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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.
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В рейтинге Doing Business – 2019 

Всемирного банка среди 190 стран Рос-

сия поднялась лишь на четыре ступени – 

на 31-е место. Задача же стояла войти 

в первую двадцатку.

Стр. 4–5

В  Н О М Е Р Е :

Российская валюта впервые с середи-

ны мая этого года стал самой рискованной 

денежной единицей в мире, сместив с не-

почетного в этом отношении первого ме-

ста турецкую лиру.

Стр. 2

Правительство расширило перечь 

стратегических товаров и ресурсов, за кон-

трабанду которых предусмотрена уголов-

ная ответственность. В него попали часы, 

изготовленные из драгоценного металла.

Стр. 7

Правительство РФ изменило ставки 

экологического сбора, уплачиваемого про-

изводителями и импортерами, которые са- 

ми не утилизируют отходы от использования 

товаров, подлежащих утилизации.

Стр. 25

Россия медленно, но верно становит-

ся своего рода онлайн- и офлайн-обмен-

ником криптовалют на «обычные» деньги – 

зачастую на доллары. Деньги передаются 

при личной встрече, и суммы здесь изме-

ряются «чемоданами наличных».

Стр. 17

Для упрощения процедур продажи то-

варов за рубеж онлайн-экспортеры, среди 

которых eBay, Farfetch, а также Россий-

ский экспортный центр, предложили вне-

сти поправки в Налоговый кодекс.

Стр. 16

Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением
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Российская валюта впервые с середины 
мая стал самой рискованной денежной едини-
цей в мире, сместив с непочетного в этом случае 
первого места турецкую лиру. Об этом сообщил 
Bloomberg.

В порту «Морской фасад» в ближайшей 
перспективе может появиться здание таможен-
ного досмотра, разгрузки и погрузки грузовиков. 
Рядом с ним построят вспомогательный корпус 
для производственного и инженерно-техническо-
го персонала. Проект обсуждался на совещании 
у вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Ал-
бина и получил одобрение на строительство. 

Как стало известно, в свою очередь рекон-
струкцию «Морского фасада» уже согласовал и 
Минтранс. После завершения работ порт сможет 
принимать не только пассажирские лайнеры, как 
это происходит сейчас, но и паромы с фурами, 
перевозящими внешнеторговые товары. Предпо-
лагается, что в год через терминал, который по-
явится по адресу: берег Невской губы В.О., дом 1, 
будет проходить 8300 грузовиков. Первые из них 
могут быть приняты уже в октябре 2019 года.

В связи с этим можно говорить о том, что 
к концу будущего года порт «Морской фасад» 
станет грузопассажирским, против чего активно 
выступают жители Васильевского острова. Они 
уже собрали более 2000 подписей под петици-
ей против этого проекта, так как его реализация 
означает, что по острову вскоре начнут курсиро-
вать большегрузы. Это отрицательно скажется 
и на дорогах, и на экологической ситуации.

Маргарита НОВИКОВ

Постановлением Правительства РФ от 
03.11.2018 № 1318 расширен перечень товаров, 
в отношении которых во временной декларации 
на товары (ВДТ) допускается указание одного 
классификационного кода в соответствии с еди-
ной Товарной номенклатурой внешнеэкономи- 
ческой деятельности Евразийского экономиче-
ского союза (ТН ВЭД ЕАЭС) в случае их помеще-
ния под таможенную процедуру экспорта.

Теперь это правило действует и в отноше-
нии товаров, выработанных из нефти (код ТН ВЭД 
ЕАЭС 2710), а также газов нефтяных сжиженных 

Россия подписала Конвенцию Совета Ев-
ропы о борьбе с преступлениями в отношении 
культурных ценностей. Об этом говорится в рас-
пространенном сообщении МИД РФ.

«Разработанная при активном россий-
ском участии конвенция является уникальным 
международным договором, создающим пра-
вовую основу для эффективной защиты куль-
турных ценностей не только на пространстве 
Европы, но и за ее пределами, – отметили в 
дипломатическом ведомстве. – Она предусма-
тривает криминализацию широкого ряда де-

В своих расчетах агентство основывается 
на данных о действиях трейдеров, готовых ку-
пить и продать валюту на рынке. Речь идет о по-
казателе risk reversal, который демонстрирует, 
насколько дороже стоят трехмесячные опционы 
на продажу валюты за доллары (опционы пут) от-
носительно трехмесячных опционов на покупку 
данной валюты за доллары (опционов колл).

Опционы пут дают возможность заработать 
на падении курса, соответственно показатель 
risk reversal отражает спрос на такие ставки. Для 
лиры, как уточнил Bloomberg, этот показатель 
снизился до 3,8 п.  п., а для рубля оказался выше. 
Произошедшую смену антилидера издание объ-
ясняет тем, что турецкая лира в последнее время 
укрепила свои позиции, серьезно ослабившиеся 
после августовского кризиса, случившегося в на 
фоне разногласий между Турцией и США.

Позже Вашингтон снял часть ограничений 
в адрес Анкары. Свою роль сыграли и действия 
ЦБ Турции, повысившего ключевую ставку до 
24%. На рубль же оказывает давление снижение 
цен на нефть, риск ужесточения американских 
санкций и недавний инцидент в Черном море.

Виталий НИКИФОРОВ

Рубль – самый рискованный

Вместе с Европой
яний, в том числе незаконный импорт из тре-
тьих стран, незаконный экспорт, уничтожение 
и повреждение, незаконный оборот культурных 
ценностей».

По мнению экспертов МИД РФ, сам факт 
разработки такого договорно-правового инстру-
мента «демонстрирует обеспокоенность госу-
дарств в связи со сложившейся ситуацией в этой 
области, указывая на их готовность принимать 
конкретные меры, направленные на борьбу с 
данным видом преступности».

ТАСС

(код ТН ВЭД ЕАЭС 2711, кроме 2711 21 000 0 
и 2711 29 000 0). В отношении вывозимой нефти 
сырой в полной декларации предусмотрено изме-
нение кода, заявленного во временной деклара-
ции, если в результате меняется ставка вывозной 
таможенной пошлины при условии, что в отноше-
нии нефти сырой применяются особые формулы 
расчета ставок вывозных таможенных пошлин.

В связи с принятием указанного выше доку-
мента с 16 ноября 2018 года утратило силу поста-
новление Правительства РФ от 01.03.2011 № 117.

«Kodeks.ru»

Перечень расширен

Фуры пойдут 
через остров

Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон о порядке применения нулевой ставки 
налога на добавленную стоимость (НДС) рези-
дентами территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОР) и свободного 
порта Владивосток.

Заместитель министра финансов России 
Илья Трунин пояснил, что возникли непредвиден-
ные трудности. Оказалось, что в Налоговом ко-
дексе РФ нет информации о перечне документов 
по нулевой ставке. Поэтому правительство реши-
ло исправить этот пробел и внести список тре-
буемых бумаг. Он будет таким же, как и в случае 
перемещения товаров на таможенную террито-
рию в особой экономической зоне. Среди прочих 
в список вошли копия контракта и свидетельства 
о регистрации в качестве резидента ТОР.

Петр ЕРШОВ

Исправили
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Пассажиров поезда «Янтарь», курсирующего между Калининградом 
и Москвой, в качестве эксперимента стали досматривать прямо в пути сле-
дования. Впервые пограничный и таможенный контроль провели 12 ноября 
на участке между станциями Черняховск и Чернышевское.

Как сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги, бла-
годаря этому планируется сократить время в пути еще на 30 минут. Пред-
варительные итоги эксперимента планируют подвести через два месяца.

«В прошлые годы за счет увеличения скорости движения составов 
и оптимизации расписания время поезда «Янтарь» в пути удалось сократить 
более чем на три часа. Дальнейшее развитие проекта предполагает сокра-
щение времени стоянки поезда на пограничной станции Чернышевское 
и проведение процедур госконтроля по ходу движения поезда на полигоне 
Калининградской железной дороги. Внедрение перспективной технологии 
позволит уменьшить время в пути еще на 30 минут», – рассказали в КЖД.

Уточним, что сейчас процедуры пограничного и таможенного контро-
ля в движущемся составе осуществляются только в скоростном поезде 
Allegro, курсирующем между Санкт-Петербургом и Хельсинки (Финляндия). 
С российской стороны контроль осуществляется на перегоне от Северной 
столицы до Выборга. Путь занимает 55 минут. За это время независимо 
от количества пассажиров все предусмотренные законодательством тамо-
женные процедуры должны быть проведены в полном объеме.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон, отменяющий 
административную ответственность 
за производство и оборот пива и пив-
ных напитков в пластиковых бутылках 
(ПЭТ) емкостью более 1,5 литра, вы- 
пускаемых для экспорта.  Теперь мож-
но осуществлять «производство, за-
купку, поставки, хранение и (или) пере-
возку в целях вывоза из РФ (экспорта) 
пива и пивных напитков» в такой таре.

Отметим, что пиво в ПЭТ объ-
емом более 1,5 литра становится 
все более популярным в Китае, 
Монголии, Киргизии и ряде других 
стран. По таможенной статистике, в 
стоимостном выражении в экспорте 
российских алкогольных и безалко-
гольных напитков доля пива в 2015 
году составила 25% и оценивалась 
в 105 млн долларов.

В целом экспорт пива в ПЭТ-
таре свыше 1,5 литра в среднем до-
стигает 7,5–8 млн долларов в год. 
Из-за недостатка в других видах 
упаковки на некоторых предпри-
ятиях доля выпуска и экспорта пива 
в ПЭТ достигает 80%.

Так, в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке стеклянные бутыл-
ки и алюминиевые банки вообще не 
выпускают. В связи с наметившимся 
сокращением внутреннего рынка 
пива, пояснили в Госдуме, и возник-
ло решение простимулировать мест-
ное производство данного напитка.

Сделать это депутаты реши-
ли за счет легитимизации экспорта 
пива в ПЭТ-таре. По их мнению, при-
нятие закона благотворно повлияет 
на рост выпуска, повысит загрузку 
предприятий. В связи с острой не-
рентабельностью производства это 
является «вопросом выживания для 
ряда производственных площадок».

Александр ПОНОМАРЕВ

В затянувшемся споре между 
Шереметьевской таможней и ком-
панией «Эппл Рус» (российская 
«дочка» Apple), похоже, близится 
окончательная развязка.

Стало известно, что на послед-
нем заседании Арбитражный суд 
Московской области признал дей-
ствия таможни в отношении компа-
нии незаконными и обязал вернуть 
перечисленные регулятору платежи 
на общую сумму 42,9 млн рублей, 
а также «уплатить проценты на сум-
му с лишне взысканных таможенных 
платежей».

Компания Аррle оспаривала 
принятое в апреле этого года ре-
шение Шереметьевской таможни 
о взыскании за ввоз iWatch тамо-
женной пошлины в размере 10% 
как за наручные часы. Общая сумма 
исковых требований Apple состав-
ляет 146,1 млн рублей.

Представители таможни со-
гласились вернуть платежи, но из-
за сложности с расчетом процен-
тов на день возврата просили суд 
взыскать только основную сумму, 
а компании предложили самой рас-
считать проценты и подать отдель-
ное заявление на их взыскание.

Напомним, что в 2016 году 
Apple подавала три иска против Цен-
трального таможенного управления 
и против Шереметьевской таможни 
с требованием признать Apple iWatch 
портативным устройством, однако 
таможенные органы оформляли эту 
продукцию как наручные часы, кото-
рые облагаются налогом. В сентяб- 
ре 2017 года Верховный суд Рос-
сии встал на сторону Apple, признав 
iWatch устройствами для передачи 
данных. Теперь стороны решают фи-
нансовую сторону данного дела.

Михаил ПАНКОВ

Деньги 
вернут

Теперь и 
в пластике

Вскоре ввозить в Россию або-
нентские спутниковые терминалы 
и станции смогут только зареги-
стрированные в стране операторы 
спутниковой связи. Иностранные 
компании будут лишены такого пра-
ва. Это ограничение предусмотре-
но в законопроекте, который уже 
внесен в Государственную думу.

В документе, подготовленном 
группой сенаторов, предлагается 
внести изменения в Федеральный 
закон «О связи». Авторы уточнили, 
что по действующему законодатель-
ству радиоэлектронные средства и 
высокочастотные устройства могут 
ввозиться в страну в соответствии с 
международными договорами, зако-
нодательствами Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и России.

В проекте предлагается за-
крепить положение, предусма-

тривающее, что импортировать 
«абонентские терминалы подвиж-
ной спутниковой и фиксированной 
спутниковой службы и абонентские 
наземные станции, находящиеся 
в движении и работающие в спут-
никовых системах», смогут только 
операторы, имеющие специальную 
лицензию на оказание услуг под-
вижной спутниковой связи.

Поскольку получать ее могут 
только российские организации, 
то такая мера поспособствует пре-
дотвращению угроз национальной 
безопасности. По мнению авторов 
документа, такие угрозы обуслов-
лены неконтролируемым ввозом 
в Россию абонентских терминалов 
и использованием в стране зару-
бежных спутниковых систем связи 
и доступа в Интернет.

Максим ИСАЕВ

Проверят без остановки

Можно лишь своим
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В целом по итогам года России не удалось 
достичь той цели, которую шесть лет назад по-
ставил Президент РФ Владимир Путин. В рейтин-
ге Doing Business – 2019, который составляется 
группой Всемирного банка, мы поднялись лишь на 
четыре ступени – на 31-е место среди 190 стран. 
Задача же стояла войти в первую двадцатку.

