствий должностных лиц ФТС России по исклю-
чению юридических лиц из реестра таможенных 
представителей» (проходит оценку регулиру-
ющего воздействия).

Вернуться в строй получится

В указанных документах, подготовленных 
в развитие положений, содержащихся в Феде-
ральном законе № 289-ФЗ от 3 августа 2018 года 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
вступившем в силу, предусмотрено восстановле-
ние включения в реестр, для этого дадут неделю.

Как следует из проекта Порядка, уполномо-
ченные должностные лица ФТС России должны 
будут в течение трех рабочих дней со дня неис-
полнения юрлицом обязанности по представ-
лению отчетности принять решение о его ис-
ключении из реестра. При этом его можно будет 
отменить, если в течение 7 дней таможенный 
представитель устранит основания для его ис-
ключения из реестра, то есть представит требу-
емую отчетность.

Сложно сказать, насколько наличие такой 
возможности облегчит жизнь запоздавших с от-
четом, – не исключено, что тот, кому для испол-
нения своих обязанностей не хватило 15 дней, 
в последующем не уложится и в отведенное «до-
полнительное время». По мнению экспертов, 
проект приказа все-таки заслуживает положи-
тельную оценку, особенно на фоне складыва-

ющейся в этом году практики безапелляционного 
исключения компаний из реестра.

Во-первых, после устранения допущенного 
нарушения таможенный представитель получит 
возможность беспрепятственно восстановиться 
в реестре. Во-вторых, появятся четко обозначен-
ные временные рамки, будет понятно, на что да-
ется день, на что – 3, на что – 7.

При этом эксперты отмечают наметившееся 
в последние годы стремление авторов норматив-
но-правовых актов уже изначально обеспечить 
точность, четкость и детализацию их основных 
формулировок. В конечном итоге это не только 
упрощает работу и таможни, и участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), но также 
делает ее прозрачной и однозначной.

Сказанное, например, подтверждает ста- 
тья 107 Закона № 289-ФЗ: «Об отказе в выда-
че разрешения на представление документов… 
после выпуска товаров таможенный орган в пись-
менной или электронной форме сообщает дек-
ларанту не позднее дня, следующего за днем об-
ращения, с указанием причины отказа».

Правила стали понятнее

Аналогично можно оценить, например, дей-
ствующую инструкцию «О действиях должност-
ных лиц таможенных органов РФ, направленных 
на реализацию Положения о едином порядке 
контроля таможенными органами ввоза на тамо-
женную территорию Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицен-
зируемых товаров (приложение к приказу ФТС 
России от 29.12.2011 № 2652). В подготовленных 
в последнее время нормативных актах установ-
лены сжатые, но разумные и понятные сроки, на-
пример: «Представленная в таможенный орган… 

лицензия ставится на контроль в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней со дня регистрации 
в таможенном органе заявления, составленного 
владельцем лицензии».

В этой связи отмечу, что упомянутый ра-
нее проект Порядка определяет последователь-
ность действий уполномоченных должностных 
лиц и для каждого этапа установлены конкрет-
ные сроки. Так, по интересующему нас вопро-
су «в целях принятия решения об отмене ре-
шения об исключении юридического лица из 
реестра, принятого на основании подпункта 1 
пункта 1 статьи 403 Кодекса Союза, уполномо-
ченное должностное лицо ФТС России в течение 
одного рабочего дня со дня устранения юридичес- 
ким лицом оснований исключения из реестра подго-
тавливает Лист согласования для приня-тия реше-
ния об отмене решения об исключении юридическо-
го лица из реестра».

В отдельных случаях по движению Листа со-
гласования проект предусматривает еще более 
четкие сроки, например на период «не превышаю-
щий 14 часов 00 минут рабочего дня, следующего 
за днем поступления Листа согласования». Реги-
страция решений об исключении юридических лиц 
из реестра и об отмене данных решений преду-
смотрена в Единой автоматизированной инфор- 
мационной системе таможенных органов (ЕАИС 
ТО) путем автоматического присвоения ему номера 
и проставления даты его поступления.

В настоящее время информирование тамо-
женных органов о принятии решений об исклю-
чении из реестра таможенных представителей 
осуществляется через ЕАИС ТО, в которой про-
исходит ежедневная актуализация данных.

Ирина ГОЛОВАНОВА,
эксперт в сфере ВЭД,

специально для «ТН»

Д ля обеспечения едино- 
образного подхода к классифика- 
ции товара «березовый фанерный 
кряж» в соответствии с единой То- 
варной номенклатурой внешнеэко- 
номической деятельности Евразий-
ского экономического союза (ТН   
ВЭД ЕАЭС) ФТС России подгото-
вила разъяснения, которые участ-
ники внешнеэкономической дея-
тельности могут использовать при 
декларировании кряжа.

Россельхознадзор опублико-
вал перечень стран, куда россий-
ские производители могут беспре-
пятственно ввозить готовую мясную 
продукцию. При этом ведомство 
напомнило, что отправляемые за 
рубеж продукты должны иметь ве-
теринарный сертификат, который 
можно получить в Россельхознадзо-
ре, а при необходимости – сертифи-
кат «Халяль». Его выдает исламский 
орган по сертификации.

При поставках в третьи страны 
предприятиям необходимо прой-
ти обследование на соответствие 
ветеринарно-санитарным требова-
ниям, а само предприятие должно 
быть внесено в Информационную 
систему «Церебро».

В списке значатся 46 стран: 
Абхазия, Ангола, Афганистан, Бан-
гладеш, Бахрейн, Бенин, Босния и 
Герцеговина, Вьетнам, Габон, Гай-
ана, Гаити, Гана, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Гонконг, Грузия, Камбоджа, 
Катар, Кения, Конго и Конго Демо-

Должно быть одинаково Подобрали страны
Из них следует, что бревна из 

березы, классифицируемые в под-
субпозиции 4403 95 000 1 ТН ВЭД 
ЕАЭС, предназначенные для изго-
товления листов шпона и фанеры 
или для выработки пиломатериалов 
и шпал, должны иметь ряд характе-
ристик. Прежде всего они не могут 
иметь наружную трухлявую гниль 
и боковые трещины, возникшие не 
от усушки. Последние допускаются 
вне зоны лущения, которая должна 
быть не менее 4 см по радиусу как 
от внутренней поверхности коры 
к центру, так и от центра к коре.

При этом, как говорится в разъ-
яснении, «ядровая гниль и дупло 
допускаются не более 10 см, побу-
рение допускается без белых пятен 
и выцветов, заболонная гниль допу-
скается не более 0,1 доли диаметра 
торца; торцевые трещины допуска-
ются в пределах вписанного в торец 
круга размером не менее диаметра 
соответствующего торца».

По материалам ФТС России

кратическая Республика, Корея, 
Народно-Демократическая Респу-
блика Кот-д`Ивуар, Кувейт, Лаос-
ская Народно-Демократическая 
Республика, Либерия, Мавритания, 
Мозамбик, Монголия, Намибия, 
Объединенные Арабские Эмира-
ты, Сербия, Таджикистан, Танзания 
Объединенная Республика, Туркме-
ния, Уганда, Узбекистан, Украина, 
Филиппины, Центрально-Африкан-
ская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия.

Сергей ПАШКОВ
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Уважаемые читатели, в данной статье 
продолжим обзор регулирования деятельно-
сти уполномоченных экономических операто-
ров (УЭО) в рамках Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС, Союз), который начали в 
предыдущем номере «ТН». Напомню, что в нем 
была представлена общая информация по УЭО. 
В нынешней публикации рассмотрим новые ус-
ловия присвоения статуса УЭО, которые явля-
ются краеугольным камнем в данном вопросе. 
В настоящее время они вызывают особую тре-
вогу и у бизнеса, и у таможенных органов.

Условия предоставления указанного ста-
туса – важнейший фактор международного при-
знания реализуемой в рамках Союза программы 
УЭО и ее авторитета. Поэтому данному аспекту 
уделено особое внимание. Также следует учиты-
вать, что это некий фильтр, позволяющий при-
сваивать указанный статус только безупречным 
компаниям и тем, кто наиболее близок к ним по 
своим параметрам.

Отмечу, что сложившийся в последнее вре-
мя вокруг УЭО негативный фон обусловлен имен-
но тем, что в эту особую категорию бизнеса ста-
ли попадать недобросовестные компании. Они 
преследуют корыстные, сиюминутные выгоды, 
а, получив желаемый результат, потом благопо-
лучно уходят с рынка. Как уже показала практика, 
именно наличие слишком простых условий полу-
чения статуса УЭО порождает соблазн и создает 
прецеденты по уклонению от проведения тамо-
женного контроля, уплаты таможенных платежей 
и других действий, что в принципе противоречит 
природе УЭО.

В результате страдает имидж этой кате-
гории участников внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД) в целом: от таких действий 
проигрывают законопослушные УЭО, поскольку 
и в отношении них таможенные органы усилива-
ют контроль. Как известно, компании стремят-
ся получить статус УЭО, чтобы оптимизировать 
свои бизнес-процессы за счет сокращения вре-
мени совершения таможенных операций. Пока 
же они получают обратный эффект, который яв-
ляется следствием ответа таможни на действия 
сомнительных УЭО-«однодневок».

При этом считаю, что перегибы в сторону 
чрезмерного ужесточения в итоге могут стать 
непроходимым препятствием на пути получения 
статуса УЭО компаниями с хорошей репутаций, 
причем не только в России и Союзе, но и в мире. 
Поэтому поиск оптимального баланса в требова-
ниях, предъявляемых к УЭО, отвечает интересам 
и таможенных органов, и участников ВЭД. На-
деюсь, что этот подход в какой-то мере удалось 
реализовать в Кодексе Союза и недавно вступив-
шем в силу новом Законе о таможенном регули-
ровании (ТР), если говорить о России.