Правда, и при таком результате можно 
говорить о неком прогрессе. Например, уже 
существенно изменилось наше окружение – ка-
тегория стран, с которыми мы теперь, судя по 
данным Doing Business, себя можем соотносить. 
Если в 2011 году Россия находилась между Ни-
карагуа и Коста-Рикой, то теперь наши непо-
средственные соседи по рейтингу – Испания 
и Франция. При этом позади остались такие ев-
ропейские государства, как Швейцария, Порту-
галия и Нидерланды.

Отметим, что поднаторевшие в различного 
рода оценочных вывертах российские чиновни-
ки и на этот раз постарались представить фак-
тический провал задания главы государства как 
триумфальную победу. Так, министр экономиче-
ского развития Максим Орешкин заявил «Ведо-
мостям», что «если анализировать в целом си-
туацию, во многом задача решена – 31-е место 
не так далеко от 20-го, особенно если учитывать, 
что мы стартовали со 124-го».

Он даже немного пожурил Всемирный банк, 
пояснив, что тот почему-то еще не признал мно-
гие из проведенных у нас в 2017–2018 годах ре-
форм. Вот ведь какой нехороший! «Если их учи-
тывать, – считает министр. – Россия оказалась 
бы даже выше цели – на 18-м месте. Это оценка 
потенциала, где Россия может оказаться в бли-
жайшие несколько лет, если Всемирный банк 
признает наши реформы и страна не будет от-
ставать по проведению реформ от конкурентов».

Напомним, что, по правилам Всемирного 
банка, если реформа полностью не реализова-

на к 1 мая отчетного года, то она не учитывается 
в текущем исследовании. Следует отметить, что 
министр не стал развивать эту тему и не уточнил, 
какие именно реформы он имел в виду, сколько 
и какие из них еще не доведены до финала. Име-
ются веские подозрения, что список несделан-
ного был бы внушительным.

Еще дальше, чем министр, в восторженных 
оценках пошел помощник президента Андрей 
Белоусов, назвавший «выдающимся» получен-
ный результат. При этом он уточнил: «Мы стреми-
лись и будем стремиться расти в рейтинге Doing 
Business, но самоцель – улучшение инвестици-
онного климата. И результаты налицо, улучше-
ние по всем позициям, по некоторым – абсолют-
но революционное».

Нечто подобное при оценке достигнутых 
результатов часто звучит из уст некоторых отече-
ственных спортивных журналистов. Когда сооб-
щаются результаты соревнований, от них можно 
услышать сентенции такого рода: наши ребята 
старались, сделали все от них зависящее, по-
этому их нынешнее (обычно не призовое) место, 
безусловно, с бронзовым отливом. Радует, что не 
с золотым. Так и с местом в Doing Business: вы-
полнить поручение президента не получилось, 
но все же старались… Уже молодцы!

Вперед и вверх…

Ради справедливости уточним, что по-
ложительная динамика в данном вопросе все 
же действительно имеется. Так, по показателю 
«доступ к строительству (оценивается качество 
и скорость получения разрешения на строи-
тельство)», по которому у нас традиционно была 
слабая позиция, удалось сразу шагнуть через 
64 ступени и подняться до 48-го места.

Однако мы фактически пробуксовали по 
самому интересному и важному для нас показа-

телю «Международная торговля». Сделать впе-
ред удалось всего один шажок – на 99-е место, 
то есть разменяли сотню. Напомним, что в 2017 го- 
ду в этой сфере прогресс был более впечатляю-
щим – махнули сразу на 40 позиций.

Как следует из пояснений, авторы рейтин-
га посчитали, что за год таможенный контроль 
для российских экспортеров подешевел – 
с 665 до 580 долларов, а вот для импортеров 
он по-прежнему обходится в 587,5 доллара. 
По их мнению, не изменились и сроки проверок 
товаров на границе – для экспортеров они пре-
вышают одни сутки, а импортеров – двое суток. 
Правда, Всемирный банк отметил, что сама 
процедура стала проще.

Следует признать, что у российской сторо-
ны, особенно у представителей руководства ФТС 
России и некоторой части внешнеэкономическо-
го бизнеса, полученная оценка достигнутых ре-
зультатов, мягко говоря, вызвала определенное 
удивление и несогласие. Именно так, например, 
можно охарактеризовать реакцию на выставлен-
ные оценки первого заместителя руководителя 
ФТС России Руслана Давыдова.

Учитесь считать, господа

Напомним, выступая на прошедшем в 
Санкт-Петербурге в июне расширенном засе-
дании Консультативного совета по таможенной 
политике при Северо-Западном таможенном 
управлении (СЗТУ), он высказывал мнение, что 
«по итогам 2018 года Россия может серьез-
но улучшить свои позиции в рейтинге Doing 
Business по показателю «Международная тор-
говля». Как теперь видим, не случилось!

Еще летом, говоря о сотой позиции, на ко-
торой мы на тот момент находились, Руслан Да-
выдов заявил, что считает это место «абсолютно 
не соответствующим реальному положению дел 

Старались, но не получилось…
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в России. Надеемся, что в этом году нам удаст-
ся серьезно продвинуться вперед, поскольку, 
по нашим данным, таможенные процедуры стали 
совершаться быстрее».

По его словам, «в России средние показа-
тели по импорту автозапчастей и экспорту, ко-
торые сопоставляют специалисты Всемирного 
банка при подготовке рейтинга, стали очень не-
плохие. Так, среднее время проведения тамо-
женных процедур по автозапчастям составляет 
три часа, а выпуска декларации на экспорт со-
кратился до 10–20 минут.

Кроме этого, у нас активно внедряется про-
цедура автовыпуска, когда система сама, без 
участия инспектора, выпускает декларацию, 
проверяя риски. Так, например, на Магнитогор-
ском комбинате, который является одним из 
основных экспортеров стали, декларации выпу-
скаются в среднем за 6–7 минут. Это стало воз-
можным потому, что 40% деклараций выпускает-
ся в автоматическом режиме».

Руслан Давыдов тогда высказал мнение, что 
при составлении рейтинга Всемирный банк дол-
жен учитывать «реформы в виде конкретных нор-
мативных законодательных документов. В част-
ности, в этом году вступил в силу Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза, ко-
торый предусматривает время на выпуск декла-
рации не более 4 часов, за исключением случаев, 
когда проводятся дополнительные проверки.

Помимо этого, в 2018 году был отменен 
приказ Минтранса России, который предусма-
тривал доставку контейнера в порт за 48 часов до 
отхода судна. Считаю, что нынешние 72 часа на 

совершение контрольных операций, которые за-
считывают эксперты Всемирного банка, только 
за счет этой меры сократятся сразу на 48 часов.

Здесь следует учитывать и тот факт, что 
в рейтинге на равных условиях конкурируют те, 
у кого есть таможенные границы, и у кого их нет. 
Поэтому закономерно, что первые 17 мест за-
нимают страны Европейского союза, торгующие 
между собой и не имеющие таможенных границ 
и тратящие на подготовку документов один час.

С нашими основными торговыми партнера-
ми по импорту запчастей – Германией, а по экс-
порту стали – Италией – у нас есть таможенная 
граница, то есть мы априори не можем конкури-
ровать в этом вопросе со странами Евросоюза. 
Поэтому логично сравнивать Россию со страна-
ми ЕАЭС, например с Беларусью, которая в рей-
тинге занимает 30-е место».

Хуже быть не должно

Руслан Давыдов также пояснил, что в этом 
году «Всемирный банк зачел таможне восемь 
реформ, а обычно даже одна дает серьезное 
продвижение в рейтинге. Так, у нас произошло 
ускорение таможенных операций при экспорте 
на 6 часов – до 6 часов, и на 2 часа при импорте – 
до 12 часов. По нашим оценкам, все таможенные 
процедуры при экспорте безрисковой поставки 
(учитываются при составлении рейтинга) зани-
мают полчаса, а при импорте – 1,5 часа».

Из сказанного следует, что составители рей-
тинга, к которым у экспертов имеется много во-
просов, в очередной раз дали повод усомниться 

в объективности и обоснованности выставленных 
России оценок. Ведь они реально не учитывают 
сложившуюся в стране ситуацию. Отметим, что 
аналогичный подход со стороны Всемирного бан-
ка наблюдается и при рассмотрении состояния 
дел в нашей налоговой сфере, где за последние 
два года, безусловно, достигнут серьезный про-
гресс и произошел реальный прорыв. В том числе 
и с технологической точки зрения.

В нынешней ситуации остается лишь ждать 
и надеяться, что все положительные изменения, 
которые в последнее время происходят в стране 
в таможенной сфере, Всемирный банк все-таки 
в полном объеме учтет при составлении рей-
тинга по итогам 2019 года и Россия наконец-то 
ворвется в число мировых лидеров, в том числе 
и по показателю «Международная торговля».

Правда, не факт. Судя по тому, как нынче 
развиваются международные события, в том 
числе и отношения России со странами Запа-
да, зная, кто на самом деле рулит во Всемирном 
банке, оптимизм сразу куда-то улетучивается. 
Если же теперь в пресловутом рейтинге нас бу-
дут поднимать в год лишь на одно место, то не 
трудно подсчитать, сколько времени уйдет, пока 
удастся добраться до заветной двадцатки.

Вот только стоит ли об этом переживать? 
Как много лет назад говорила моя бабушка, «все 
переживем, главное, чтобы не было войны». 
Ее уже давно нет на этом свете, мы многое за эти 
годы пережили и еще переживем, да и война, 
к счастью, не случилась. Хочется верить, что на 
нашем веку ее не будет.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

На участке дороги, ведущей 
от Выборга к пункту пропуска Брус-
ничное на границе с Финляндией, 
вместо финских установили дорож-
ных знаки, соответствующие требо-
ваниям российского госстандарта, 
а также нанесли дорожную разметку.

Как рассказали «Фонтанке» 
в отделе пропаганды УГИБДД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, всего на участке в 20 км 
поменяли около 200 знаков. Разре-
шенная скорость, как и прежде, бу-
дет составлять 60 км/час, на мостах 
40 км/час. «Ограничение скорости 
обусловлено малыми радиусами 
кривых автодороги в плане и про-
филе, что не позволяет обеспечить 
безопасность дорожного движения 
с разрешенной в РФ скоростью дви-
жения вне населенных пунктов», – 
отметили в УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, ра-
боты выполнял подрядчик с фин- 
ляндской стороны в рамках реа-
лизации Проекта организации до- 
рожного движения (ПОДД) на тех-
нологической дороге, пролегающей 
вдоль Сайменского канала. На-

помним, что Финляндия арендует 
у России Сайменский канал и дорогу 
вдоль него до 2062 года. Финны не-
сут ответственность за содержание 
дороги. Она имеет статус техниче-
ской и не предназначена для боль-
ших туристических потоков.

Достигнута договоренность, 
что при наличии финансирования 
будут установлены дорожные ограж-
дения на участках дороги с ненор-
мативными откосами и Г-образные 
опоры со знаками в районе пункта 

пропуска. Предварительно эти рабо-
ты запланированы на 2019 год.

Как сообщила «Фонтанка», 
впервые о подготовке проекта орга-
низации движения на дороге вдоль 
Сайменского канала было объявле-
но в феврале 2018 года. Установка 
знаков и нанесение разметки стали 
его реализацией. В пресс-службе 
УГИБДД заявили, что постоянного 
поста ДПС здесь не будет.

Напомним, что стороны уже 
много лет обсуждают вопрос 

о строительстве альтернативной 
дороги, которая пройдет от Выбор-
га до пункта пропуска Брусничное. 
Специалисты уточняют, что первое 
технико-экономическое обоснова-
ние для ее строительства было под-
готовлено еще в 1990-х годах. Тогда 
же был сделан предварительный 
выбор участка для новой трассы.

В октябре 2018 года АНО «Ди-
рекция по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» представи-
ла обоснование варианта альтер-
нативного подхода к Брусничному 
вместо технической дороги вдоль 
Сайменского канала. Проект оце-
нили в 9,6 млрд рублей.

Однако весьма вероятно, что, 
как и предшественник, он рискует 
остаться лишь на бумаге. На прак-
тике все может ограничиться лишь 
установкой дорожных знаков и на-
несением разметки. Дело в том, что 
еще в 2017 году Минтранс отказал 
правительству Ленинградской об-
ласти в деньгах на строительство 
указанной альтернативной трассы.

Евгений КАЛИНИН

Пока хватило лишь на знаки
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Президент России Владимир Путин ратифицировал временное со-
глашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

Предполагается, что пока она будет создана сроком на три года. На-
помним, что соглашение было подписано в Астане 17 мая 2018 года для 
того, чтобы помочь развитию торгово-экономического сотрудничества 
между сторонами путем либерализации правил их взаимной торговли.

Документ закрепляет преференциальные ставки таможенных пошлин. 
При этом импортирующая сторона должна признавать как эквивалентные 
санитарные и фитосанитарные меры экспортирующей стороны. В силу со-
глашение вступит через 60 дней с даты получения последнего письменного 
уведомления о завершении государствами – членами Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и Ираном необходимых внутригосударствен-
ных процедур. Сейчас взаимная двухсторонняя торговля оценивается 
в 2,7 млрд долларов в год.

Стороны договорились, что не позднее чем в течение одного года с 
даты вступления данного документа в силу они должны начать переговоры 
для заключения постоянного соглашения о свободной торговле и заключить 
его не позднее чем через 3 года после даты вступления в силу соглашения 
либо принять решение о продлении его действия.

Отметим, что документе прописаны правила торговли между ЕАЭС и 
Ираном, приближенные к нормам Всемирной торговой организации (ВТО), 
в которой восточная страна не участвует. Так, по ряду обозначенных в согла-
шении товаров стороны обязуются не применять количественные запреты 
и не ограничивать их ввоз. Для Ирана установлены переходные периоды на 
выполнение ряда системных обязательств в сфере технического регулиро-
вания и таможенного администрирования.

Планируется, что в Иран с таможенными преференциями будут поступать 
различные виды мяса, кондитерские изделия, лекарства, а иранским овощам, 
фруктам, стройматериалам станет легче попадать на территорию ЕАЭС.

Василий СМИРНОВ

Санкт-Петербургская Аудиторская Фирма

Э Т А Л О Н

audit@af-etalon.com

• Аудит любой сложности
• Консультации по бухгалтерскому 

учету, налогообложению и 
законодательству 

• Юридическая помощь
Комплексный подход к решению задач вашего 

бизнеса!
8 (812) 904-87-35

www.af-etalon.com

Подведены первые итоги работы электронных таможен, которые по-
явились в системе ФТС России немногим больше месяца назад. Это прин-
ципиально новый вид таможенных органов, которого до недавних пор в 
нашей стране не было. Его появление предусматривалось программой ре-
формирования системы таможенных органов России, первый этап которой 
реализуется в этом году.

Напомним, что первой, с 24 октября 2018 года, начала работать При-
волжская электронная таможня. Через день вступили в строй Уральская и 
Северо-Кавказская. В 2019 году предусмотрено создание Авиационной и 
Сибирской электронных таможен и соответствующих ЦЭДов, а также кон-
центрация декларационного массива в ЦЭДах Балтийской, Центральной 
акцизной, Центральной энергетической и Московской областной таможен. 
Годом позже такие же таможенные органы откроются в Центральном, Даль-
невосточном, Северо-Западном и Южном таможенных управлениях.

Как отметили в ведомстве, электронные таможни работают в штат-
ном режиме. За две недели ноября в Центрах электронного деклариро-
вания (ЦЭД) Приволжской и Уральской электронных таможен удалось 
сконцентрировать оформление более 85% всех деклараций, поступаю-
щих в таможенные органы соответствующих региональных таможенных 
управлений. В Северо-Кавказской электронной таможне этот показатель 
превысил 95%.

По состоянию на 12 ноября 2018 года тремя электронными таможнями 
выпущено порядка 28,5 тыс. деклараций на товары (ДТ), из которых более 
4,5 тыс. – в автоматическом режиме. Так, в Приволжской электронной та-
можне в полностью автоматическом режиме зарегистрировано 62% всех 
поданных деклараций; выпущено – 21%. Среднее время авторегистрации 
не превышает 3 минут, а выпуска – 5 минут.

«Перенос декларирования в электронные таможни с технической точ-
ки зрения прошел практически незаметно для участников ВЭД, – подчер-
кнул первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов. – При 
этом процедуры стали более комфортными, сократилось время соверше-
ния таможенных операций. Нам удалось выйти на хорошие показатели для 
первого этапа работы. В перспективе в электронных таможнях и Центрах 
электронного декларирования будет сосредоточено до 99% всего деклара-
ционного массива соответствующих федеральных округов».

Уточним, что электронные таможни создаются для оптимизации про-
цесса декларирования, повышения открытости и предсказуемости та-
моженных операций. Еще одно непременное условие – все электронные 
таможни и ЦЭДы располагаются на площадях, находящихся в государ-
ственной собственности. Тем самым обеспечивается равноудаленность 
мест декларирования от участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), владельцев мест временного хранения и иных лиц.

Служба планирует, что к концу 2020 года на территории России будут 
функционировать три категории таможен: фактического контроля, элек-
тронные и полнофункциональные. Первые и подчиненные им таможенные 
посты будут осуществлять фактический контроль перемещения товаров, 
а также частичное декларирование отдельных категорий товаров.

Электронные таможни и ЦЭДы будут непосредственно заниматься 
электронным декларированием и документарным контролем. Полнофунк-
циональная таможня сможет проводить как декларирование, так и фактиче-
ский контроль товаров.

Маргарита НОВИКОВА

В зоне свободной торговли

Работают штатно
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коллизия

Правительство своим постановлением 
вновь расширило перечь стратегических товаров 
и ресурсов, за контрабанду которых предусмо-
трена уголовная ответственность. В этом не было 
бы ничего необычного, если бы не одно но: в ука-
занном списке, наряду с «рудами и концентрата-
ми драгоценных металлов, отходами и ломом из 
них, а также изделий из драгоценных металлов и 
природного жемчуга», теперь значатся и… «часы 
наручные, карманные и прочие, предназначен-
ные для ношения на себе или с собой, включая 
секундомеры, с корпусом, изготовленным из 
драгоценного металла или металла, плакирован-
ного драгоценным металлом».

Кроме того, стратегическим товаром стали 
«корпуса для часов, ремешки, ленты и брасле-
ты для часов, предназначенных для ношения на 
себе или с собой, и их части из драгоценного 
металла или металла, плакированного драго-
ценным металлом». Напомним, что указанный 
перечень включает в себя «существенно важную 
для внутреннего рынка Российской Федерации 
продукцию, в отношении которой в исключитель-
ных случаях могут быть установлены временные 
ограничения или запреты экспорта». Первона-
чально он был утвержден Кабинетом министров 
в декабре 2007 года.

Таким образом, как указано на сайте ФТС 
России, с 24 ноября, когда постановление от 
22.10.2018 № 1259 «О внесении изменений 
в перечень стратегически важных товаров и ре-
сурсов для целей статьи 226.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» вступило в силу, 
контрабанда часов и изделий из драгоценных 
камней и металлов на сумму более 1 млн рублей 
стала уголовным преступлением. Теперь нака-
зание по статье 226.1 может составить до 12 лет 
лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. 
Раньше за это была предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Как пояснил РБК адвокат, управляющий 
партнер BMS Law Firm Алим Бишенов, «внесе-
ние изделий из драгметаллов в данный перечень 
закрывает возможность для злоупотребления. 

До сих пор в статье 226.1 УК России в первую 
очередь был сделан акцент на чуть другие исто-
рии – контрабанду сильнодействующих, ядови-
тых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых 
веществ, ядерных материалов. То, что непосред-
ственно является угрозой жизни и здоровью че-
ловека или государственной безопасности».

Ранее в статье 226.1 это было прописано 
просто как стратегически важные товары и ре-
сурсы. В целом понятие оставалось довольно 
размытым. Поэтому существовало много воз-
можностей для злоупотреблений. Особенно со 
стороны тех, кто занимается мелким жульниче-
ством, незаконно перевозя через границу неуч-
тенные драгоценности, золотые изделия.

Теперь в законе конкретизировано, что та-
кого рода деяния наносят ущерб государству. 
Уточним, что в прошлом году Минфин подгото-
вил законопроект о введении уголовной ответ-
ственности за ввоз в страну в крупном объеме 
санкционных товаров. В ведомстве утверждали, 
что данная норма позволит «повысить эффектив-
ность противодействия контрабанде отдельных 
видов стратегически важных товаров и ресурсов, 
в частности лесоматериалов». Однако, к счастью, 
эта идея пока не реализована.

Определенная логика в данном решении 
все-таки имеется. Как отмечают эксперты, се-
годня на «серый» импорт приходится львиная 
доля российского рынка дорогих часов и укра-
шений. Не особо положительно повлияло на си-
туацию введение в свое время новой контроль-
ной меры, предусмотренной вступившим в силу 
с 23 июля сего года Федеральным законом от 
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» в редакции от 23 апреля 2018 года. Она 
обязывает продавцов изделий из драгметаллов 
проверять в базе Росфинмониторинга паспорт-
ные данные тех, кто совершает покупку на сумму 
выше 40 тыс. рублей.

Знакомые с положением дел в данной обла-
сти утверждают, что новые ограничения в целом 

будут реализованы, так как ФТС России в послед-
нее время наладила реальный обмен информа-
цией с коллегами из других стран. Теперь наши 
таможенники могут получать сведения о сделан-
ных россиянами за границей дорогих покупках. 
Они поступают по двум каналам: через систему 
Tax free и от зарубежных правоохранителей. Оба 
канала работают уже год.

О том, что ФТС России располагает тако-
го рода данными, косвенно говорит следующий 
факт: недавно ведомство обнародовало данные 
о физических лицах за первую половину 2018 
года. Из них следует, что в отчетный период граж-
дане ввезли в РФ драгоценных камней, металлов 
и изделий из них на 7,03 млн долларов. В то же 
время специалисты признают, что при переме-
щении через границу на таможне может возник-
нуть проблема с адекватной оценкой часов или 
драгоценностей.

Напомним, что по действующим правилам 
обязательному декларированию сейчас подле-
жат лишь ввозимые в Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) товары стоимостью свыше 
10 тыс. евро. За нарушение этой нормы грозит 
штраф от 50 до 200% стоимости товара. В неко-
торых случая не исключается и их конфискация. 
При этом обязанности декларировать вывози-
мые изделия из драгоценных камней и металлов, 
а также другие дорогостоящие товары нет. 

Однако, чтобы избежать возникновения 
всякого рода коллизий на таможне, ФТС России 
рекомендует соотечественникам по собствен-
ной инициативе при выезде за рубеж подавать 
пассажирскую декларацию и указывать в ней 
имеющиеся при себе пусть и бывшие в употре-
блении, но дорогие вещи и ювелирные изделия. 
Наличие декларации позволит свести к мини-
муму вероятность претензий со стороны тамо-
женников при возвращении домой. Отметим, 
что указанные выше изменения не вводят но-
вый порядок перемещения таких товаров через 
границу и не изменяют их разрешенное к ввозу 
количество.

Наталья ГЛЕБОВА

Золотые часы стали стратегическим ресурсом



№ 11 (240) 2018

8

www.customsnews.ru

эксперт

Уважаемые читатели, данной статьей за-
вершается рассмотрение основных положе-
ний существующего порядка регулирования на 
территории Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС, Союз) деятельности уполномоченных 
экономических операторов (УЭО). В данной пу-
бликации будет продолжено рассмотрение упро-
щений, которые сейчас находятся в арсенале 
УЭО. Разговор по этой теме начался в прошлом 
номере, в опубликованной в ней статье рассмо-
трены специальные упрощения для УЭО.

Как тогда отметил, на данный момент в рас-
поряжении операторов находится более полутора 
десятка упрощений, а их конкретный объем за-
висит от типа свидетельства, которое получило 
то или иное УЭО. Уточню, что в максимально воз-
можном объеме воспользоваться предлагаемыми 
действующим законодательством упрощениями 
могут обладатели свидетельства 3-го типа.

На мой взгляд, в ближайшей перспективе 
достаточно интересным и вполне востребован-
ным должно стать такое упрощение, как выпуск 
товаров до подачи декларации на товары (ДТ). 
Правда, на данный момент его можно отнести к 
разряду проблемных. Сразу обращаю внимание, 
что в нашем контексте, безусловно, ассоциирую 
это упрощение с УЭО. Как известно, в настоящее 
время на практике его применяют в отношении 
некоторых категорий товаров, например, под-
верженных быстрой порче, а также гуманитарной 
помощи и кое-чего иного.

До недавнего времени заявление о выпуске 
товаров до подачи ДТ представлялось в таможен-
ный орган исключительно на бумажном носителе. 
Это делало невозможным полноценную автома-
тизацию процессов при выпуске товаров до по-
дачи ДТ и применение системы управления ри-
сками (СУР). Поскольку ряд сведений, например 
о таможенной стоимости, не подлежит указанию 
в данном документе, это оказалось серьезной ла-
зейкой для недобросовестных участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД).

В результате доверие к данному инструмен-
ту в целом было сильно подорвано, а таможенные 

органы стали тщательнее проверять товары, заяв-
ленные к выпуску до подачи ДТ. В том числе по этой 
причине для УЭО предусмотрено представление 
исключительно электронного заявления без пода-
чи сопроводительных документов. Считаю, что для 
правильных пользователей данного упрощения 
возможность подачи электронного заявления о вы-
пуске товаров до подачи ДТ является своего рода 
панацеей, которая позволяет исключить субъек-
тивный подход со стороны контролирующих орга-
нов. Это не раз отмечали представители бизнеса в 
ходе работы над главой Таможенного кодекса (ТК, 
Кодекс) Союза, посвященной УЭО.

Правилами предусмотрено, что УЭО должен 
подавать ДТ до 15-го числа следующего месяца. 
Это фактически предоставляет компаниям право 
не только пользоваться и распоряжаться това-
рами сразу после их выпуска, но также дает им 
отсрочку по уплате таможенных платежей – до 
момента подачи ДТ, максимум на 45 дней. Кроме 
того, в данном случае УЭО не вносит обеспечение.

Как отмечал, с практическим применением 
данного упрощения пока имеются определенные 
проблемы. При этом надеюсь, что постепенно 
проблемы, сдерживающие его применение, бу-
дут нивелироваться. Так, что с 1 января 2018 года 
вступило в силу решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) от 13.12.2017 
№ 171. Оно утвердило форму и порядок заполне-
ния упомянутого ранее заявления.