Акцент на опыт

Теперь в первую очередь установлен ми-
нимальный период осуществления внешнеэко-
номической деятельности – 3 года. Исключение 

сделано для таможенных перевозчиков, для них 
этот срок определен в 2 года. Однако появились 
оговорки относительно минимального объема 
операций, совершенных за данный период. Речь 
идет о количестве выпущенных таможенных де-
клараций и стоимости товаров, перемещенных 
через границу и хранящихся на складах УЭО. 
Это сделано не случайно, так как данные по-
казатели характеризуют системность ведения 
УЭО внешнеэкономической деятельности.

Напомню, что данные нормы могут быть 
конкретизированы в национальном законода-
тельстве. Уточню, что показатели, заложенные  
в Закон о ТР, превышают минимальные нормы, 
которые закреплены в Кодексе Союза. Кроме 
того, для получения свидетельства 3-го типа до-
полнительно предусмотрен минимальный срок 
осуществления компанией деятельности в каче-
стве УЭО – 2 года. При этом в него не включается 
период приостановления действия свидетель-
ства по ряду оснований. В то же время УЭО, по-
лучившие статус по утратившему силу Таможен-
ному кодексу Таможенного союза (ТК ТС), могут 
сразу получить 3-й тип свидетельства, чем уже 
воспользовались некоторые УЭО.

Важным показателем также является пла-
тежная дисциплина. Отмечу, что при рассмо-
трении вопроса о присвоении статуса УЭО во 
всех государствах – членах Союза проверяется 
отсутствие неисполненной обязанности по упла-
те таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, 
пеней, процентов и налоговой задолженности 
(недоимки). При подаче заявления на получение 
указанного статуса участники ВЭД должны быть 
к этому готовы.

Им также следует заранее удостовериться 
в том, что неисполненной обязанности по упла-
те таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, 
пеней, процентов у них нет ни в одном из госу-
дарств – членов ЕАЭС. Налоговая задолженность 
проверяется только в государстве, где подается 
заявление.

Нужно соблюдать законы

Обращаю внимание, что наличие фактов 
привлечения юридического лица к администра-

тивной ответственности, а акционеров (име- 
ющих более 10% акций), учредителей (участ- 
ников) и работников (руководитель и главный 
бухгалтер) – к уголовной будет проверяться 
в масштабах всего Союза.

Это условие получит развитие в националь-
ном законодательстве в части установления кон-
кретного перечня статьей административного 
и уголовного законодательства, привлечение 
к которым является барьером к получению ста-
туса УЭО. Применительно к России в Законе 
о ТР определены конкретные статьи админист-
ративного и уголовного законодательства, при-
влечение к которым является основанием для 
отказа во включении в реестр УЭО. Поэтому по-
тенциальному российскому заявителю на статус 
УЭО следует как можно внимательнее изучить 
перечень таких статей.

Сводная информация по этому аспекту по 
всем государствам – членам ЕАЭС со време-
нем будет публиковаться на официальном сай-
те Союза, а соответствующая форма документа 
утверждена Коллегией Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК, Комиссия). Уже сегодня для 
оценки полной картины заявители могут спра-
вочно обращаться к информации на официаль-
ном сайте Союза.

Особо подчеркну, что в ходе обсуждения 
положений главы Кодекса об УЭО российский 
бизнес крайне болезненно реагировал на вве-
дение различного рода ограничений, особенно 
касавшихся административной ответственности. 
Компромисс был найден благодаря договорен-
ности, что по аналогии с действовавшей до не-
давних пор редакцией Закона о ТР в его новой 
версии будет отражена соразмерность право-
нарушений. При этом к приостановлению дей-
ствия свидетельства оператора будет приводить 
не каждый факт возбуждения дела об АП. В прин-
ципе это положение реализовано в принятом 
варианте Закона о ТР.

Отмечу, что есть много вопросов к требо-
ваниям к системе учета товаров. Исходя из сфе-
ры регулирования в ФЗ, а не в Кодексе Союза, 
приведены конкретные требования к системе 
учета товаров участников ВЭД в Российской Фе-
дерации. Однако в Кодексе ЕАЭС задан четкий 
вектор – возможность сопоставления сведений, 
представленных декларантами таможенным ор-
ганам при совершении таможенных операций, 
с данными о проведении хозяйственных опера-
ций, а также обязательное обеспечение тамо-
женным органам доступа к таким сведениям, 
в том числе удаленного. То есть акцент сделан 
на доступе к сведениям, а не системе учета.

Кроме того, требования должны учитывать 
различные факторы, в том числе сферу деятель-
ности организации: производственная, торго-
вая, посредническая и т. д. Совершенно ясно, 
что у производственного предприятия налажена 
система бухгалтерского учета, когда ввозимые 
из-за границы сырье и материалы отражаются 
на соответствующих счетах. Для таможенного 
представителя такой вариант учета неактуален.

УЭО: статус все-таки обязывает
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Как известно, такое требование к системе 
учета товаров не является новшеством. В то же 
время до недавних пор в применении данного 
условия не было полной ясности, что создавало 
возможности для субъективного подхода и фор-
мирования в странах Союза различной право-
применительной практики. Пока, к сожалению, 
на данный вопрос мы имеем больше вопросов, 
нежели ответов.

В связи с этим, чтобы хоть как-то нивели-
ровать ситуацию, в Кодексе Союза появилась 
норма, дающая ЕЭК право определять типовые 
требования к системе учета товаров. Хотя изна-
чально это была не обязательная для Комиссии 
компетенция и не первоочередное решение, но, 
судя по поступающим обращениям и публика-
циям, на данный момент этот вопрос требует 
самого пристального внимания со стороны ЕЭК. 
В настоящее время данный вопрос входит в чис-
ло наиболее проблемных в российской практи-
ке, исходя из имеющейся информации и посту-
пающих обращений.

Обеспечение или 
финустойчивость

Теперь о вопросе предоставления УЭО обе-
спечения уплаты таможенных пошлин, налогов 
(далее – обеспечение). Применительно к нему 
следует особо отметить, что требование отно-
сительно предоставления обеспечения сохра-
няется только для свидетельства первого типа. 
При этом положения о нем модифицированы. 
В то же время для УЭО, претендующих на полу-
чение свидетельства 2-го и 3-го типов, впервые 
заложен новый принцип покрытия финансовых 
рисков – финансовая устойчивость. Данный шаг 
для реестровой деятельности является первым 
прецедентом.

По имеющейся информации, многие участ-
ники ВЭД достаточно настороженно относятся 
к данному условию, считая его чрезмерно жест-
ким. Однако это заблуждение. Вторым прин-
ципиально новым условием, которое вызывает 
у участников ВЭД определенное беспокойство, 
является удовлетворение требованиям к тер-
ритории, транспортным средствам и работни-
кам УЭО. Это также касается свидетельств 2-го 
и 3-го типов.

Сразу отмечу, что данные требования вхо-
дят в число системообразующих любой пере-
довой программы УЭО в мире. Представители 
иностранных компаний подтверждают, что в ны-
нешней международной практике требования к 
безопасности служат основным условием при-
своения статуса УЭО. Подчеркну, что на данном 
критерии оценки оператора фундаментально 
строятся недавно переизданные Рамочные стан-
дарты безопасности и облегчения международ-
ной торговли Всемирной таможенной органи-
зации (ВТамО). Поэтому для признания нашей 
программы, соответствующей передовым миро-
вым стандартам, такое условие надо соблюдать 
в первую очередь.

Отказываться от применения таких тре-
бований – значит подвергать сомнению полно-
ценность программы УЭО на территории ЕАЭС. 
В сложившейся ситуации нецелесообразно от- 

рицать необходимость наличия таких требова-
ний. Необходимо лишь обеспечить их максималь-
но тонкую настройку, в том числе с учетом раз-
личных особенностей тех или иных зон контроля. 
Принимая во внимание некую настороженность 
бизнеса и с учетом того, что это достаточно но-
вый инструмент, Комиссия готова к обсуждению 
с заинтересованными лицами данных требова-
ний, с их уточнением в последующем.

Дождались и упрощений

Теперь перейдем к специальным упрощени-
ям для УЭО, которых получилось более полутора 
десятка. Их конкретный объем зависит от типов 
свидетельства УЭО. Как известно, в полном объ-
еме они доступны владельцам свидетельства 
3-го типа. Для свидетельств 1-го и 2-го типов 
предусмотрено 9 и 10 упрощений соответствен-
но. Так, теперь не надо предоставлять обеспе-
чение не только при помещении товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита, 
но и при назначении дополнительной проверки 
и таможенной экспертизы.

Кроме того, появляются такие актуальные 
упрощения, как участие в экспериментах; не-
установление маршрута перевозки товаров; осу-
ществление без разрешения таможенного орга-
на разгрузки, перегрузки (перевалки). Отмечу, 
что у отдельных экспертов в отношении некото-
рых упрощений наблюдается некоторый скепсис. 
Однако следует учитывать, что среда постоянно 
меняется.

Так, если сейчас особенно востребованным 
может быть одно упрощение (например, выпуск 
товаров до подачи ДТ), то через несколько лет 
должное развитие может получить упрощение, 
связанное с первоочередным порядком совер-
шения таможенных операций. Пока, конечно, 
львиная доля упрощений предназначена для им-
портера и перевозчика.

Применительно к ЕАЭС это объясняется 
ориентированностью института УЭО на про-
тяжении многих лет на ввоз товаров. В арсена-

ле экспортеров пока не так много упрощений, 
но и у них в будущем есть перспективы. С тамо-
женными представителями дела тоже обстоят 
несколько скромнее, хотя изначально мы предпо-
лагали для них больше возможностей. При этом 
не стоит забывать, что в рамках своих полномо-
чий ЕЭК может предусмотреть иные упрощения. 
Здесь мы достаточно открыты и готовы обсуждать 
с государственными органами и бизнесом вари-
анты реализации данной компетенции.