В разрезе транзита

Напомню, что технология завершения тран-
зита на площадках УЭО получила отражение в 
Кодексе Союза практически в полном объеме. 
До этого на протяжении нескольких лет данный 
вопрос являлся очень болезненным. Так, в за-
конодательстве имелось достаточно много про-
белов относительно регулирования возможности 
завершения транзита на складе УЭО перевоз-
чиком, не являющимся УЭО. В целом не испра-
вило ситуацию в лучшую сторону и вступившее 
в силу в мае 2017 года решение Коллегии ЕЭК 
от 21.11.2016 № 157.

Как известно, в Кодексе Союза подробно 
описаны действия перевозчика, УЭО и тамо-
женного органа. Кроме того, удалось законода-
тельно закрепить переход ответственности на 
каждом этапе. Так, предусмотрено, что теперь 
все операции проводятся на складе УЭО и с его 
участием. При этом самому перевозчику не обя-
зательно иметь статус УЭО, и он может не прибы-
вать в таможенный орган, чтобы проставить нуж-
ные штампы. В результате при доставке товаров 
на склады УЭО существенно снижается вероят-
ность появления разногласий между перевозчи-
ками и получателями.

В то же время заранее однозначно оговари-
вается, когда могут быть сняты средства иденти-
фикации и товары следует считать находящимися 
на временном хранении, что влияет на момент 

перехода ответственности по уплате таможенных 
платежей. Судя по поступающим от бизнеса обра-
щениям, следует признать, что даже с учетом ны-
нешней детализации процедуры в данном вопро-
се все равно еще имеет место ряд разночтений.

Новое упрощение,
но с давней историей

Еще одна нашумевшая и достаточно вос-
требованная технология – удаленный выпуск то-
варов. На сегодня в России уже накоплен опре-
деленный опыт ее практического применения. 
При этом в ходе использования данной техно-
логии совершения таможенных операций было 
выявлено множество проблем, злоупотреблений 
и рисков. Поэтому вопрос о возможности ее при-
менения участниками ВЭД на сегодня является 
достаточно сложным и, что самое главное, не-
прозрачным. Более того, в отношении выпуска 
товаров до подачи ДТ данная технология практи-
чески не работает.

Здесь следует отметить, что согласно ТК 
ЕАЭС операторы, отнесенные к низкому уровню 
риска, могут рассчитывать на получение упро-
щения в отношении совершения таможенных 
операций, связанных с таможенным деклари-
рованием и выпуском товаров, в таможенном 
органе, который отличен от таможенного орга-
на, в регионе деятельности которого находятся 
перемещаемые через границу товары. Однако 
необходимо привести одно уточнение: в данном 
случае таможенные органы должны быть рас-
положены на территории одного государства – 
члена Союза.

Подчеркну, что в применении данного спе-
циального упрощения для УЭО нет каких-то осо-
бых условий, за исключением того, что в случае 
его использования таможенное законодатель-
ство государств – членов ЕАЭС при необходимо-
сти может устанавливать собственный порядок 
совершения указанных таможенных операций.

В последнее время для операторов также 
появились упрощения, связанные с применени-

Вадим КОЗАЕВ: 
без взаимодействия не обойтись
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эксперт

ем средств идентификации. Так, УЭО, облада-
ющие свидетельством 1-го типа, теперь имеют 
возможность по использованию собственных 
пломб, то есть в пунктах пропуска перевозчику 
больше не надо снимать пломбы УЭО для того, 
чтобы вместо них таможенный орган навешивал 
свои. При этом пломбы УЭО должны удовлет-
ворять требованиям, которые устанавливает 
Комиссия. По этому вопросу уже подготовлен 
проект решения Коллегии ЕЭК. Его текст сейчас 
согласовывается со Сторонами.

Для оператора со свидетельством 2-го ти-
па предусмотрена возможность использования 
средств идентификации, которые находятся в 
арсенале таможенных органов. В этом случае 
порядок их применения также устанавливает Ко-
миссия. Данное упрощение также предполагает 
возможность использования УЭО в ряде случаев 
уже пломб таможенных органов. Проект решения 
по данному вопросу пока только разрабатыва-
ется. При этом со стороны бизнеса пока не на-
блюдается особой заинтересованности в данном 
упрощении, хотя, по моему мнению, перспективы 
у него все же есть.

К дискуссии готовы

Теперь кратко обозначу некоторые косвен-
ные преимущества УЭО, отраженные в главах 
Кодекса Союза, которые не касаются операто-
ров напрямую. Как известно, в практике пере-

довых стран УЭО занимают определяющее по-
ложение. Среди прочего в данном случае речь 
идет о взаимодействии, которое можно назвать 
ядром или основой программы УЭО. Именно 
оно отражает наличие высокого уровня доверия 
между бизнесом и таможней. Дело в том, что 
основной посыл программ УЭО за рубежом – 
наличие углубленных контактов, проведение 
регулярных встреч и консультации операторов 
с таможенными органами.

Подчеркну, что в ряде стран наличие воз-
можности установления таких, можно сказать, 
более тесных контактов даже считается одной 
из ключевых привилегий УЭО. Практика пока-
зывает, когда у оператора есть право оператив-
но связаться с контролирующим органом, про-
консультироваться и решить с ним возникшую 
проблему, это в дальнейшем позволит на деле 
исключить жалобы и судебные разбиратель-
ства. Проведение регулярных встреч в рамках 
неких совместных консультативных органов по-
могает заинтересованным сторонам выявлять 
локальные либо системные проблемы и со-
вместными усилиями выработать потенциаль-
ные пути их решения.

Как известно, в Кодексе Союза взаимодей-
ствию таможенного органа и УЭО посвящена от-
дельная статья – 443. В ней есть ряд интересных 
положений, в том числе косающихся определе-
ния должностных лиц таможенных органов, от-
ветственных за организацию взаимодействия с 

операторами, и аналогичных правил в отношении 
УЭО. Надеюсь, что данные положения не останут-
ся декларативными нормами, а будут эффективно 
реализовываться и применяться на практике.

Положения о взаимодействии и консульта-
циях таможенных органов с УЭО содержатся в ста-
тье 363. Со своей стороны при Консультативном 
комитете по таможенному регулированию ЕЭК 
мы создали некую площадку – Рабочую группу по 
развитию института УЭО в ЕАЭС. Надеюсь, что для 
обеспечения взаимодействия с УЭО аналогичные 
площадки со временем также будут организованы 
и таможенными органами стран – членов Союза.

Кроме того, в ТК ЕАЭС предусмотрена воз-
можность заключения соглашения между та-
моженным органом и оператором. Исходя из 
положений Федерального закона от 03.08.2018 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который вступил в силу с 4 сентября 
этого года, применявшаяся ранее в РФ практика 
подписания такого рода документов будет про-
должена и в дальнейшем. Это положительно по-
влияет на развитие института УЭО в России.

Вадим КОЗАЕВ,
начальник отдела анализа рисков

и постконтроля Департамента
таможенного законодательства

и правоприменительной практики ЕЭК,
специально для «ТН»

Президент России Владимир Путин под-
писал закон, ратифицирующий соглашения о 
финансировании и реализации программ 
приграничного сотрудничества России с Лит-
вой и Эстонией на 2014–2020 годы. Соответ-
ствующий документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что программы пригра-
ничного сотрудничества направлены на реше-
ние общих вызовов приграничных территорий 
посредством реализации совместных проектов 
Калининградской, Псковской, Ленинградской об-
ластей и Санкт-Петербурга, а также приграничных 
регионов Литвы и Эстонии.

Отмечается, что для России такой формат 
реализации приграничного сотрудничества – эф-
фективный инструмент решения вопросов эконо-

мического и социального развития приграничных 
регионов, а также дополнительный источник фи-
нансирования региональных инициатив.

В документе определены такие правовые ос-
новы взаимоотношений сторон в рамках програм-
мы, как размеры финансовых взносов сторон, 
порядок перечисления средств и условия при- 
остановления сторонами платежей по програм-
ме, ее институциональная составляющая и пе-
риод реализации, порядок проведения закупок 
в рамках реализации конкретных проектов, на-
логовое и таможенное регулирование, согласно 
которому применяется режим наибольшего бла-
гоприятствования в соответствии с законодатель-
ством каждой из сторон.

Кроме того, определен порядок раскрытия 
информации и передачи персональных данных 
участвующих в программе физических лиц в базы 
данных органов управления программой и по обо-
снованному требованию – в контрольные органы 
ЕС, процедура возмещения необоснованных или 
нецелевым образом израсходованных программ-
ных средств, порядок осуществления контроля за 
расходованием средств программы и предотвра-
щения нарушений, мошенничества и коррупции.

Также установлены правила проведения 
закупок, согласно которым предусмотрено раз-
деление российских проектных партнеров на 
две категории: юридические лица, осуществляю-
щие закупки согласно положениям документа, и 
юридические лица, руководствующиеся при осу-
ществлении закупок законодательством России.

РИА «Новости»

Сотрудничество будет развиваться

На китайском острове Хайнань без полу-
чения визы российские граждане могут отдыхать 
30 дней. Об этом в информационном сообще-
нии о правилах безвизового посещения данного 
китайского региона напомнил Ростуризм.

По данным ведомства, для увеличения по-
тока гостей на остров властями введена политика 
безвизового туризма для граждан 59 государств, 
в том числе и России. Наши граждане могут от-
дыхать на Хайнане без виз, если их визит про- 
длится не более 30 дней. При этом о своей поезд-
ке необходимо заранее уведомлять хайнаньские 
туристические агентства. Для посещения других 
регионов Китая необходимо оформить визу.

Максим ИСАЕВ

Без визы – 
на 30 дней
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мероприятие

Северо-Западное таможен-
ное управление (СЗТУ) продолжило 
проведение для заинтересованных 
лиц публичных мероприятий, на ко-
торых рассматриваются результаты 
правоприменительной практики в 
сфере таможенного дела. Начало 
процессу было положено в 2017 
году по инициативе правительства.

Очередное обсуждение вопро-
сов правоприменительной практики 
таможенных органов СЗТУ состоя-
лось 20 ноября 2018 года на площад-
ке Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты. Оно прошло 
под председательством первого за-
местителя начальника СЗТУ Сергея 
Березина с участием руководства и 
специалистов СЗТУ, представителей 
крупных отраслевых бизнес-ассоци-
аций, компаний, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятель-
ность (ВЭД) в Северо-Западном 
федеральном округе, а также пред-
ставителей федеральных органов 
исполнительной власти, правоохра-
нительных, контролирующих и иных 
государственных структур, средств 
массовой информации.

В приветственном слове прези-
дент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты Юрий Бурча-
ков особо отметил, что «таможенные 
органы региона занимают открытую 
позицию в решении проблемных во-
просов внешнеторговой деятельно-
сти и установлении делового диалога 
с бизнес-сообществом».

«Публичные обсуждения пра-
воприменительной практики явля-
ются одним из ключевых звеньев 
проекта «Внедрение системы ком-
плексной профилактики нарушений 
обязательных требований», входя-
щего в приоритетную программу 
«Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности. ФТС России 
активно в ней участвует», – уточнил 
Сергей Березин. – С 2017 года мы 

ежеквартально проводим такие 
публичные мероприятия. На них 
совместно с представителями го-
сударственных органов и бизнес-
сообщества обсуждаем актуальные 
вопросы таможенной политики, 

итоги деятельности СЗТУ и его та-
можен, решаем проблемные во-
просы, разбираем типичные нару-
шения обязательных требований, 
совместно вырабатываем предло-
жения по совершенствованию та-
моженного законодательства».

На этот раз в повестке значи-
лись три вопроса. Первый касался 
особенностей совершения тамо-
женных операций при перемеще-
нии товаров через таможенную 
границу Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) железнодо-
рожным транспортом. О них рас-
сказал начальник Выборгского 
железнодорожного таможенного 
поста Выборгской таможни Вадим 
Юрицин.

Второй доклад была посвя-
щен рассмотрению практики при-
нятия в СЗТУ предварительных 
решений о классификации товаров 
в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности ЕАЭС. С ней 
собравшихся познакомила началь-
ник отдела товарной номенклатуры 

и происхождения товаров Службы 
федеральных таможенных доходов 
СЗТУ Галина Кушнер.

Третьим пунктом повестки стал 
краткий обзор судебной практики 
по делам об оспаривании решений, 
действий (бездействия) таможен-

Таможня и бизнес продолжили диалог
ных органов управления, принятых/
совершенных в соответствии с Та-
моженным кодексом ЕАЭС. По дан-
ной теме выступила заместитель 
начальника правового отдела Пра-
вовой службы СЗТУ Мария Стальма-
кова. Также были даны ответы на во-
просы, поступившие от участников 
ВЭД в ходе предыдущего публич-
ного мероприятия, состоявшегося в 
августе этого года. В этот раз пред-
ставители бизнеса также получили 
возможность напрямую задать во-
просы представителям СЗТУ и по-
лучить на них компетентные ответы, 
обменяться мнениями по обсуждав-
шимся темам.

Подводя итоги заседания, 
Сергей Березин поблагодарил со-
бравшихся за активную позицию и 
высказанные мнения. Он отметил, 
что «сложившаяся практика про-
ведения публичных обсуждений, 
большое количество участников 
говорят о востребованности и ак-
туальности мероприятия. Поэтому 
СЗТУ планирует продолжить прак-
тику проведения такого рода меро-
приятий и в следующем году».