Не буду подробно останавливаться на всех 
упрощениях. С ними можно ознакомиться в ста-
тье 437 Кодекса Союза. Отмечу, что они являются 
предметом исключительного права Союза. Оста-
новлюсь лишь на некоторых, являющихся сейчас 
наиболее перспективными, востребованными 
либо проблемными. Особого внимания здесь 
заслуживает такое упрощение, как первоочеред-
ной порядок совершения таможенных операций 
с товарами УЭО.

Правда, пока им нельзя воспользоваться. 
Чтобы это стало возможно, например, в автомо-
бильных пунктах пропуска необходимо осуще-
ствить ряд инфраструктурных преобразований. 
Среди них обустройство специальных выделен-
ных полос для движения принадлежащего УЭО 
грузового транспорта. Считаю, что пока дан-
ное упрощение должным образом не оценено. 
Это достаточно прогрессивное нововведение, 
ориентированное на будущее. Достаточно по-
смотреть на опыт передовых стран, где со сторо-
ны УЭО это активно применяемая опция.

Завершая тему относительно новых усло-
вий присвоения статуса УЭО, уточню, что в тре-
тьей статье данного цикла разберемся со спе-
циальными упрощениями, которые находятся 
в арсенале УЭО. Она будет опубликована в но-
ябрьском номере журнала.

Вадим КОЗАЕВ,
начальник отдела анализа рисков 

и постконтроля Департамента 
таможенного законодательства

и правоприменительной практики ЕЭК,
специально для «ТН»
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Минсельхоз поддержал идею отечественных производителей о сер-
тификации иностранных предприятий, которые поставляют в нашу страну 
тепличные сорта овощей.

«Необходимо принимать во внимание, что появление на российском 
рынке большого количества импортных овощей может привести к паде-
нию отпускных цен местных производителей, что негативно скажется на 
инвестиционном цикле, окупаемости проектов и дальнейшем развитии 
тепличного овощеводства. Поэтому для поддержания роста производства 
отечественных овощей инициативу ассоциации «Теплицы России» о введе-
нии сертификации импортеров овощной продукции можно считать целесо-
образной», – заявили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве, как сообщил «Интерфакс», подчеркнули, что в России 
в последнее время активно развивается производство собственных теп-
личных овощей, а строящиеся с применением новейших технологий но-
вые теплицы пятого поколения, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, 
не уступают лучшим зарубежным аналогам.

Сегодня тепличному хозяйству страны, как отметили в министерстве, 
оказывается существенная господдержка: возмещается часть капзатрат на 
создание и модернизацию объектов АПК, в том числе на покупку техники и 
оборудования для тепличных комплексов, предоставляются инвестицион-
ные кредиты. В результате отрасль переживает инвестиционный подъем: 
с 2014 по 2017 год построено и введено в эксплуатацию более 700 га со-
временных высокотехнологичных теплиц. Сейчас на этапе строительства 
находится еще почти 450 га зимних теплиц.

В результате, по данным ФТС России, в январе-июле в страну импор-
тировано 1,257 млн тонн овощей, что на 1,4% меньше, чем за соответству-
ющий период прошлого года. Согласно статистике Росстата, в 2017 году 
отечественные сельскохозяйственные организации произвели 922,2 тыс. 
тонн тепличных овощей, что на 13,3% больше, чем в 2016 году (813,6 тыс. 
тонн), и на 49,9% превышает показатель 2013 года (615 тыс. тонн). Ожи-
дается, что в 2018 году производство данной продукции в сельхозорга-
низациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимате-
лей достигнет 1 млн тонн, а к 2024 году этот показатель должен вырасти 
до 1,5 млн тонн.э

Михаил ПАНКОВ

Комитет по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парла-
мента принять в первом чтении правительственный законопроект, снижа-
ющий административные штрафы для российских экспортеров и импорте- 
ров при внешнеторговой деятельности. В правительстве пояснили, что ста-
вили целью смягчить административную нагрузку на российских экспорте- 
ров и импортеров при внешнеторговой деятельности.

В пояснительной записке к документу указывается, что «сейчас рос-
сийские экспортеры подпадают под штрафные санкции за любые, даже 
незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на счет 
в уполномоченном банке». Известно, что зачастую эти нарушения допускает 
контрагент-нерезидент, а резидент-экспортер не может повлиять на ситуа-
цию и в итоге несет дополнительную финансовую нагрузку. Ему приходит-
ся вести переговоры с иностранными контрагентами, оформлять большое 
количество дополнительных соглашений к контрактам, даже на небольшие 
просрочки (менее 30 дней), представлять в уполномоченные банки допол-
нительные соглашения.

Законопроект предусматривает, что за невыполнение резидентом обя-
зательств по репатриации валюты в течение 30-дневного периода админи-
стративная ответственность не наступает, а при превышении установленно-
го периода она существенно снижается.

Вместо предусмотренного Кодексом об административных правона-
рушениях (КоАП) штрафа в размере от трех четвертых до одного размера 
суммы, не зачисленной на счет, такой штраф устанавливается в размере 
от 5% до 30% данной суммы. Аналогичные нормы предлагается применить 
и в отношении российских импортеров. 

Александр ПОНОМАРЕВ

Стартовал пилотный проект ФТС России по мониторингу транзитных 
автоперевозок с использованием электронных навигационных пломб на ба- 
зе технологии ГЛОНАСС. В ходе него будет отработана процедура сбора, об-
работки, хранения и передачи в автоматическом режиме данных о сохраннос- 
ти груза и маршруте движения транспортных средств. Также предстоит опро-
бовать порядок предоставления таможенным органам доступа к таким данным.

На первом этапе эксперимент проходит на пяти маршрутах в обоих на-
правлениях. Два из них – с участием таможенных постов Псковской таможни: 
от российского таможенного поста МАПП Убылинка до казахстанских тамо-
женных постов Костанай-центр таможенного оформления и Алматы-центр 
таможенного оформления; от российского таможенного поста МАПП Бурач-
ки до казахстанского таможенного поста имени Бауыржана Конысбаева.

Функцию оператора пломбирования при проведении эксперимента 
на безвозмездной основе осуществляет ООО «РТ-Инвест Транспортные 
Системы». Для обеспечения грузоперевозчикам сервиса используется кон-
трольная и IT-инфраструктура государственной системы «Платон». Навига-
ционные пломбы участники используют бесплатно.

Эксперимент проводится в отношении товаров, перевозимых автомо-
бильным транспортом в соответствии с национальной процедурой тамо-
женного транзита. При этом к участию в нем не допускаются товары, следу-
ющие своим ходом, «санкционные» и подакцизные, а также живые животные 
и международные почтовые отправления.

Система отслеживания национального оператора фиксирует любые от-
клонения транспортного средства международной перевозки от маршрута 
перевозки товаров, установленного оператором. Она позволяет контролиро-
вать места нахождения всех наложенных активных пломб и их целостность.

За первые дни эксперимента на транспортные средства, следую-
щие транзитом на таможенные посты, участвующие в проекте, наложено 
17 навигационных пломб, из них 13 – на таможенном посту МАПП Бурачки 
и 4 – на таможенном посту МАПП Убылинка.

Пресс-служба СЗТУ

Автоперевозки отследят Хотят сертифицировать

Штрафы могут снизить
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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

Прошли обсуждения проекта приказа ФТС 
России относительно разработанного службой 
порядка исключения юридических лиц из реестра 
таможенных представителей. В случае принятия 
он вступит в силу по истечении 30 дней после дня 
официального опубликования.

Отметим, что в настоящий момент в реестр 
таможенных представителей внесено 456 ком-
паний. Как следует из предложенного варианта 
документа, решение по данному вопросу будут 
принимать уполномоченные должностные лица 
таможенного органа.

Это должно быть сделано в течение:
– трех рабочих дней со дня несоблюдения 

условий включения в указанный реестр;
– одного рабочего дня со дня неисполнения 

обязанности юрлицом, осуществляющим дея-
тельность в сфере таможенного дела, по внесе-
нию обеспечения в размере не менее 500 тыс. 
евро, а также юрлицом, сфера деятельности ко-
торого в качестве таможенного представителя бу- 
дет ограничена совершением таможенных опера-
ций в отношении товаров, не облагаемых вывоз-
ными таможенными пошлинами и помещаемых 
под таможенную процедуру экспорта, – по внесе-
нию обеспечения в размере, определяемом зако-
нодательством государств – членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС);

– одного рабочего дня со дня получения 
таможенным органом уведомления о ликвида-

ции или реорганизации (за исключением слу-
чаев, устанавливаемых законодательством го-
сударств – членов ЕАЭС) юрлица, включенного 
в данный реестр.

Предполагается, что срок отмены такого ре-
шения будет зависеть от основания его принятия. 
Уведомление об этом станут размещать в Единой 
автоматизированной информационной системе 
таможенных органов (ЕАИС ТО). Ожидается, что 
для исключении из реестра должностное лицо 
ФТС России будет готовить специальный Лист 
согласования.

При этом планируется, что уведомление об 
исключении юрлица из реестра будет оформ-
ляться письмом ФТС России с мотивированным 
обоснованием принятия такого решения (одно 
из двух) и направляться тому, в отношении кого 

оно принято. Должностное лицо ведомства долж-
но будет оформить уведомление в электронной 
форме с использованием сервиса «Личный каби-
нет участника ВЭД» на официальном сайте ФТС 
России или в письменной форме не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения.

На рассмотрение вопроса об исключении 
юридического лица из реестра или об отмене 
решения об исключении, как следует из проекта, 
Управлению таможенных расследований и до-
знания ФТС России отводится срок, не превы-
шающий 14 часов 00 минут рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления Листа согласования 
№ 1 или № 2 соответственно. Их образцы данных 
прилагаются к проекту документа.

Евгений КАЛИНИН

Исключат из реестра и возвратят по-новому
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Нынешняя международная обстановка за-
ставляет Правительство РФ начать проработку 
путей снижения зависимости экономики страны 
от доллара. В этой связи предполагается осу-
ществить стимулирование расчетов с иностран-
ными контрагентами в национальных валютах. 
При этом руководство страны не намерено пол-
ностью отказаться от доллара.

Как известно, одним из первых на высо-
ком уровне идею дедолларизации озвучил гла-
ва Банка ВТБ Андрей Костин. Он считает, что 
процесс будет проходить поэтапно. О неиз-
бежном отходе мировой экономики от доллара 
как единственной резервной валюты стали все 
чаще говорить и банковские аналитики, и эко-
номисты-теоретики. Они уточняют, что пойти на 
это заставляет нынешняя агрессивная торговая 
политика Трампа и беспрецедентный объем гос-
долга США. Все это делает американский дол-
лар менее пригодным для международных рас-
четов. Отмечается, что даже частичный отказ 
от заокеанской валюты грозит экономике США 
огромными проблемами.

В то же время продолжается спор о том, на-
сколько серьезным оказалось воздействие на 
нашу экономику санкций, введенных четыре года 
назад из-за ситуации на Украине и присоедине-
ния Крыма. Многие утверждают, что их влияние 
на рубль стало значительным. При этом точка 
в санкционной войне в отношении России не по-
ставлена. Так, Сенат США рассматривает ряд 
предложений, чтобы наказать нашу страну за 
предполагаемое «вмешательство в американские 
выборы и агрессию на международной арене».

Если эти предложения будут реализованы, 
крупнейшие российские банки отрежут от дол-
лара, а Москва лишится доступа к иностранным 
рынкам долговых обязательств. Уже сегодня 
из-за санкций оборонные предприятия и ряд 
крупнейших корпораций, включая газовые и не-
фтяные, не могут брать взаймы в долларах. Все 
перечисленное и заставило задуматься о дедол-
ларизации нашей экономики.

Однако главной причиной резкой активиза-
ции обсуждения перспектив доллара в качестве 
мировой резервной валюты аналитики называют 
Китай. В последнее время он нанес по позициям 
доллара два мощных удара. Во-первых, на Шан-
хайской международной энергетической бирже 
открылась торговля нефтяными фьючерсами, но-
минированными в юанях. Как уточнило РИА «Но-
вости», несмотря на скептицизм многих участни-
ков рынка, всего за полгода доля таких сделок 
достигла 10%. Эксперты не сомневаются, что 
в будущем интерес трейдеров к покупкам черно-
го золота за юани будет только усиливаться.

«Первые фьючерсы на нефть, реализован-
ные без применения доллара, способны сильно 
повлиять на мировую торговлю. Тот факт, что 
экономические связи Китая и России укрепля-
ются, делает ситуацию еще более опасной для 
Федерального резерва и статуса доллара как ре-
зервной валюты, – отметил на портале The Daily 
Coin экономический обозреватель Рори Холл. – 

Если объемы нефтеюаневых фьючерсов продол-
жат расти так же быстро, как сейчас, перспекти-
вы у доллара незавидные».

Второй китайский удар оказался неожидан-
ным для большинства экспертов. Они обнаружи-
ли, что в последние месяцы резко ускорился пе-
реток иностранных инвестиций из американских 
гособлигаций в китайские бумаги, номиниро-

ванные в юанях. Поскольку Госсовет КНР решил 
ввести для их покупателей налоговые льготы, 
эта тенденция будет усиливаться. По оценкам 
Goldman Sachs, в ближайшие пять лет иностран-
ные инвесторы вложат в китайские бумаги более 
триллиона долларов. Почти треть этой суммы за-
берут из гособлигаций США.

Нужна стабильность

Главным препятствием дедолларизации, 
считают эксперты, является нестабильность 
валютных курсов, особенно развивающихся 
стран, включая Иран, Турцию, Россию. За по-
следний месяц в процентах их девальвация 
к доллару и евро составила двузначные числа. 
Поэтому без радикального изменения поли-
тики национальных центробанков говорить о 
полном отказе от доллара рано. Речь не идет 
и о запрете его хождения.

Однако поиском такой возможности оза-
ботились и Россия, и другие страны, особенно 
попавшие под санкции США. Иран и Ирак уже 
исключили доллар из расчетов в двусторонней 
торговле. Председатель Ирано-иракской тор-
говой палаты Яхия аль-Эсхак уточнил, что на-
чат переход на платежи в иранском риале, евро 
и иракском динаре. Ранее Тегеран сообщил 
о намерении продавать нефть в Европу за евро. 
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал при-
вязку международной торговли к доллару се-
рьезной проблемой и призвал отказаться от него 
во внешнеторговых расчетах.

«Рособоронэкспорт» стал заключать новые 
контракты в других валютах. Начата подготовка 
к переходу на расчеты в нацвалютах со странами 
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латин-

ской Америки и Африки. Особенно это перспек-
тивно с государствами, которые могут попасть 
под американский удар. Например, с Турцией, 
переживающей кризис в отношениях с США.

По мере ужесточения санкций Иран тоже 
расширит расчеты в нацвалютах. Есть потен-
циал для роста их использования в торговле со 
странами БРИКС. Возможен компромиссный 
вариант, когда часть сделок будет совершаться 
в рублях, а часть – в деньгах торгового партнера. 
По мнению экспертов, сокращение использова-
ния доллара в мире на 30-40% или даже мень-
ше станет для экономики США непреодолимой 
проблемой. «Лишние» доллары вернутся домой 
и разгонят инфляцию, отпугивая инвесторов.

Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров отметил, что «в угоду себе США прекра-
щают обслуживание банковских операций в дол-
ларах. Он становится инструментом давления 
и на геополитических противников США, и на со-
юзников. Американцы всегда считали свою де-
нежную единицу главной, поэтому и используют 
ее для манипуляции неугодными странами. Гру-
бейшие злоупотребления ослабляют роль долла-
ра в качестве международной валюты».

«Дурное правление Трампа приближает 
конец эпохи доминирования доллара, – счита-
ет лауреат Нобелевской премии по экономике 
Джеффри Сакс. – Страны во главе с Китаем и 
ЕС будут активно искать способы уклониться от 
санкций США, прежде всего стремясь обойти 
долларовую платежную систему. В итоге Белый 
дом лишится выгод от доминирования доллара и 
останется один на один с гигантским госдолгом 
и дефицитом бюджета. Пока деловые лидеры 
США поддерживают Трампа, который порадовал 
их снижением корпоративных налогов и дерегу-
лированием, но уже через несколько лет его без-
ответственные внешнеторговые и санкционные 
решения радикально ослабят экономику страны 
и роль доллара в мировых финансах».

Вспомнили о нацвалютах

Напомним, что еще до введения санкций у 
нас появилась идея развивать расчеты по внеш-
неторговым операциям в нацвалютах. Для акти-
визации процесса правительство намерено сти-
мулировать участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) на применение в торговле 
с иностранными контрагентами рубля. В вопро-
се ограничения использования доллара Россия 
начинает переходить от слов к делу. Как сооб-
щил министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров, наши автопроизводители намерены 
начать расчеты в национальных валютах с Турци-
ей за поставки комплектующих.

«Мы договорились о постепенной отмене 
обязательства по возврату экспортной выручки в 
случае, если расчеты осуществляются в рублях. 
У нас подготовлены такие планы к 2024 году. Бу-
дем делать преференциальный режим, стимули-
ровать к использованию нацвалюты», – уточнил 
первый вице-премьер, министр финансов Антон 

Похоже, доллар воюет сам с собой?!
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Силуанов. В плане по дедолларизации эконо-
мики, который уже внесен в правительство, при 
внешнеторговых операциях в рублях предусмо-
трен ускоренный возврат экспортерам НДС.

Глава Минэкономразвития Максим Ореш-
кин сообщил, что ведомства и ЦБ выступают за 
использование нацвалют. Для этого правитель-
ство намерено создать дополнительный ком-
плекс стимулирующих мер. Поэтому пользовать-
ся другими валютами и переходить на торговлю 
в них станет удобнее. «Процесс уже идет. Доля 
расчетов в нацвалютах с Китаем и с другими 
странами увеличивается. Но для того чтобы это 
было экономически выгодно и эффективно, важ-
но иметь взаимное развитие финансовых рынков 
и снижение спредов, которые есть на валютном 
рынке. То есть снизить издержки, которые пред-
приятия и население будут нести на конвертации 
национальных валют», – подчеркнул министр.

Оценку ситуации дал и Президент РФ Вла-
димир Путин. Выступая на Российском энергети-
ческом форуме, он отметил, что «США соверша-
ют большую стратегическую ошибку, подрывая 
доверие к доллару как к резервной валюте. Они 
реально пилят сук, на котором сидят. Такое по-
ведение типично для любой империи». При этом 
эксперты напоминают, что, даже несмотря на 
колоссальный долг в 22 трлн долларов, США 
все равно пользуются всемирным доверием как 
главный и самый надежный заемщик. Правда, 
сейчас вряд ли кто решится дать прогноз, что бу-
дет с этим доверием через 5-10 лет. Как извест-
но, упадок империй начинался в момент их наи-
высшего расцвета. Процесс могут подтолкнуть 
растущие новые «империи-конкуренты» – Китай 
и Евросоюз.

Однако не все так однозначно, особенно на 
фоне последнего снижения курса рубля. По мне-
нию экспертов, он упал не только и не столько 
из-за санкционных рисков (к ним рынок уже отча-
сти привык), а «за компанию» с валютами других 
развивающихся рынков (турецкая лира потеряла 
больше). Это произошло на фоне укрепления 
доллара, повышения ставок американских гос-
облигаций и временного ухода с рынка россий-
ских экспортеров, которые до этого активно по-
купали рубли для уплаты налогов.