Первый вице-президент, ге-
неральный директор Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Михаил Лобин 
положительно оценил усилия СЗТУ, 
направленные на повышение про-
зрачности контрольно-надзорной 
деятельности таможенных орга-
нов, создание в Северо-Западном 
регионе оптимальных условий для 
ведения предпринимательской де-
ятельности, связанной с внешней 
торговлей.

Пресс-служба СЗТУ



№ 11 (240) 2018

11

www.customsnews.ru

противостояние

Экономика страны, как и живые организ-
мы, со временем приспосабливается к любым 
неблагоприятным условиям, в которых прихо-
дится развиваться. Примером тому Россия, ко-
торая более четырех лет находится под между-
народными санкциями, введенными Западом 
в 2014 году из-за событий на Украине и присо-
единения Крыма.

Как посчитали в МИДе, за последние семь 
лет против нас санкции вводили 62 раза. Однако 
целей, которые ставили оппоненты, добиться в 
полном объеме не получилось. Это признают и за-
рубежные эксперты. Так, в озвученном еще в про-
шлом году в Организации Объединенных Наций 
(ООН) докладе представитель ее Совета по пра-
вам человека Идрис Джазари отметил, что «эко-
номика России адаптировалась к ограничитель-
ным мерам США и Евросоюза, а после падения 
основных показателей в 2017 году даже перешла 
в фазу роста. Мне представляется, что если санк-
ции останутся, они не будут оказывать драматиче-
ского воздействия на ситуацию в России».

Он уточнил, что «в России происходит адап-
тация к политике торговых партнеров, возникают 
новые структуры и приходят новые инвесторы. 
Безусловно, новые модели торговли на первона-
чальном этапе потребуют определенных затрат, 
однако в дальнейшем их эффективность вырас-
тет. Следует признать, что результатом санкци-
онной политики стал ущерб не целевой стране, 
а системе международной торговли в целом».

Как известно, на «недружелюбные дей-
ствия партнеров» Россия ответила симметрич-
но, запретив с 2014 года ввоз «отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения которых 
является государство, принявшее решение 
о введении экономических санкций в отноше- 
нии российских юридических и (или) физических 
лиц или присоединившееся к такому решению».

Эмбарго вводили в три этапа: с 2014 года в 
отношении стран Евросоюза, США, Австралии, 
Канады и Норвегии, с 2015 года – Исландии, 
Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 
года – Украины. Как уточнил глава МИДа Сергей 
Лавров, внешнеполитическое ведомство оцени-
вает ущерб зарубежных стран от антироссийских 
санкций в 100 млрд долларов. Он подчеркнул, что 
«Россия должна привыкнуть существовать в ус-
ловиях международных санкций, она не должна 
оглядываться на ненадежных партнеров на внеш-
них рынках, а также привыкнуть существовать 
и развиваться в условиях международных огра-
ничительных мер».

Однако следует признать, что санкции, без-
условно, имеют для экономики РФ негативные 
последствия. Они не стали фатальными, но на-
несли серьезный урон. По оценке экономистов 
Bloomberg, из-за них с 2014 года Россия недосчи-
талась примерно 6% ВВП. Они подчеркивают, что 
«действия властей РФ сглаживают внешние шоки, 
но с учетом того, что в будущем санкционное дав-
ление будет только усиливаться, не стоит ждать 
устойчивого ускорения российской экономики».

По подсчетам других экономистов, Россия 
в целом потеряла 10% ВВП. Дело в том, что, 
кроме санкций, негативный эффект дают струк-
турные ограничения, падение цен на нефть и 
нынешняя денежно-кредитная политика ЦБ РФ, 
которая в ущерб росту направлена на инфляци-
онное таргетирование. В ответ правительство и 
президент, основываясь на своих, лишь им из-
вестных данных, оптимистично оценивают си-
туацию в экономике и рассчитывают, что после 
2020 года ВВП начнет расти более чем на 3% 
в год. При этом правительство согласно с тем, 
что санкции «мешают экономике развиваться».

Еще одной проблемой стал уход иностран-
ного капитала из стран с развивающимися рын-
ками, к которым относится и Россия. Как от-
мечают эксперты, это бегство спровоцировано 
повышением американским Федрезервом клю-
чевой ставки. Это делает доллар и долларовые 
активы более привлекательными. Напомним, 
что в этом году ФРС уже трижды поднимала 
ставку, в декабре ожидается четвертое повыше-
ние – до 2,25–2,5%.

По оценке аналитиков, при отсутствии огра-
ничительных мер экономика России могла бы 
расти значительно быстрее. В «Центре развития» 
НИУ ВШЭ считают, что в третьем квартале это-
го года инерционные оценки дали рост в 2,4%. 
На деле же, по данным Росстата, он составил 
1,3%. На этом фоне правительство и ЦБ намере-
ны продолжить жесткую бюджетную и денежно-
кредитную политику, которой они придержива-
ются в последнее время.

Так, чтобы сбить инфляционные ожидания, 
подскочившие после ослабления рубля более 
чем на 13%, Банк России повысил ключевую 
ставку до 7,5%, что почти в два раза превышает 
уровень инфляции. Прогнозируется, что на ко-
нец года рост цен останется в пределах целевого 
уровня в 4%. Однако ЦБ пока предпочитает не 
давать повода считать, что в декабре ставка бу-
дет снижена.

Тем временем с прошлого года Минфин 
изымает в резервы доходы бюджетной систе-
мы, получаемые от продажи нефти по цене выше 
40 долларов за баррель. На полученные «лиш-
ние» рубли ЦБ покупает валюту и размещает ее 
за пределами страны. Ожидается, что в нынеш-
нем году Минфин потратит на это около 4 трлн 
рублей, что равно примерно четверти текущих 
расходов федерального бюджета.

Согласно консенсус-прогнозу «Центра раз-
вития» экономика РФ в 2018 году вырастет на 
1,7%. Банк России и Министерство экономиче-
ского развития называют 1,5–2% и 1,8% соот-
ветственно. Напомним, что в будущем году еще 
одним «рукотворным» ограничителем станет по-
вышение с 1 января 2019 года налога на добав-
ленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. За счет 
этого правительство надеется собрать дополни-
тельные средства.

Они нужны для выполнения поставленных 
президентом приоритетных целей националь-
ного развития. Кабинет министров считает, что 

прибавка за счет роста НДС позволит достичь 
желаемого результата без привлечения средств 
из резерва и не меняя бюджетное правило. При 
этом глава Минэкономразвития Максим Ореш-
кин признает, что «рост налоговой нагрузки при-
ведет к скачку инфляции, ухудшению положения 
населения и к сокращению темпов роста ВВП.

Следующий год во многом станет переход-
ным, с непростым первым кварталом. По нашей 
оценке, связано это будет с тем фактом, что по-
вышение НДС произойдет с 1 января 2019 года, 
а активная фаза реализации национальных про-
ектов начнется ближе к середине года. На первый 
квартал также придется максимальное замедле-
ние кредитной активности, вызванное волатиль-
ностью на финансовых рынках. По итогам года 
рост останется положительным, но замедлится 
до 1,3%. Инфляция ускорится до 4,3%. Пиковое 
значение по инфляции мы пройдем в начале года 
на уровне около 5%».

При этом власти полагают, что с 2020 года 
начнется некое восстановление экономическо-
го роста, которое по итогам года составит 2%, 
а в дальнейшем достигнет отметки в 3%. Одна-
ко многие экономисты, прежде всего зарубеж-
ные, сомневаются в реальности столь оптими-
стичного прогноза. Например, в своем обзоре 
Bloomberg отмечает, что «негативный эффект от 
санкций носит долгосрочный эффект и ставит 
под сомнение, что России удастся выйти на тра-
екторию устойчивого роста в 3% и выше. Для до-
стижения этого уровня нужно резкое повышение 
производительности труда. Предпосылок для 
этого в ближайшей обозримой перспективе пока 
не наблюдается».

По оценке иностранных экспертов, в си-
туации с Россией, кроме санкций, спад ВВП 
также обусловлен падением цен на нефть. Под-
лило масло в огонь и Правительство РФ, кото-
рое всеми правдами и неправдами пыталось 
обуздать инфляцию, при этом отложив развитие 
промышленности на второй план. Как признает 
член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк, 
«в 2014 году бизнес оказался не готов к вводу 
антироссийских санкций. Они перевернули с ног 
на голову отношения наших предпринимателей 
с зарубежными партнерами.

В очень сжатые сроки иностранный капитал 
оказался крайне опасным и даже недоступным. 
Выяснилось, что отечественная сырьевая база 
почти неразвита, а импорт иностранных техно-
логий во многие сектора промышленности стал 
невозможным. Санкции нарушили поставки то-
варов, прежние логистические цепочки стали не-
актуальными».

Среди экспертов превалирует мнение, что 
негативный эффект от западных санкций будет 
только нарастать. Ведь среди прочего они за-
трагивают импорт технологий, большинства из 
которых у России просто нет. Это усилит наше 
технологическое отставание от передовых стран, 
прежде всего ЕС и США. Так что впереди нас ждут 
непростые времена.

Артем БЕЛОУСОВ

Ничто не проходит бесследно…
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Согласно вступившим в силу в этом году 
новым таможенным правилам опытным компани- 
ям – уполномоченным экономическим операто-
рам (УЭО), получившим этот статус до 31 декабря 
2017 года, для его сохранения необходимо в те-
чение 2019 года пройти процедуру переоформ-
ления. В противном случае они потеряют право 
называться УЭО и не смогут пользоваться предо-
ставляемыми им законодательно специальными 
упрощениями.

Чтобы этого не произошло, как уже отме-
чал, всем УЭО необходимо к 31 декабря будуще-
го года в полном объеме, особо это подчеркну, 
завершить переоформление своего нынешнего 
статуса УЭО в соответствии с нормами Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического со-
юза (ТК ЕАЭС). Как показывает и теория, и прак-
тика, средняя расчетная продолжительность 
процедуры получения нового свидетельства 
может составить до 9 месяцев. Исходя из это-
го, расчеты показывают, что компании, которые 
начнут решать данный вопрос позднее 1 апреля 
2019 года, могут в итоге не успеть завершить 
процедуру к моменту окончания переходного 
периода.

Как справедливо указывают эксперты, ис-
ходя из складывающейся на сегодня ситуации, 
уже в ближайшей перспективе актуальность про-
блемы, обусловленной достаточно большой про-
должительностью сроков переоформления, нач-
нет неуклонно возрастать. Дело в том, что в силу 
объективных причин подавляющее большинство 
компаний-УЭО еще не начало делать даже первые 
необходимые в этой ситуации телодвижения и за-
няло некую оправданно-выжидательную позицию.

Уже сейчас понятно, что «ждать милостей от 
природы» в лице ФТС России и региональных та-
моженных органов как минимум наивно. Поэтому 
можно с большой долей уверенности утверждать: 
если в ближайшие четыре месяца (до 01.04.2019) 
ситуация в корне не изменится, а компании, кото-
рые сейчас держат паузу, не направят в уполно-
моченные таможенные органы заявления о пере-
оформлении статуса УЭО, то они рискуют потом 

столкнуться с тем, что ФТС России просто физи-
чески не сможет до установленного законом дня 
«Х» обработать все поступившие запросы.

Для компаний, которые своевременно не 
получат новые свидетельства, это будет озна-
чать, что после с 1 января 2020 года они не толь-
ко будут вынуждены приостановить применение 
предусмотренных для УЭО специальных упроще-
ний. Так, претендентов на получение свидетель-
ства УЭО 3-го типа, которые не завершат проце-
дуру переоформления в срок, может поджидать 
еще один неприятный сюрприз.

Он кроется в положениях подпункта 1 пун-
кта 5 статьи 433 и пункта 3 статьи 465 ТК ЕАЭС, 
которые предполагают, что для получения свиде-
тельства УЭО 3-го типа компания должна иметь 
двухлетний стаж работы в качестве УЭО. Не стоит 
исключать вероятность того, что в этой ситуации 
ФТС России может выбрать традиционно консер-
вативный для нее подход к трактовке закреплен-
ных ТК ЕАЭС условий, то есть посчитать, что на 
момент принятия решения о включении в реестр 
УЭО 3-го типа компания обязана не только иметь 
необходимый стаж, но и быть включенной в ре-
естр УЭО в момент принятия решения о выдаче 
свидетельства УЭО 3-го типа.

Поспешишь, других 
насмешишь

Если служба примет такую трактовку, то она 
реально лишит возможности получить свиде-
тельство 3-го типа те компании, которые не пере-
оформили в срок свой статус и по этой причине 
были исключены из реестра. Конечно, можно 
будет попытаться одновременно получить сви-
детельства 1-го и 2-го типа, что открывает перед 
УЭО те же возможности, что и свидетельство 3-го 
типа. Однако затраты на приобретение двух ука-
занных документов гораздо выше, чем на получе-
ние третьего.

В этой связи напрашивается вопрос: если 
опоздание с переоформлением несет в себе 
такие риски, то почему же в массе своей УЭО 
не торопятся подавать заявления в ФТС России 
и запускать столь важную процедуру? При этом, 
в целом объективно оценивая риски складываю-
щейся ситуации, ведомство в последнее время 
все активнее призывает бизнес не затягивать 
с переоформлением.