Он еще повоюет

Отмечается, что переход на расчеты в нац-
валюте не принесет сиюминутные выгоды. Так, 
продажа энергоносителей за рубли, по оценкам 
экспертов, приведет к прямым потерям на ко-
миссиях примерно в 2–2,5%. Однако в ряде слу-
чаев минимизация рисков российским компани-
ям и их контрагентам попасть под санкции США 
перевешивает потери на комиссионных.

Российская дедолларизация может стать 
частью более масштабного международного 
процесса, ведь о постепенном отходе от дол-
лара задумались и в Евросоюзе. Для защиты от 
санкций США европейских компаний, работа- 
ющих с Ираном, он недавно объявил о намере-
нии создать независимый аналог системы меж-
дународных переводов SWIFT. Теоретически, ког-
да спадет напряженность во взаимоотношениях, 
к ней могла бы присоединиться и Россия.

Пока же она может предложить иностран-
ным контрагентам войти в российский аналог 
SWIFT – Систему передачи финансовых сообще-
ний (СПФС), запущенную в 2014 году. Информа-
ция о проходящих в ней платежах не доступна 
(в отличие от SWIFT) США. Сейчас в СПФС более 
400 участников, включая банки, отечественные 
компании и Федеральное казначейство.

Однако, как признают эксперты, обратной 
стороной конца мировой гегемонии доллара мо-
жет стать крах всей мировой финансовой систе-
мы, что сильно ударит по самим «обрушителям». 
Поэтому в кратко- и среднесрочной перспективе 
альтернативы доллару как мирового средства 
платежа нет. Так, Китай размещает в нем, а не 
в юанях значительную часть облигаций и явля-
ется самым крупным иностранным держателем 
американского долга.

Как известно, за этот год Россия практиче-
ски обнулила свою долю в нем, положив деньги, 
в частности, на долларовые депозиты в ино-
странных банках. Отметим, что нашу долю внеш-
него долга США практически сразу выкупили 
другие страны, например саудиты. Активизацию 
же разговоров о дедолларизации мировой эко-
номики следует рассматривать как некую новую 
тенденцию.

Отказ России от доллара вряд ли сильно 
беспокоит Америку. Ее экономика его даже не 
почувствует. Этот шаг позволит еще больше до-
казать снижение эффективности санкций про-
тив РФ как средства повлиять на ее политику 
и ослабить экономику. Эксперты указывают, что 
это станет заметным средством адаптации на-
шей экономики к новым условиям. Хочется ве-
рить, что оно не окажется единственным.

Тем временем аналитики продолжают спор 
о степени воздействия на российскую экономи-
ку санкций, длящихся уже четыре года. Многие 
утверждают, что их влияние на рубль стало значи-
тельным. При этом точка в санкционной полити-
ке США в отношении России не поставлена. 
Напомним, что Сенат США рассматривает не-
сколько предложений, направленных на то, чтобы 
наказать нашу страну за предполагаемое «вме-

шательство в американские выборы и агрессию 
на международной арене».

Если эти предложения будут реализованы, 
крупнейшие российские банки окажутся отре-
занными от доллара, а Москва лишится доступа 
к иностранным рынкам долговых обязательств. 
Уже сегодня из-за санкций США оборонные 
предприятия и ряд крупнейших корпораций, 
включая газовые и нефтяные, не имеют возмож-
ности брать взаймы в долларах. Поэтому у идеи 
перехода на дедолларизацию появятся новые 
аргументы.

Решили засекретить

Судя по тому, как в последнее время стали 
развиваться события, относительно документа, 
содержащего план по дедолларизации россий-
ской экономики, который, как уже сообщали, 
сейчас находится на межведомственном согла-
совании, между Минфином, Минэкономики и 
ЦБР возникли технические разногласия. После 
их устранения план будет представлен премье-
ру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил за-
меститель министра финансов Алексей Моисе-
ев, высказывания которого по данному вопросу 
процитировали практически все ведущие СМИ. 
Он пообещал, что спорные вопросы будут быстро 
«дошлифованы».

При этом представитель Минфина уточ-
нил, что указанный план находится поД грифом 
«Для служебного пользования». Это означает, 
что даже в окончательном виде текст документа 
закроют от общественности, то есть он не будет 
публичным. «Все меры, которые можно было 
озвучить, были озвучены», – подчеркнул Алек-
сей Моисеев. Видимо, среди прочего он имел 
в виду налоговые преференции для компаний, 
использующих рублевые расчеты, в частности – 
ускоренный возврат НДС, а также ряд иных мер 
стимулирования перевода расчетов во внешней 
торговле с доллара на национальные валюты. 
При этом полностью отказываться от доллара 
власти пока не планируют.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Правительство намеревается 
в 2019 году ужесточить и конкрети-
зировать положения статей 174 и 
174.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, 
карающие легализацию преступно 
полученных денежных средств, вве-
сти штрафы за отмывание с юриди-
ческих лиц и начать предпринимать 
попытки по конфискации выведен-
ных за рубеж отмытых активов.

Как пояснили юристы, сейчас 
статья 174.1 УК РФ, карающая за 
отмывание, практически не работа-
ет. В перспективе это может стать 
достаточно серьезной проблемой 
во взаимоотношениях России с 
Группой разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) (англ. Financial Action Task 
Force on Money Laundering – FATF). 
Отметим, что с 2014 года крупных 
реформ в России в этой сфере не 
было, но возможности государства 
искать отмывание с привлечением 
ФНС и ФТС России значительно 
выросли.

Вопрос об изменениях форму-
лировок указанных антиотмывоч-
ных статей УК РФ недавно под- 
нимался на совещании межведом-
ственной рабочей группы (МРГ) по 
противодействию незаконным фи-
нансовым операциям. В нее входят 
представители Росфинмониторин-
га, МВД, ФСБ, Минюста и Генпро-
куратуры. Также были приглашены 
руководители Банка России, Ми-
нюста, Службы экономической без-
опасности (СЭБ) ФСБ, помощники 
и советники президента и профиль-
ные заместители министров и глав 
профильных ведомств.

Речь шла о приведении статей 
в соответствие с нормами ФАТФ. 
Очередной раунд консультаций 
по вопросу соблюдения Росси-
ей ее рекомендаций намечен на 
лето 2019 года. При этом источни-

ки «Коммерсанта» сообщили, что 
правка двух названных статей – 
лишь часть обсуждаемой властя-
ми идеи по реанимации в России 
борьбы с отмыванием. Пересмотр 
положений статей 174 и 174.1 УК 
РФ связан с тем, что первая из них, 
карающая за легализацию (отмы-
вание) денежных средств и иного 
преступно нажитого имущества, по-
лученных в результате преступлений 
третьих лиц (отмывание по заказу 
как услуга), в России почти не ра-
ботает. По статистике, в год по ней 
возбуждаются 20–30 дел.

Статья 174.1, которая пре-
дусматривает наказание за лега-
лизацию денег и имущества, полу-
ченных в результате собственных 
преступных действий (сотни дел 
в год), в основном применяется 
при расследовании наркотрафика – 
но не коррупции, мошенничества и 
иных экономических преступлений. 
Как уточнил «Коммерсантъ», по-
пытки государства ввести особые 
меры против отмывания не дали 
желаемого результата. В данном 
случае речь идет о статье 193.1 
УК РФ, которая с 2013 года карает 

за незаконный вывоз капитала по 
подложным документам.

Сегодня стоит задача пере-
формулировать положения ста-
тей УК РФ таким образом, чтобы 
сделать работоспособной статью 
174. Так, предполагается, что сре-
ди прочих ответственность по ней 
будут нести участвующие в отмы-
вании нотариусы, юристы и бухгал-
теры. Кроме того, в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) РФ предлагается включить 
штрафы для юрлиц, участвующих в 
отмывании.

Юристы уточнили, что сейчас 
ответственность по антиотмывоч-
ным статьям УК предельно размы-
та – при особо крупном размере 
(выше 6 млн рублей) отмывания 
она укладывается в диапазон от 
принудительных работ (до 5 лет) 
до 7 лет лишения свободы. Ста-
тьи 174 и 174.1 УК РФ внесены в 
список статьи 104.1 «Конфискация 
имущества». В соответствии с ней 
все отмытое, в том числе купленное 
на отмытые деньги, может быть об-
ращено в доход государства.

При этом отмечается, что раз-
мер конфискаций, где фигуриру-
ют миллионы рублей, в последние 
годы невелик, правовых способов 
конфисковать незаконно приобре-
тенное имущество, находящееся 
за границей (деньги на зарубежных 
счетах или недвижимость), у нас 
вообще нет. Уточним, что в послед-
ний раз правоприменение по во-
просам отмывания пленум Верхов-
ного суда (ВС) обсуждал три года 
назад – в 2015 году. Специалисты 
надеются, что в обозримом буду-
щем появятся новые разъяснения 
ВС по этому вопросу.

Некоторые юристы склонны 
объяснять столь незначительную 

За отмывание все-таки нужно наказывать
практику применения указанных 
статей тем, что у нас как-то не осо-
бо принято возбуждать дела, кото-
рые могут быть связаны с чинов-
никами и их интересами. Правда, 
в последнее время положение дел 
в этом вопросе начало сдвигаться с 
мертвой точки, о чем говорит серия 
громких дел, возбужденных против 
высокопоставленных чиновников.

Однако они в большей степени 
носят коррупционную направлен-
ность, но, как известно, коррупция и 
легализация преступно полученных 
денежных средств – это фактически 
две стороны одной медали. Они не 
могут существовать друг без друга. 
Ведь незаконно полученные деньги 
обязательно нужно будет отмыть 
и легализовать.

При этом практикующие юри-
сты не видят проблемы в форму-
лировке самих статей 174 и 174.1. 
Однако они отмечают, что по таким 
делам, в отличие от мошенниче-
ства, под которое можно подтянуть 
почти все, что угодно, включая не-
возврат кредита, достаточно слож-
но доказать состав преступления. 
Еще тяжелее собрать доказатель-
ства, когда деньги получены други-
ми лицами, то есть по статье 174.

Поскольку за указанные де-
яния у нас есть уголовная и адми-
нистративная ответственность, то 
юристы сомневаются в целесооб-
разности введения в КоАП РФ до-
полнительных статьей за легализа-
цию преступных доходов. При этом 
не известно, каким будет размер 
предполагаемых административ-
ных штрафов за отмывание. Со-
гласно статьям 174 и 174.1 УК РФ 
максимальная величина штрафа 
определена в миллион рублей или 
зарплату обвиняемого за шесть лет.

Артем БЕЛОУСОВ
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Каждая ознакомительная поездка оставля-
ет неизгладимые впечатления. Визит в порт Гам-
бург в составе совместной делегации Эксперто-
консультативного совета (ЭКС) и Общественного 
совета (ОС) ФТС России во главе с его председа-
телем Леонидом Лозбенко не стал исключением.

Удалось пообщаться с начальником Глав-
ного таможенного управления (ГТУ) порта Гам-
бург, руководителем ветеринарной инспекции, 
представителями управляющей компании порта, 
с разработчиками информационного сервиса 
портового комьюнити. Отдельную благодарность 
заслужила организатор поездки – руководи-
тель представительства порта Гамбург в Санкт-
Петербурге Наталья Капкаева.

Особый интерес вызывало знакомство с тем, 
как в ФРГ устроены органы государственного кон-
троля. Оказалось, что таможенное ведомство яв-
ляется структурным подразделением Министер-
ства финансов ФРГ, так называемый 3-й отдел. 
Кроме сбора собственно таможенных налогов, он 
также взыскивает акцизные и федеральные нало-
ги и сборы. Налоговая служба ведает региональ-
ными налогами и налогами с физлиц.

Таможенная служба Германии (некий аналог 
ФТС России) дает до 50% доходов бюджета стра-
ны. Помимо фискальной и статистической функ-
ций, она отвечает за борьбу с отмыванием денег 
и нелегальной трудовой миграцией.

Ветеринарный контроль осуществляет Ве-
теринарная импортная служба (ВИС). Она явля-
ется региональным государственным контроли-
рующим органом (ГКО) (подчиняется властям 
Земли Гамбург), но по договоренности с феде-
ральным правительством и ЕС также проводит 
ветеринарный импортный контроль. ВИС отве-
чает за безопасность продуктов питания и жи-
вотного, и растительного происхождения. Всего 
в ФРГ действует более 300 постов ветеринар-
ного контроля. Карантинный контроль возложен 
на другие ведомства.

В ФРГ между органами принята практика 
передачи полномочий. Например, в некоторых 

портах таможенники также проводят погранич-
ный контроль. Сейчас обсуждается идея переда-
чи таможне части полномочий ветеринаров.

Таможенный контроль

В ФРГ двухуровневая система таможенных 
органов. Она включает Генеральную дирекцию 
(некий аналог ФТС России), 43 главных таможен-
ных управления (ГТУ), которые можно сравнить с 
нашими таможнями, и 250 таможенных постов. 
Понятий «специализированная таможня» или 
«ограничение компетенции по видам товаров» у 
них нет. Поэтому подакцизные товары оформляют 
обычные таможенные органы. В Минфине и Та-
моженной службе ФРГ также отсутствует понятие 
планового задания по сбору платежей в бюджет.

В штате Таможенной службы ФРГ 39 тыс. 
сотрудников, в ГТУ Гамбурга их 1100. Из-за при-
ближения Brexit штат хотят увеличить. На новых 
сотрудников возложат таможенный контроль 
товаров, произведенных в Великобритании или 
вывозимых на остров. Начальнику ГТУ подчине-
ны подразделения финансового контроля, вну-
тренних ревизий (аналог СПК в ФТС России), PR-
служба и ряд помощников (в том числе по защите 
прав меньшинств и гендерному равноправию).

В аппарате ГТУ три блока: «А» (численность 
70 человек) – работа с персоналом, организа-
ционные вопросы, бухгалтерия; «В» (100 чело- 
век) – консультирование, выдача предвари-
тельных решений по кодам товара, оценка та-
моженной стоимости, внесение изменений 
в декларации после выпуска; «С» – силовые под-
разделения. В него входят 4 экипажа водных ка-
теров и наземные мобильные группы.

Остальные сотрудники (более 500 человек) 
трудятся на таможенных постах. Они также вхо-
дят в три блока: AG10, AG20 сосредоточены на 
оформлении импорта, AG30 – на оформлении 
экспорта. Таможенный контроль после выпуска 
осуществляют сотрудники постов. Оценочно им 
занимаются 10% сотрудников.

В ФРГ у таможенников очень высокая со-
циальная защищенность: месячная зарплата 
2400 евро, плюс серьезные соцгарантии. Случаи 
коррупции крайне редки, в ГТУ Гамбурга с 2001 
года зафиксирован лишь один случай. Инспектор 
может работать удаленно – из дома.

В арсенале ГТУ Гамбурга стационарный и 
мобильный инспекционно-досмотровый ком-
плекс (ИДК) и один портативный сканер (для 
коробок). Сканирование проводят редко – не-
сколько раз в день. С помощью ИДК в основном 
ведут борьбу с террористическими угрозами, 
а не с контрабандой товаров.

Объем оформления в 2017 году составил 
1,307 млн деклараций. Для сравнения: в про-
шлом году ФТС России оформила почти 4 млн 
деклараций. В режим экспорта ГТУ Гамбурга об-
работало 16,5 млн товарных позиций, в режиме 
импорта – 2,9 млн, на транзит пришлось 1,4 млн 
деклараций. Предварительно подается до 60% 
деклараций. Остальные, в том числе на товары, 
подконтрольные иным ГКО, подаются в момент 
прибытия. Обычно выпуск декларации занимает 
1 минуту. Знакомые российским таможенникам 
контрольные показатели эффективности дея-
тельности (КПЭДы) отсутствуют.

Предварительную информацию (ПИ) пере-
возчик подает за 24 часа до отхода судна из пор-
та отправления. Ответственности за ее непред-
ставление нет. Бывают случаи подачи ПИ после 
выхода судна. ПИ должна содержать сведения 
об отправителе и 6 знаков товарного кода. Сто-
имость товара не указывается. ПИ служит только 
для целей обеспечения безопасности. Обязате-
лен один из вариантов ответа: «Ввоз разрешен/
ввоз запрещен/ввоз разрешен после контроля 
в первом порту ЕС».

При ввозе и вывозе товаров таможня и тер-
миналы не проводят радиационный контроль. 
Исключение – риски, например после аварии 
на Фукусиме (Япония). Последовательность та-
моженных операций не отличается от принятой 
в РФ. Временное хранение до 90 дней, исключе-

Порт Гамбург и его таможня работают в связке
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ний нет. Набор таможенных процедур аналогичен 
(кроме ввоза товаров для контингента НАТО).

Важное отличие – клиент при подаче декла-
рации выбирает категорию срочности. Если она 
повышенная, но при этом есть необходимость в 
проведении таможенного контроля в форме до-
смотра, то его могут произвести на территории 
импортера. Правда, не удалось выяснить, взима-
ются ли за это сборы. Если досмотр не срочный, 
то полномочия в отношении товара передают от 
терминала перевозчику. Он вывозит груз на та-
моженные посты (вне терминалов, но в пределах 
порта) для досмотра.

Из 16 тыс. зарегистрированных в Евросою-
зе уполномоченных экономических операторов 
(УЭО) 8 тыс. работают в Германии. Для них и для 
импортеров, предоставивших финансовые га-
рантии, срок уплаты платежей – 15-е число сле-
дующего месяца. Практически все импортеры 
предоставляют финансовые гарантии (обеспече-
ние уплаты таможенных платежей).

Значительную часть таможенных процедур 
осуществляют таможенные представители. Дело 
в том, что объем информации и сложность за-
полнения документов не позволяют это делать 
неподготовленному сотруднику. Досмотр про-
водится в пределах 4% товарных партий, до 5% 
из них выбирает генератор случайных чисел.

Отсутствует понятие «регистрация» – лю-
бая поданная декларация регистрируется авто-
матически. Также нет автоматического выпуска. 
По законам ФРГ XIX века всякая налоговая или 
таможенная декларация считается поданной и 
принятой, если «ее проверило больше одной 
пары глаз». Сейчас идет неспешное обсуждение 
изменения законодательства, но, поскольку всех 
всё устраивает, сроки его завершения туманные.

Таможенные органы ФРГ не контролируют 
контейнеры, ввезенные в рамках международ-
ной перевозки. По мнению немецкой таможни, 
несовпадение транспортных пломб не является 
критичным фактором. В большей степени кон-
троль ведется на основании автоматизирован-
ной системы управления рисками (СУР). Меры 
контроля назначают обычно не по физическому 
(визуальному) контролю, а по программным ме-
тодам проверки.

Инспектор таможни наделен существен-
ными полномочиями. Он, например, может при-
нять дополнительные меры контроля в случаях, 
когда программный продукт СУР не рекомендует 
транспортное средство к досмотру. Также воз-
можна обратная ситуация, и инспектор отменяет 
меры, назначенные системой.

Ветеринарный контроль

Для ввоза ветеринарных грузов в ветери-
нарную службу подача ПИ обязательна. По при-
бытии товара импортер подает в бумажном виде 
ветеринарную декларацию GVDE (GDE – для пи-
щевых продуктов неживотного происхождения). 
К ней прилагается ветеринарный сертификат 
страны происхождения. В ФРГ, как и в России, 
под ветеринарный контроль подпадают все това-
ры животного происхождения, за исключением 
сильно переработанных, например креветочные 
чипсы, оливки с анчоусами и т. п.