Ответ, в принципе, находится на поверхно-
сти. Дело в том, что ФТС России до сих пор четко 
не сформулировала правила, по которым она в бу-
дущем намерена играть (работать) с УЭО. Имен-
но поэтому большинство компаний предпочитает 
повременить с переоформлением своих свиде-
тельств, посчитав, что «не зная броду, не стоит со-
ваться в воду». Пока же у бизнеса нет четкого от-
вета на ряд вопросов, прежде всего касающихся 
конкретных требований таможни к системе вну-
треннего учета, используемой УЭО в его работе.

На данный момент от службы по этому по-
воду поступило слишком мало информации, 
а ее отсутствие не только не проясняет ситуа-
цию, а лишь провоцирует появление новых, бо-
лее острых вопросов. В ответ ФТС России пред-
почитает обходиться яркими, но, к сожалению, 
малосодержательными выступлениями пред-
ставителей службы на различных конференциях 
и размещением презентаций о них на своем офи-
циальном портале.

Так, в интервью газете «Ведомости» (опубли-
ковано 23.10.2018) руководитель ведомства Вла-
димир Булавин сказал: «Уполномоченных опера-
торов действительно мало – всего 185 компаний. 
И дело не в том, что наши требования слишком 
жесткие, просто мало кандидатов. Но мы этот ин-
ститут будем развивать». При этом не понятно, как 
служба собирается это делать на практике.

Например, относительно системы учета 
операторов ФТС России ограничилась лишь раз-
мещением еще весной 2018 года на Федераль-

Пора начать действовать сообща
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ном портале проектов нормативных правовых 
актов предварительный вариант своего нового 
приказа об отчетности УЭО, который пока так и 
остается проектом. Правда, на портале службы 
недавно появился раздел, посвященный УЭО, но 
по интересующему всех вопросу там приведен 
лишь один малоинформативный комментарий.

Опять эксперименты

Не проясняет ситуацию и инициатива ФТС 
России о проведении с рядом крупных компаний 
эксперимента «по проверке таможенными орга-
нами наличия системы учета товаров, предостав-
ления удаленного доступа к содержащимся в ней 
сведениям лиц, претендующих на включение в 
реестр УЭО и включенных в него, с применени-
ем Единой автоматизированной информацион-
ной системы таможенных органов (ЕАИС ТО)». 
Как пояснили в ведомстве, этот пилотный проект 
ставит целью «выработку технического решения 
по накоплению информации из системы учета 
компании-УЭО в промежуточной базе – «витрине 
данных» – с последующей выгрузкой полученных 
сведений в ЕАИС ТО».

У бизнеса по этому эксперименту сразу воз-
никло очень много вопросов. Начиная с очевидно 
избыточного объема специфической информа-
ции, которая, по мнению ФТС России, должна 
включаться в учетные данные по УЭО. Здесь 
изначально заложено противоречие принципу 
«рационального ведения бухгалтерского учета», 
поскольку не обеспечено разумное соотношение 
затрат на формирование информации о конкрет-
ном объекте бухгалтерского учета и полезности 
(ценности) запрашиваемой информации.

Эксперты также обратили внимание на не-
обоснованно продолжительный, по их мнению, 
срок проведения эксперимента: он продлится 
до августа 2019 года. Получается, что на момент 
его завершения до финиша процедуры пере-
оформления останется всего четыре месяца. 
Кроме того, имеются пробелы в определении 
правового статуса «удаленного доступа таможни 
к системе учета УЭО». Это не позволит при его 
организации четко определить права и обязан-
ности сторон.

На наш взгляд, необоснованно расширен 
перечень лиц, в отношении которых таможенные 
органы могут предъявлять требования о необ-
ходимости согласования регламента информа-
ционного обмена, составе и формате данных в 
системе учета УЭО. При предлагаемом службой 
подходе, скорее всего, произойдет смешение 
традиционных импортеров с УЭО, осуществляю-
щими деятельность в сфере таможенного дела, 
с предъявлением требований о приеме к бухгал-
терскому учету таможенного представителя то-
варов, перемещаемых его клиентами.

Еще один долгожданный документ, разра-
ботку которого ФТС России еще ведет, – новый 
административный регламент по предоставле-
нию государственной услуги по ведению реестра 
уполномоченных экономических операторов. 
К сожалению, на момент написания статьи он не 
был издан. Поэтому до сих пор никто не может 
разъяснить компаниям требования ФТС России, 
которые она намерена предъявлять к УЭО.

Если в ближайшее время ситуация не из-
менится и служба не завершит работу по форми-
рованию нормативной базы, регламентирующей 
условия и процедуру прохождения проверок при 
включении в реестр УЭО, то не исключено, что на 
момент завершения переходного периода число 
компаний, обладающих статусом УЭО, в России 
резко сократится.

Возьмемся за руки, друзья…

Чтобы этого не произошло, ведомству 
необходимо, во-первых, как можно быстрее 
сформировать четкую и внятную стратегию 
и структуру требований к системе учета УЭО. Она 
должна основываться на принципе рационально-
сти и учитывать отраслевые особенности тех или 
иных компаний-операторов. При этом следует 
предусмотреть отдельные подходы и требования 
к оптовикам, ритейлерам, производственникам 
и компаниям, осуществляющим деятельность 
в сфере таможенного дела.

Считаю, что служба должна дать бизнесу 
внятный ответ на простой вопрос: как с наимень-
шими затратами для заинтересованных сторон 
может быть обеспечена возможность сопостав-

лять сведения из систем учета УЭО с данными, 
имеющимися у таможни? Только после формиро-
вания указанной стратегии можно будет начинать 
обсуждение тактических и технических вопросов 
ее реализации.

Пока, к сожалению, ФТС России сосредо-
точилась лишь на обсуждении мелких и второ-
степенных технических вопросов, предпочитая 
проводить эксперименты по обкатке экзотиче-
ских решений для нескольких частных ситуаций. 
На фоне неуклонно приближающегося окончания 
переходного периода нынешняя ситуация, когда 
и ФТС России, и компании выдерживают некую 
выжидательную паузу, положение дел вокруг 
УЭО приобретает все более и более негативный 
оттенок. По мнению экспертов, только незамед-
лительное и конструктивное решение накопив-
шегося вороха вопросов позволит спасти инсти-
тут УЭО в России от краха, наступление которого 
может стать реальностью с каждым впустую про-
житым днем.

Объективно оценивая нынешнее положение 
дел, бизнес приходит к пониманию того, что ему 
нынче не резон требовать от ФТС России для себя 
чего-либо сверхъестественного, а тем более при-
лагать собственные усилия для решения общей 
проблемы. Уже понятно, что выход из нее нахо-
дится на поверхности, но обеспечить его за счет 
своих сил и средств бизнес не в состоянии из-за 
ограниченности имеющихся у него компетенций и 
ресурсов, в том числе и административных.

Однако правило про «спасение утопающих» 
пока никто не отменял. Поэтому заинтересован-
ным компаниям, как имеющим статус УЭО, так 
и тем, кто только планирует получить его в бу-
дущем, пора объединить усилия и создать свое 
профессиональное сообщество. Только объеди-
нившись, мы получим реальную возможность до-
нести свою единую позицию и обеспокоенность 
нынешней ситуацией до ФТС России и поста-
раться вместе с таможенным ведомством найти 
приемлемые для всех варианты решения про-
блем, возникших на данном этапе перед уполно-
моченными экономическими операторами.

Дмитрий МАЙОРОВ,
генеральный директор ООО «Лакор»,

специально для «ТН»

Участники международных вы-
ставок за рубежом с 2019 года смо-
гут возвращаться домой налегке: им 
можно будет не возвращать образцы.

В 2019 году российские юрли-
ца могут получить право без банков-
ских счетов в уполномоченных бан-
ках вести расчеты с нерезидентами 
(юрлицами и физлицами) в налич-
ной иностранной валюте или валю-
те РФ при реализации выставочных 
образцов товаров.

Это предусматривает проект 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контро-
ле», который может вступить в силу 

в 2019 году. Его цель – сокращение 
административных барьеров в сфе-
ре международной торговли.

Документ должен смягчить ад- 
министративную нагрузку на рос-
сийских экспортеров, участвующих в 
международных выставках за преде-
лами РФ с целью продвижения по-
ставляемой на экспорт продукции 
несырьевого сектора и реализующих 
отдельные выставляемые образцы 
непосредственно на выставке. Это 
будет способствовать расширению 
объемов несырьевого экспорта.

Предлагаемые поправки в за-
кон позволят российским компани-
ям активнее продвигать свою про-

дукцию на зарубежных выставочных 
площадках, более квалифицирован-
но проводить маркетинговые ис-
следования рынка и изучать покупа-
тельский спрос и предпочтения.

Для обеспечения требования 
о репатриации получаемых налич-
ных денежных средств законопро-
ектом устанавливается обязатель-
ность ввоза их на территорию РФ 
по окончании выставки не позднее 
30 календарных дней со дня опла-
ты проданного образца, с соблю-
дением требований таможенного 
законодательства Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и за-
конодательства РФ о таможенном 

регулировании. Ввезенные средства 
подлежат зачислению на банковский 
счет в уполномоченном банке юрли-
ца-резидента не позднее 7 кален-
дарных дней со дня их ввоза.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Вывез, показал, продал…
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регион

Одной из крупнейших таможен 
Северо-Запада является Выборгская 
таможня. В ее структуру входят де-
сять таможенных постов. Два из них 
осуществляют таможенный контроль 
в отношении пассажирских и грузо-
вых перевозок по железной дороге 
через находящийся в зоне ответ-
ственности таможни участок россий-
ско-финляндской границы.

Это Выборгский железнодо-
рожный таможенный пост (ВЖТП) 
и таможенный пост Железнодорож-
ный пункт пропуска (ЖДПП) Буслов-
ская. Сейчас на их базе проходят 
эксперименты по внедрению пер-
спективных информационных тамо-
женных технологий применительно 
к железнодорожному транспорту.

Первый пост осуществляет 
таможенный контроль в отношении 
пассажирских перевозок скорыми 
поездами «Лев Толстой» и «Алле-
гро», которые курсируют между 
столицей Финляндии Хельсинки, 
Москвой и Санкт-Петербургом со-
ответственно. Все таможенные 
процедуры в отношении пассажи-
ров «Аллегро» и их багажа осущест-
вляются в пути следования.

Без задержек

При этом независимо от ко-
личества пассажиров таможенники 
должны все сделать в строго регла-
ментированное время – 55 минут. 
Именно столько времени занимает 
путь от Санкт-Петербурга до Выбор-
га. По статистике ОАО «РЖД», ВЖТП 
контролирует более 77% всего меж-
дународного железнодорожного 
пассажиропотока РФ со странами 
дальнего зарубежья. Ежегодно из 
России в Финляндию и обратно пе-
ремещается до 0,5 млн пассажиров.

Для их удобства в сентябре 
2014 года появилась возможность 
уплаты таможенных платежей с 
использованием мобильного пла-
тежного терминала прямо в пути 
следования. Сейчас рабочие места 
должностных лиц оснащены мобиль-
ными устройствами, принимающими 
карты международных платежных 
систем. За 10 месяцев 2018 года 
по 99 таможенным приходным орде-
рам взыскано таможенных платежей 
на сумму более 3,5 млн рублей.

Кроме того, отправляющие-
ся в Хельсинки могут приобрести 
товары в единственном в Европе 
магазине беспошлинной торговли 
Duty free, расположенном в же-
лезнодорожном пункте пропуска – 
на Финляндском вокзале Санкт-
Петербурга. Для покупки в нем нуж-
но, как и в аэропорту, предъявить 
билет на проезд.

Есть особенности и у между-
народного поезда «Лев Толстой». 
В его составе с конца 2012 года кур-
сирует вагон-автомобилевоз. Он 
может принять четыре легковых ав-
томобиля. Со временем данная ус-
луга стала популярной. В среднем 
за год вагон-автомобилевоз пере-
мещает от 200 до 300 транспортных 
средств пассажиров поезда.

Сейчас на базе Выборгского 
железнодорожного таможенного 
поста реализуются эксперименты 
по применению технологии пред-
ставления предварительной ин-
формации от железнодорожных 
перевозчиков и физических лиц. 
Передаваемые ими сведения та-
моженники используют для оценки 
рисков, принятия предварительных 
решений о выборе объектов, форм 
таможенного контроля с помощью 
самостоятельно разработанной 

автоматизированной системы 
контроля пассажиров, а также для 
ускорения совершения таможенных 
операций и оптимизации проведе-
ния таможенного контроля.

Значительно сократить тру-
доемкость и время подготовки до-
кументов позволит специальная 
автоматизированная система, ко-
торая сейчас проходит согласова-
ние с вышестоящими таможенными 
органами. Для ускорения процесса 
оформления создается локальная 
информационная Wi-Fi-система. 
Она будет информировать пасса-
жиров о правилах перемещения 
товаров через таможенную границу.

Работаем с грузами

ЖДПП Бусловская размещен в 
двух местах – на одноименной же-
лезнодорожной станции и в районе 
города Светогорска. Это сделано 
для удобства перевозчиков и для 
ускорения проведения таможен-
ного оформления и контроля. Из-
вестно, что ни один автомобильный 
пункт пропуска не может принимать 
такое количество товаров, которое 
ежедневно проходит по железной 
дороге, где в последнее время от-
мечен рост грузопотока.