В 2017 году Ветеринарная служба Гам-
бурга (70 сотрудников) проверила 28 500 им- 
портных партий товаров животного проис-
хождения (22 000 партий продуктов питания, 
6500 – корма для животных и сырье для фар-
мацевтики); 6300 партий, отправляемых тран-
зитом (речной, автомобильный и железнодо-
рожный транспорт); 25 000 партий, уходящих 
трансшипментом (морской транспорт).

Проверяют в три этапа. Сначала идет доку-
ментальный контроль. Он проводится в отноше-
нии всех товарных партий. Второй этап – иденти-
фикационный контроль. Проводится выборочно 
в отношении одного контейнера из товарной пар-
тии, но иногда досмотры бывают и 100-процент-
ные. В их рамках могут осуществлять простей-
шие исследования (замер температуры товара, 
уровня РН и т. п.). Третий этап – лабораторный 
контроль, предусматривающий углубленные ис-
следования. Он основан на СУР.

На объем контроля влияет страна проис-
хождения. Так, мясо из Новой Зеландии исследу-
ют в 2% случаев, а товары из остальных стран – 
в 20%. На лабораторный контроль отправляют до 
50% партий птицы из Азии. Понятия «условный 
выпуск не для реализации» нет. Правда, иссле-
дования проводятся в кратчайшие сроки. Оказа-
лось, что в ФРГ знают о проблеме рактопамина 
в свинине, но из-за отсутствия ее импорта из 
США на практике с ней не сталкивались.

Решения по итогам ветеринарного кон-
троля стандартные: разрешение ввоза/запрет 
ввоза(реэкспорт)/уничтожение/разрешение 
на промпереработку (например, при наруше-
нии температурного режима). Также в 2017 году 
проверено 8000 партий неживотного происхож-
дения. Из них 179 партий – в рамках директивы 
ЕС (на токсины в орехах), 669 партий подвергли 
повторному контролю (при обнаружении нару-
шений он возможен в течение 3 лет), остальные – 
в рамках СУР.

«Единое окно»

В ФРГ при ввозе товаров «единого окна» 
(B2G – от англ. Business-to-government) нет, 
а таможенная служба Германии отказывает-
ся выполнять его роль. Поэтому в порту Гам-
бург реализовано «единое окно» B2B (англ. 
Business to business). Среди прочего по этому 
каналу поступает информация от ГКО о приня-
тии тех или иных решений.

Однако подачу сведений в ГКО участники 
ВЭД (экспедиторы, перевозчики и терминалы) 
осуществляют напрямую, в том числе через та-
моженных представителей. Результаты проверки 
и решения ГКО передают в коммерческое «еди-
ное окно».

В порту Гамбурга проект «единого окна» 
реализует компания Dakosy. Поскольку она 
в равных долях учреждена терминалами горо-
да, судоходными компаниями и экспедиторами 
(портовым сообществом), то проблем со вза-
имодействием с ней у бизнеса не возникает. 
С ее «единым окном» взаимодействует более 
2500 компаний. При экспорте работа ведется на 
платной основе, при импорте – на условно бес-
платной (за счет акционеров).

Контейнерные терминалы

В программе визита целый день был отве-
ден посещению контейнерных терминалов HHLA, 
где мы увидели настоящую футуристическую 
картину: 90% площади оперирует без персона-
ла. Крановщики присутствуют лишь на операци-
ях, где терминал взаимодействует с внешними 
транспортными средствами (судами и автомо-
бильными контейнеровозами).

Все операции внутри терминала полно-
стью автоматизированы. Сразу после того, как 
кран STS (ship-to-shore) в ручном режиме сгру-
жает контейнер (или два, так как спредер может 
взять сразу пару 20-футовых контейнеров), его 
осматривает тельман на предмет повреждений 
и целостности пломб. Далее он автоматически 
ставится на автопилотируемый тягач-площадку, 
двигающийся на электрической тяге. Его аккуму-
ляторные батареи меняют два раза в сутки.

Навигация проходит по вмонтированным 
в покрытие терминала радиодатчикам. Тягач 
привозит контейнер к стеку, где его подхватывает 
RMG-кран. На каждый стек их два: один для вы-
грузки контейнеров с автопилотируемых тягачей, 
второй – для погрузки на платформы или на кон-
тейнеровоз. Краны разного калибра. Это сдела-
но не случайно: если один сломается, то второй 
сможет проехать над или под ним.

Единственная часть терминала, куда из-
редка заходят люди, – это стэки с розетками для 
подключения рефрижераторных контейнеров. 
На остальной части терминала даже свет не за-
жигают. Снег и тот убирают автопилотируемые 
машины. Заезд и выезд контейнеровозов макси-
мально автоматизирован. У аккредитованных во-
дителей есть чип-карта, которую прикладывают 
к терминалу на въезде.

На табло загорается инструкция, к како-
му гейту/крану нужно ехать. Никаких бумажных 
пропусков и т. п. На автомобильном и железно-
дорожном пункте пропуска стоят системы рас-
познавания номеров машин и контейнеров. Оши-
бочный ввоз или вывоз контейнера практически 
исключен.

Отдельная история – система железных до-
рог в порту Гамбург. Каждый день здесь обраба-
тывают 160 контейнерных поездов. Пусть они в 
среднем везут 40 TEU, а не привычные нам 50-60 
длинных платформ, – это все равно гигантские 
цифры.

В качестве вывода можно сказать: из того, 
что довелось увидеть на контейнерных термина-
лах Гамбурга, немецкие таможенные технологии в 
целом не впечатлили какими-то суперсовремен-
ными проектами и идеями. Никаких особых инно-
ваций, подобных нашему автовыпуску, не видно. 
Однако четкая работа должностных лиц, основан-
ная на правильной мотивации, дает свои плоды.

Судя по всему, работой ГТУ порта Гамбург 
удовлетворены как немецкие импортеры и экс-
портеры, так и власти ФРГ и Евросоюза. При 
этом, если сравнить количество выпущенных 
деклараций, КПД немецкой таможни в целом 
в десятки раз выше, чем российской.

Юрий КОВАЛЕВ,
член правления НП «Гильдия «Гермес»,

специально для «ТН»
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Геополитические события, 
связанные с развалом Советского 
Союза, кардинальным образом по-
влияли на формирование структуры 
таможенных органов современной 
России. Формирование границ с 
бывшими союзными республиками 
сопровождалось появлением новых 
таможенных постов. Одним из них 
стал многосторонний автомобиль-
ный пункт пропуска (МАПП) Иванго-
род, который нынче отмечает свое 
25-летие.

После объявления Эстонией 
независимости, в начале 1990-х 
годов участок границы, проходив-
ший по реке Нарове, превратился 
в форпост России на западном на-
правлении. Именно тогда, в октя-
бре 1993 года, на российской сто-
роне моста через реку и появился 
международный автопереход. 
За прошедшие годы у него сложи-
лась богатая история, которая изо-
билует знаменательными события-
ми и интересными фактами.

Изначально, до того как было 
построено административное зда-
ние, наличие таможенного поста 
обозначал только установленный 
шлагбаум. Между двумя автомо-
бильными дорогами стояла бочка 
с горючим, возле которой спаса-
лись от мороза инспекторы тамож-
ни и сотрудники милиции, взаимо-
действовавшие тогда с таможней 
в вопросах защиты экономических 
интересов страны. Поскольку госу-
дарственная граница еще не была 
обозначена, то пограничная охрана 
здесь отсутствовала.

Кингисеппская таможня в пря-
мом смысле слова оказалась на 
передовом рубеже борьбы с кон-
трабандой. Чтобы пресечь каналы 
утечки грузов, по сухопутной части 
границы даже рыли траншеи, слов-
но противотанковые рвы. Напомню, 
что после установления таможен-

ной границы с Эстонией на этом 
участке свою преступную деятель-
ность развернули многочисленные 
группировки контрабандистов.

Отсутствие законов о границе 
между двумя странами исключа-

ло привлечение к уголовной от-
ветственности лиц, занимавшихся 
незаконным промыслом по пере-
мещениею товаров и ценностей с 
одной стороны на другую.

Прежде всего начало 1990-х 
ознаменовалось утечкой из России 
цветных металлов, горюче-смазоч-
ных материалов, леса. Сталкиваясь 
с незаконным провозом через гра-
ницу многотонных машин с контра-
бандой, безоружные таможенники 
нередко имели дело с вооруженны-
ми людьми.

После утверждения в мае 1993 
года государственной границы 
между Россией и Эстонией и при-
нятия в том же году Таможенного 
кодекса Российской Федерации со-
вершенные на границе преступле-
ния стали рассматриваться в рам-
ках Уголовного кодекса РФ. Именно 
тогда и появился МАПП Ивангород. 
На момент открытия он считался 
одним из самых современных на 
Северо-Западе и по своему техни-

ческому оснащению полностью со-
ответствовал уровню западноевро-
пейских стандартов.

Только за первый год работы 
его инспекторы при проведении 
досмотра в автобусах эстонского 
направления изъяли более 120 икон 
и много других предметов культо-
вого назначения, большинство из 
которых, по заключению экспертов 
Санкт-Петербургской научно-ис-
следовательской лаборатории су-
дебной экспертизы, имели церков-
но-историческую ценность.

Надо сказать, что этот россий-
ско-эстонский участок границы в 
своем роде уникален тем, что граж-
дане здесь могут перемещаться на 
транспорте и пешком. Два погра-
ничных берега реки Наровы соеди-
няет мост Дружбы – так его называ-
ют местные жители.

За четверть века существова-
ния пункт пропуска давно исчерпал 
свои возможности. Из-за постоянно 
увеличивающегося потока транс-
портных средств, пересекающих 
границу на этом участке, нагрузка 
на мост с каждым годом возрас-

тает. Минувшее лето стало жарким 
не только по погодным условиям. 
В отдельные дни количество легко-
вых автомобилей превышало норму 
в два раза.

Разгрузить пешеходное на-
правление помогло открытие дву- 
стороннего пункта пропуска через 
государственную границу Пару-
синка. Этого события долго ждали 
жители Ивангорода и Нарвы. При-
граничные города на протяжении 
многих лет связывали два моста. 
Большой – через реку Нарову и 
маленький, соединивший два го-
родских рабочих района: иван-
городскую Парусинку и нарвский 
Кренгольм. Юбилейный год озна-
меновался сносом старого поме-
щения пункта упрощенного про-
пуска. Рядом с ним возвели новое 
здание. Заказчиком объекта высту-
пило ФГУП «Росгранстрой».

Ежедневно по мосту в обе сто-
роны проходит по 1200 человек. Пик 
нагрузок на МАПП Ивангород тра-
диционно приходится в выходные и 
праздники. В эти дни таможенники 
особенно внимательно контроли-
руют перемещаемые через границу 
товары и транспортные средства.

Все годы работы МАПП Иван-
город в некотором роде играет роль 
«ворот в Россию». Здесь встречают 
и провожают граждан, следующих 
в Евросоюз. На посту проходят па-
спортный и таможенный контроль 
отправляющиеся в Европу музы-
канты, спортсмены и официальные 
делегации. Нынешнее лето для 
МАПП Ивангород прошло под зна-
ком оформления гостей мундиаля.

Ольга ДЯТКО,
пресс-секретарь 

Кингисеппской таможни,
специально для «ТН»

Четверть века на границе
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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)

Минфин приказом от 12.092018 № 192н 
изменил наибольшие размеры суммы как од-
ной, так и всех банковских гарантий, выданных 
одним банком, для принятия их уполномоченны-
ми таможенными органами.

Теперь максимальная сумма одновремен-
но действующих банковских гарантий, выданных 
одним банком, включенным в реестр кредит-
но-финансовых учреждений, имеющих право их 
выдавать, должна составлять 20% от величины 
собственных средств (капитала) банка, а одной 
гарантии – 5% от величины этих средств.

При этом банки, предоставляющие гаран-
тии, должны участвовать в системе обязатель-
ного страхования вкладов физлиц и соответство-
вать одному из трех критериев: находиться под 
прямым или косвенным контролем Банка Рос-
сии; иметь кредитный рейтинг не ниже уровня 
«А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале 
для РФ, присвоенный кредитным рейтинговым 
агентством «Аналитическое Кредитное Рейтин-
говое Агентство», или не ниже уровня «ruА-» по 
национальной рейтинговой шкале для РФ, при-
своенный агентством АО «Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА».

Возможные размеры банковских гарантий 
предусмотрены и для банков, участвующих в си-

стеме обязательного страхования вкладов физ-
лиц, но не соответствующих упомянутым крите-
риям. Речь идет о случаях, когда банки и лица, 
под контролем либо значительным влиянием 
которых они находятся, действуют под иностран-
ными санкциями.

Максимальная сумма одновременно дей-
ствующих гарантий, выданных одним таким бан-
ком, не должна превышать 10% от величины его 
собственных средств (капитала), а наибольший 
размер одной гарантии – 2% от величины таких 
средств для банков, являющихся участниками 
системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц.

При этом банки второй категории должны 
иметь рейтинг не ниже «BBB-(RU)» или «ruBBB-», 
присвоенных по национальной рейтинговой шка-
ле для РФ. Банки, для которых в соответствии с 
упомянутыми критериями не может быть уста-
новлена максимальная сумма одновременно 
действующих гарантий или одной гарантии, мак-
симальные суммы гарантий не могут превышать 
0,01% и 0,001% величины собственных средств 
(капитала) банка соответственно. Такой норма-
тив установлен пунктами 1–7 приказа Минфина 
от 10.10.2011 № 126н.

Артем БЕЛОУСОВ

Правительство РФ расширило перечень 
товаров, аналоги которых не производятся в 
стране, и потому их ввоз освобожден от уплаты 
налога на добавленную стоимость (НДС).

Полный список содержит постановле-
ние Кабинета министров от 27.09.2018 № 1146 
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации». Документ 
вступил в силу 11 октября. Из него, в частности, 
следует, что НДС не будет облагаться импорт 
основных шкафов управления линией заливки 
шкафов холодильников, а также плавучие полу-
погружные буровые установки для разведочного 
и эксплуатационного бурения нефтяных и газо-
вых скважин глубиной до 7500 м.

Кроме того, актуализирован ряд кодов то-
варной номенклатуры внешнеэкономической де-
ятельности, от которой зависят ставки импорт-
ной и экспортной пошлины.

Александр ПОНОМАРЕВ

Облагать НДС 
не станут

Суммы перестанут быть 
фиксированными
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Подписку на журнал «Таможенные новости» 
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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

разъяснения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН

О таможенном регулировании 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации
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на www.ctm.ru

ВЭД-ИНФО
УНИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ВЭД

Актуальные редакции текста документов

Программу использует ФТС России

Контекстные гиперссылки в документах

в удобном электронном виде

Документы на постоянной основе наполняются перекрестными 
ссылками и ссылками на иные документы. Это позволяет 
одновременно работать в разных окнах как с основным документом, 
так и с теми, на которые он ссылается.

Федеральный закон № 289-ФЗ
Таможенный кодекс ЕАЭС
+ 72 000 документов в сфере ВЭД

Документы содержат актуальную редакцию текста, что особенно 
важно для больших документов (Кодекс, ФЗ), разные части которых 
могут вступать в силу в разное время.

и тысячи участников ВЭД

на www.ctm.ru
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Правила тарифного регулирования, принятые в Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕАЭС), в отношении автомобилей из Республики Арме- 
ния (РА)  начнут применять с 2020 года. Сейчас в режиме взаимной торгов- 
ли республики с другими государствами Союза есть ряд изъятий.

Они допускают при ввозе товаров в Армению применение специальных   
правил тарифного и технического регулирования, которые распростра- 
няются и на транспортные средства (ТС). Поэтому ввоз физическими ли-
цами для личного пользования автомобилей, зарегистрированных в РА, 
имеет ряд особенностей. О них таможенные органы РФ напоминают в связи 
с обращениями граждан, желающих ввезти в Россию ТС, приобретенное 
в Армении. При этом они апеллируют к тому, что наши страны являются чле-
нами ЕАЭС и перемещение товаров между ними должно быть свободным.

С этим никто не спорит, но есть нюансы. Так, основные нормы, регу-
лирующие порядок ввоза ТС в Армению, содержатся в пунктах 30–37 До-
говора о присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС от 29 мая 
2014 года, который был подписан в Минске 10 октября 2014 года.

Из его положений, как пояснили в ФТС России, следует, что «легковые 
автомобили и прочие моторные транспортные средства, классифицируе-
мые в товарных позициях 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31 Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, ввозимые физически-
ми лицами для личного пользования, являются товарами Союза, только 
если они были ввезены на территорию Республики Армения до подписания 
Договора (до 10.10.2014 г.)».

Ввоз таких ТС в Россию осуществляется любыми физлицами без огра-
ничений со стороны таможенных органов. В установленных случаях тамо-
женники могут оформить на них паспорта транспортных средств (ПТС). 
Однако после вступления Договора в силу в отношении автомобилей, 
ввозимых в Армению, не применяют таможенные платежи, установленные 
правом ЕАЭС. Такое правило действует в отношении ТС, ввезенных физ-
лицами, при их ввозе в общем порядке с уплатой таможенных платежей 
по декларации на товары (ДТ).

Это обусловлено пунктами 30-37 Договора и приложением № 4 к нему. 
Из них следует, что только в 2020 году в отношении ввозимых в Армению 
ТС начнут применять общие правила тарифного регулирования, предусмо-
тренные правом ЕАЭС. Поэтому автомобили, ввезенные в Армению после 
10 октября 2014 года, в России являются иностранными товарами.

Следовательно, временно ввозить их и использовать на территории 
других государств – членов ЕАЭС, в том числе и РФ, без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без внесения обеспечения их уплаты могут только лица, 
постоянно проживающие в Армении.

В ФТС России уточнили, что «ввоз и использование на территориях го-
сударств – членов Союза иными лицами автомобилей, зарегистрированных 
в РА, их отчуждение, передача в пользование и распоряжение допускаются 
только при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных по-
шлин, налогов в размере разницы уплаченных сумм таможенных пошлин, 
налогов и сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по став-
кам, действующим в соответствии с правом ЕАЭС».

Кроме того, согласно пункту 49 Договора и решению Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) от 14.04.2015 № 28 «О Порядке 
введения в действие технических регламентов Таможенного союза в Ре-
спублике Армения» применение техрегламента «О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) в отношении автомобилей, ввози-
мых в Армению, начнется только со 2 января 2020 года.

Поэтому для получения ПТС нужно подтвердить соответствие ввезен-
ного из Армении ТС, которое не является товаром ЕАЭС, требованиям ука-
занного техрегламента. Имеется в виду по экологическому классу, наличию 
устройства вызова экстренных оперативных служб.

В связи со сказанным таможенники рекомендуют лицам, планиру-
ющим приобрести в Армении ТС для личного пользования, точно устанавли-
вать дату его ввоза в республику. За дополнительной информацией следует 
обращаться в таможенные органы РФ, где можно получить консультации об 
особенностях применения таможенного законодательства в отношении ТС, 
являющегося в России иностранным товаром. При недекларировании, иных 
нарушениях порядка их ввоза, владельца могут привлечь к ответственно-
сти, установленной Кодексом РФ об административных правонарушениях.

По материалам ФРС России

Куплено в Армении
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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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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
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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 
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