Так, за 10 месяцев 2018 года 
через ЖДПП за границу проследо-
вало 2,5 тыс. грузовых составов, в 
них на экспорт ушло 7,5 млн тонн 
товаров. В страну в 2,6 тыс. грузо-
вых составах импортировано более 
272 тыс. тонн. Через пункт пропуска 
Бусловская перемещается широкая 
номенклатура товаров. В основном 
на экспорт идут лес, наливные гру-
зы типа нефти и газа, продукция 
машиностроения и металлообра-
ботки, удобрения, химикаты.

Также существуют специальные 
перевозки негабаритного и тяжело-
весного оборудования: кранов-ги-
гантов, нефтебуровой техники, сель-
скохозяйственных комбайнов. Через 
пост идет газовое оборудование, 

предназначенное для строительства 
газопровода «Северный поток-2».

В этом году ЖДПП приступил к 
внедрению и эксплуатации системы 
информационного взаимодействия 
с представителями бизнеса по по-
рядку представления оригиналов 
бумажных документов при приме-
нении технологии удаленного выпу-
ска товаров с использованием сети 
Интернет. При этом применяется 
ведомственное программное сред-
ство АИС «АИСТ-М». Технология 
позволяет значительно упростить и 
ускорить для таможенников и участ-
ников ВЭД процесс совершения та-
моженных операций, минимизовать 
издержки сторон.

По Великому 
шелковому пути

В 2017 году в рамках реа-
лизации договоренностей между 
Китаем и Россией о возрождении 
Великого шелкового пути через 
ЖДПП Бусловская организованы 
транзитные перевозки по маршруту 
Финляндия – Китай и обратно. Про-
тяженность пути в одну сторону со-
ставляет порядка 5,9 тыс. км.

В рамках проекта с ноября 
прошлого года в оба направле- 
ния проследовало 30 составов, 
по 40 вагонов в каждом. Послед-
ний поезд в Китай, перевозивший 
40-футовые контейнеры с това-
ром, прошел 18 октября. Из Фин-
ляндии в Китай по 580 электрон- 
ным транзитным декларациям до-
ставлено более 5 тыс. тонн товаров.

Среди них промышленное 
оборудование, части машин и ме-
ханизмов, товары химической про-
мышленности, изделия из бумаги 
и картона, пиломатериалы. Из Китая 
в Финляндию перевезено в 13 раз 
больше – 66,6 тыс. тонн товаров.

Наталья ФИНАГИНА,
пресс-секретарь 

Выборгской таможни,
специально для «ТН»

Место службы – стальные магистрали
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технологии

В последнее время активное внедрение 
современных информационных технологий в 
системе федеральных органов исполнитель-
ной власти РФ является в нашей стране при-
оритетным направлением. Работа по нему 
ведется, исходя из принципов, изложенных в 
программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации», Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года, 
Комплексной программе развития ФТС России 
на период до 2020 года. 

В последнем из названных документов 
определены целевые показатели решения по-
ставленных перед таможенными органами за-
дач. Среди них реализация принципа «10 шагов 
навстречу бизнесу». Для этого предусмотрено 
применение технологий авторегистрации де-
клараций на товары (ДТ), автовыпуска товаров, 
обеспечение концентрации таможенного декла-
рирования в Центрах электронного декларирова-
ния (ЦЭД) и другие новации.

Отмечу, что алгоритм автоматической про-
верки соблюдения условий регистрации ДТ и 
автовыпуска товаров представляет собой набор 
критериев, по которым программой осущест-
вляется сопоставление определенных значений, 
содержащихся в графах ДТ, со значениями, ука-
занными в алгоритме. В случае если выявлено 
несоответствие этих данных, то дальнейшая ре-
гистрация ДТ или отказ в ней, выпуск товаров или 
отказ в нем осуществляются уполномоченным 
должностным лицом таможенного органа в обыч-
ном режиме.

Для бизнеса и декларантов данные техно-
логии хороши тем, что позволяют обеспечить 
максимально прозрачный процесс таможенного 
декларирования с точки зрения единообразного 
понимания требований и условий осуществления 
данной процедуры, позволяют добиться реаль-
ного ускорения выпуска товаров за счет авто-
матизации однотипных операций, совершаемых 
таможенными органами.

Как показывает статистика, в таможенных 
органах Северо-Западного таможенного управ-
ления (СЗТУ) за истекший период 2018 года доля 
автоматически зарегистрированных экспортных 
ДТ составила 75,59%, импортных ДТ – 21,5%. 
Автоматически выпущено 40,86% экспортных ДТ, 
поданных участниками ВЭД низкого уровня ри-
ска, и 15,68% импортных ДТ. Контрольные значе-
ния на 2020 год по авторегистрации деклараций 
на товары составят 99%, по автовыпуску – 80%.

Как уже отмечал, в соответствии с Комплекс-
ной программой развития ФТС России на период 
до конца 2020 года основной декларационный 
массив должен быть сконцентрирован в ЦЭДах. 
Они являются специализированным таможенным 
органом, компетенция которого ограничивается 
исключительно совершением таможенных опера-
ций в электронной форме. Технологическим ба-
зисом работы ЦЭДа является технология удален-
ного выпуска, предусматривающая электронное 
взаимодействие таможенных органов деклари-
рования и места нахождения товара с использо-
ванием штатных программных средств.

На протяжении 2017–2018 годов просле-
живается динамика увеличения концентрации 
таможенного декларирования в ЦЭДах, функ-
ционирующих в структуре таможенных органов 
СЗТУ. Так, по итогам 2017 года этот показа-
тель составил 16,52%, а за истекший период 
2018 года – 27,05%. На 2019 год контрольное 
значение составит 60%, на 2020 год – 95%. 

Здесь следует отметить, что в этом году 
в системе российских таможенных органов по-
явился принципиально новый вид таможенных 
органов – электронная таможня. Таковые по-
явятся в каждом региональном таможенном 
управлении. Вместе с ЦЭДам их объединят 
в единую сеть.

Работы по этому направлению ФТС России 
проводит в соответствии с поручениями Прези-
дента и Правительства РФ, а также согласно пла-
ну мероприятий («Дорожная карта») по рефор- 
мированию системы таможенных органов в пе-
риод с 2018 года по 2020 год. Он утвержден при-
казом Минфина от 09.01.2018 № 2.

Как следует из решения коллегии ФТС Рос-
сии от 29 мая 2018 года «О создании единой сети 
электронных таможен и центров электронного 
декларирования. Проблемы и пути их решения», 
формирование новых таможенных структур бу-
дет происходить в три этапа.

Первый уже стартовал. Так, с 24 октября в 
полном объеме начала действовать Приволжская 
электронная таможня, а с 25 октября заработали 
Уральская и Северо-Кавказская электронные та-
можни. На данный момент с начала функциони-
рования в центрах электронного декларирования 
сконцентрировано уже более 80% декларацион-
ного массива соответствующего регионального 
таможенного управления.

Параллельно проходит концентрация де-
кларационного массива в ЦЭДах Владивосток-
ской, Московской областной и Калининградской 
областной таможен.

Второй этап пройдет в будущем году. Пред-
полагается создание электронной таможни 
в Сибирском таможенном управлении, Авиаци-
онной электронной таможни, ЦЭДов Централь-
ной акцизной, Центральной энергетической, 
Новороссийской таможен и концентрация декла-
рирования товаров на Балтийском ЦЭДе Балтий-
ской таможни.

Завершится процесс в 2020 году созданием 
электронных таможен в Центральном, Дальнево-
сточном, Северо-Западном и Южном таможен-
ных управлениях. При этом уточню, что согласно 
Комплексной программе развития ФТС России 
на период до 2020 года на момент окончания 
ее реализации все ЦЭДы будут располагаться 
на площадях, находящихся в государственной 
собственности, а оформлять на тот момент они 
должны не менее 95% всех деклараций на това-
ры, поданных в форме электронного документа.

Станислав ШКЛЕНСКИЙ,
начальник отдела по внедрению

перспективных таможенных технологий
Службы организации 

таможенного контроля СЗТУ,
специально для «ТН»

Цифра ускоряет работу таможни
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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

Для упрощения процедур продажи това-
ров за рубеж онлайн-экспортеры, среди которых 
eBay, Farfetch, а также Российский экспортный 
центр, предложили внести поправки в Налоговый 
кодекс. Они будут касаться изменения законо-
дательства в части усовершенствования налого-
обложения при осуществлении процедуры экс-
порта из России.

Как уточнили участники рынка онлайн-тор-
говли, это позволит компаниям «в полной мере 
начать сотрудничать с локальными игроками и 
продавать их товары почти в 200 странах мира». 
Основными направлениями онлайн-экспорта 
из России сегодня являются Беларусь, США и 
Казахстан. Президент Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов пояснил, 
что «на сегодня получение налогового возврата 
компаниями-экспортерами упирается в необхо-
димость сбора для каждого отправления огром-
ного пакета документов. Процедура настолько 
сложная, что по каждой посылке нужно идти в та-
можню, писать заявление, к нему прикладывать 
кипу бумаг, описывать товар полностью и пред-
ставлять всю информацию о нем».

Это приводит к тому, что компании не об-
ращаются за вычетом налога на добавленную 
стоимость, который списывается с их счетов. При 
этом продавцы не могут снижать цену, что в ито-

ге приводит к снижению конкурентоспособности 
их товаров. По данному поводу АКИТ обращалась 
в таможенную и налоговую службы, Минэкономи-
ки с предложениями по упрощению существую-
щей процедуры, но результатов пока нет.

Отметим, что в последнее время розничный 
онлайн-экспорт активно развивается в России. 
Ожидается, что по итогам 2018 года он составит 
746 млн долларов. По отношению к 2017 году этот 
показатель увеличится на 36% и почти в два раза 
перекроет объем 2016 года. В целом количество 
отправлений вырастет на 31% – до 11,2 млн про-
тив 8,5 млн в 2017 году. Средний чек заказа экс-
перты оценивают в 67 долларов.

Как уточнил «Коммерсантъ», за последние 
два года товарооборот со странами дальнего 
зарубежья вырос на 54%, а со странами СНГ – 
на 114%. В денежном выражении доля СНГ 
в структуре российского онлайн-экспорта вы-
росла с 32% до 40%. Лидерство здесь сохраня-
ет Беларусь – на нее приходится 18,6% онлайн- 
продаж, следом идут США (17%) и Казахстан 
(12,8%), на Украину приходится 8,3%. Доли евро-
пейских стран, Китая, Израиля и Канады не пре-
вышают 5%, а остальных стран – более 26%.

Самыми популярными категориями товаров 
считаются одежда и обувь, электроника и товары 
для дома. В то же время экспортеры видят по-
тенциал продаж за рубеж в коллекционных пред-
метах (например, товары советского периода) 
и в подарках и игрушках ручной работы.

Одним из ключевых барьеров для развития 
рынка российские экспортеры считают трудности 
с возвратом НДС. Они также видят препятствия в 
неконкурентоспособности российских товаров и 
высокой стоимости доставки товаров за рубеж. Еще 
одним сдерживающим фактором называют эконо-
мические санкции против России. Правда, с этим 
согласны не все. Как уточнили эксперты, покупатель 
на маркетплейсе или в интернет-магазине подчас 
не знает, из какой страны ему продается товар.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Барьеры в торговле нужно убирать
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ситуация

Россия медленно, но верно 
становится своего рода онлайн- и 
офлайн-обменником криптовалют 
на «обычные» деньги – зачастую на 
доллары. Об этом рассказали «Из-
вестия». Они сообщили, что данные 
получены от информированных ис-
точников, в том числе от участников 
крипторынка, компании из Прибалти-
ки, сотрудники которой проводят та-
кие сделки, и от банкира из финансо-
вой организации, входящей в топ-20.

Они поведали изданию, что в 
таких случаях деньги передаются 
при личной встрече, и суммы здесь 
измеряются «чемоданами налич-
ных». По оценкам Российской ассо-
циации криптоиндустрии и блокчей-
на (РАКИБ), весь рынок оценивается 
в сотни миллионов долларов в год. 
Сейчас это полукриминальный биз-
нес, и участники сделок нередко 
становятся жертвами грабежа, под-
черкивают эксперты.

Дело в том, что с правовой 
точки зрения оборот криптовалют 
в России никак не регулируется, а 
«серый» рынок обмена виртуальных 
финансовых инструментов на на-
стоящие деньги уже есть. Эксперты 
считают, что ситуация не изменится 
до тех пор, пока не появятся законы, 
регулирующие обращение на тер-
ритории РФ криптовалют и майнинг.

По оценке вице-президента 
РАКИБ по внедрению механизма 
эскроу Дениса Душнова, обороты 
этого рынка оцениваются в сотни 
миллионов долларов ежегодно, 
то есть как минимум превышают 
1 млрд рублей. Главный исполни-
тельный директор блокчейн-компа-
нии Bitfury в России Дмитрий Уфаев 
пояснил «Известиям», что «в России 
действительно существует неболь-
шая, но вполне развитая индустрия, 
позволяющая обменять реальные 
деньги на криптовалюты и наоборот. 
Фактически есть несколько бирж, 
работающих с российскими банка-
ми, что в совокупности с нежела-
нием людей сообщать о подобных 
операциях и приводит к тому, что 
операции становятся «серыми».

Эксперты уточнили, что крип-
тообменники делятся на два вида: 
офлайн и онлайн. В первом случае 
клиент при личной встрече переда-
ет кошелек – физический носитель, 
на котором записана криптовалюта. 
В обмен он получает обычные день-
ги. С помощью онлайн-платформ 
поступления денежных средств 
идут через банковский шлюз (аппа-

ратно-программный комплекс, ко-
торый позволяет автоматизировать 
процесс приема платежей онлайн). 
Обычно такие операции проводят 
маленькие кредитные организации, 
которые обслуживают теневой сек-
тор экономики.

Также стало известно, что ме-
нять валюту в Россию сегодня едут и 
из ближнего зарубежья. Отмечает-
ся, что в ряде стран Европы, прежде 
всего в Германии, Эстонии, Швеции 
и Бельгии, этот рынок легализован, 
поэтому там множество фирм уже 
в открытую осуществляет продажу 
оборудования для майнинга. Также 
налажено юридическое сопрово-
ждение выхода игроков на IСO на 
реальных биржах.

Однако, как оказалось, там 
провести такие операции дороже, 
чем в России. Дело в том, что ле-
гальный обмен в ЕС видят регуля-
торы и налоговые органы, поэтому 
участникам сделок приходится пла-
тить сбор с оборота или налог на 
прибыль. Как уже отмечалось, у нас 
этот рынок никак не регулируется, 
а значит и не контролируется со сто-
роны государства.

Поэтому компании, особенно 
иностранные, предпочитают обме-
нивать криптовалюты на доллары 
в России, где операции не видны и 
никому ничего платить не нужно. Это 
позволяет избежать дополнитель-
ных расходов. Источник «Известий» 
в одной из таких компаний расска-
зал, что конвертировать криптова-
люту в реальные наличные доллары 
сегодня вполне свободно можно 
в Санкт-Петербурге. Здесь выгод-
ный курс и относительно низкие 
комиссии. Чтобы не рисковать с та-
моженным досмотром в аэропорту, 
участники процесса предпочитают 
приезжать из-за рубежа на машине.

Эксперты считают, в случае 
наведения порядка в данной сфе-
ре российская экономика могла бы 
выиграть от притока иностранных 
капиталов через криптовалюты, но в 
отсутствие регулирования бюджет-
ная система ничего не получает. Как 
сообщили «Известия», на их запрос 
по этому поводу Минфин не ответил.

Поэтому не ясно, известно 
ли ведомству о подобных фактах 
и планируется ли законодатель-
но ограничить деятельность таких 
«обменных пунктов». Тем временем 
уже появилась неофициальная ин-
формация о случаях отъема денег 
прямо в ходе сделок. Получается, 

что криминал опять опережает го-
сударство и занимает свое место в 
перспективных секторах финансо-
во-экономической сферы.

Эксперты уточнили, что пер-
вые попытки легализовать крипто-
валюты в России появились в конце 
2017 года. Напомним, что в январе 
этого года Государственная дума 
заслушала в первом чтении зако-
нопроект «О цифровых финансовых 
активах». В нем криптовалюты пред-
ставили в качестве специфического 
товара, а майнинг – в виде предпри-
нимательской деятельности по его 
«добыче». Затем документ отправи-
ли на доработку.

Ко второму чтению он изме-
нился до неузнаваемости: так, из 
него исчезло определение крип-
товалюты. Теперь речь идет о со-
здании неких цифровых долей в 
компаниях, которые те предложат 
инвесторам, чтобы привлечь капи-
тал. Окончательной редакции за-
конопроекта, как и четкого регули-
рования оборота цифровых валют 
в России, на сегодня нет. Финан-
совые власти пока не высказывали 
открыто и четко свою позицию о ре-
гулировании обмена криптовалюты.

Все ждут появления закона к 
концу 2018 года, сказал источник 
«Известий» в индустрии защиты 
информации. Сейчас большинство 
организаций в России, которые за-
нимаются обменом криптовалюты, 
попадают под статью 172 УК РФ о 
незаконной банковской деятельно-
сти. Именно по ней были выдвинуты 
обвинения в рамках возбужденного 
еще в сентябре 2017 года дела в от-
ношении группы лиц, занимавшихся 
обналичиванием биткоинов.

«Основной вектор, который по-
зволяет отследить такие действия, – 
перечисление больших сумм на свои 
счета без подтверждения источника 
их происхождения. Финансовые ре- 

гуляторы могут расценить обмен 
криптовалют на деньги как действия, 
имеющие признаки отмывания неза-
конных доходов», – пояснил анали-
тик «Открытие Брокер» Тимур Ниг-
матуллин.

Формально криптовалюты 
можно отнести к денежным сурро-
гатам, а это дает основания считать 
деятельность обменников неле-
гальной, отмечают эксперты и напо-
минают, что за такой обмен в особо 
крупном размере (более 6 млн ру-
блей) или организованной группой 
по статье 174 УК РФ можно угодить 
в тюрьму на семь лет со штрафом до 
1 млн рублей или на сумму дохода 
за пять лет.

Однако, как говорится, сме-
лость города берет. Поэтому, несмо-
тря на отсутствие законов, судебную 
практику и риск быть ограбленным, 
бизнесмены все равно предпочита-
ют обменивать криптовалюты в Рос-
сии. Существование в стране такого 
рода сделок, кроме криминала, пока 
никто не видит или делает вид, что 
ничего подобного у нас нет.

Происходящее чем-то напо-
минает ситуацию с проституцией и 
наркоманией в СССР. В учебниках 
по советской криминологии утверж-
далось, что эти «социальные бо-
лячки» свойственны обществу, где 
царит «загнивающий капитализм». 
Значит, у нас этих явлений нет 
и быть не должно.

Говорить-то можно все, что 
угодно, вот только сегодня отгоро-
диться от остального мира не полу-
чится. Особенно в условиях, когда в 
стране обращается довольно боль-
шой объем наличной иностранной 
валюты, которая в том числе уже на-
чала участвовать в пока еще не закон-
ных у нас операциях с криптовалюта-
ми. При этом дальнейший путь этих 
средств отследить крайне сложно.

Василий СМИРНОВ

Была виртуальная, стала реальная



№ 11 (240) 2018

18

www.customsnews.ru

проект

В последнее время много говорится о не-
обходимости реализации проектов по созданию 
разного рода международных транспортных 
коридоров (МТК), которые должны пройти по 
территории нашей страны. Один из них – МТК 
«Север-Юг». Он начинается в иранском порту 
Чехбехар и свяжет Индию с Россией через тер-
риторию Ирана и Азербайджана.

Напомню, что впервые идею о его создании 
озвучили в 1993 году. Однако только 12 сентября 
2000 года Россия, Иран и Индия подписали со-
ответствующее соглашение, которое было рати-
фицировано в 2002 году. Сейчас проект входит в 
число приоритетных направлений транспортной 
политики нашей страны. Он будет реализован 
в соответствии с Транспортной стратегией РФ 
до 2030 года, Стратегией развития железнодо-
рожного транспорта РФ до 2030 года и Феде-
ральной целевой программой (ФЦП) «Развитие 
транспортной системы Российской Федерации 
(2010–2015 гг.)».

Правовой основой для него является Меж-
правительственное соглашение, подписанное в 
Санкт-Петербурге Россией, Индией и Ираном. 
Позднее к трио присоединился Азербайджан, 
ставший полноправным и активным участником 
проекта. МТК «Север-Юг» практически сразу вы-
звал большой интерес у стран – потенциальных 
участников нового транспортного маршрута.

Со временем к нему присоединились Бела-
русь, Казахстан, Оман, Таджикистан, Армения, 
Сирия, Болгария, Киргизия, Турция. В целом МТК 
«Север-Юг» охватывает страны Скандинавии, 
Центрально-Восточной Европы, европейской 
части России, Прикаспийского региона, а также 
Южной Азии. Ожидается, что он составит серьез-
ную конкуренцию морскому пути через Суэцкий 
канал, так как существенно ускорит доставку то-
варов из Европы в Индию (с 40 до 14 дней) и уде-
шевит ее на 30–40%.

Протяженность нового мультимодального 
маршрута транспортировки грузов – 7200 км. 

На первом этапе по нему планируется транспор-
тировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим 
удвоением объемов. Коридор ориентирован на 
доставку транзитных грузов в контейнерах из Ин-
дии, Ирана и других стран Персидского залива 
через российскую территорию (через Каспий-
ское море) в Северную и Западную Европу. Стра-
ной-депозитарием соглашения выбран Иран.

Руководящим органом МТК «Север-Юг» 
является Координационный совет. В нем рабо-
тают две экспертные группы. Первая решает 
коммерческие и оперативные вопросы. Вторая 
отвечает за документацию, таможенные проце-
дуры и сопутствующие вопросы. Одной из целей 
соглашения является упрощение и унификация 
административной документации и процедур, 
в том числе таможенных, касающихся транзит-
ных перевозок через территории стран-участниц 
в соответствии с принятыми международными 
правовыми актами и стандартами. Создание 
транспортного коридора предполагает расши-
рение и модернизацию транспортной сети, логи-
стику и безопасные перевозки.

Анализ применения таможенных техноло-
гий при таможенном контроле товаров, пере-
мещаемых по МТК, показал, что ускорению 
товарооборота способствует развитие инфор-
мационных технологий и таможенного законода-
тельства. Поэтому Консультативному совету МТК 
«Север-Юг» следует как можно быстрее разрабо-
тать комплексную программу развития прогрес-
сивных транспортно-технологических систем, 
которая обеспечит единообразие ставок, тари-
фов, сборов, пошлин и технологий на территории 
стран – участниц Соглашения о МТК «Север-Юг».

Расчеты показывают, что основные пре-
имущества данного маршрута перед другими, 
например через Суэцкий канал, заключаются 
в сокращении в два и более раз плеча перево-
зок. При этом стоимость доставки контейнеров 
из Германии и Финляндии в Индию будет су-
щественно меньше, чем при транспортировке 
по традиционным морским путям. Значитель-
ная часть МТК пройдет по железным дорогам 
России. В зависимости от маршрута на них 
приходится 33-53% от общей протяженности 
сухопутной части коридора. Сейчас он в основ-
ном задействован для перевозки товаров с юга 
на север – из Индии в Россию.

Для максимальной реализации потенциа-
ла МТК нашей стране нужно модернизировать 
астраханский транспортный узел. Развитие его 
портовых мощностей возможно за счет рекон-
струкции порта Оля, способного с выходом на 
проектную мощность обрабатывать до 8 млн 
тонн сухих грузов в год. С геополитической 
точки зрения для России реальное наполнение 
коридора грузопотоками будет способствовать 
укреплению транзитного потенциала в Прика-
спийском регионе.

При этом реализацию проекта сильно 
тормозит слабое развитие железнодорожно-
го транспорта в Иране, где большинство грузов 
перевозится автомобилями. При этом у Тегерана 

не хватает средств и технологий для развития 
своих железных дорог. Подчеркну, поскольку 
ключевые и наиболее проблемные участки марш-
рута пролегают именно по территории Ирана, 
то проект будет завершен лишь после того, 
как по ней проложат новые стальные магистрали.

На решение этой проблемы сейчас направ-
лены основные усилия Тегерана, Москвы и Баку, 
которые с недавних пор заметно активизирова-
лись. Ведь реализация проекта выгодна всем, 
поскольку сильно повышается транзитный по-
тенциал трех стран. Основным недостающим 
звеном МТК является отсутствие железных до-
рог на участке Решт – Астара (внутренний Иран). 
Без него в рамках коридора «Север-Юг» сложно 
будет говорить о соединении стальных магистра-
лей Ирана и Азербайджана.

Поэтому Баку готов вложить 60 млн евро 
в развитие железнодорожных объектов в иран-
ской Астаре. Кроме того, он обязался покрыть 
все инвестиционные риски. Параллельно обе 
страны совместно с партнерами занимаются на-
лаживанием прямого сухопутного сообщения по 
западному побережью Каспийского моря.

Для этого строится новый участок желез-
ной дороги Казвин – Астара (иранская) – Аста-
ра (азербайджанская). Под него уже подписано 
соглашение о создании консорциума. Ориенти-
ровочная годовая пропускная способность дан-
ной железной дороги на первом этапе составит 
до 10 млн тонн с последующим увеличением 
до 15 млн тонн. 

Практика показывает, что одно из главных 
направлений работы МТК – повышение эффек-
тивности функционирования таможенной ин-
фраструктуры на основе совершенствования ее 
информационного и организационного факто-
ров. При этом нужно обеспечить модернизацию 
и безопасность информационных систем тамо-
женных органов стран-участниц; материально-
техническое обустройство таможенных постов 
и пограничных пунктов пропуска; сформировать 
единую информационную систему таможенных 
органов участников МТК.

Также следует внедрить новейшие инфор-
мационные технологии таможенного офор-
мления и таможенного контроля, включая элек- 
тронное декларирование и безбумажный доку-
ментооборот; развивать сотрудничество тамо-
женных органов сопредельных стран на двухсто-
ронней и многосторонней основе.

Важное место в решении этих задач отво-
дится взаимодействию с участниками внешне-
экономической деятельности (ВЭД). Особенно 
касательно достоверности декларирования, 
контроля таможенной стоимости товаров, в том 
числе после их выпуска, а также при вывозе 
с таможенной территории РФ. Нельзя забывать 
и о товарах, содержащих объекты интеллекту-
альной собственности.

Наличие и использование полученной от 
бизнеса информации позволит существенно 
уменьшить субъективизм при принятии реше-
ний, ускорить таможенное оформление товаров 

Коридор, способный объединить страны
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и транспортных средств. Перечисленное по-
может реализовать применяемые в мировой 
практике таможенного регулирования принципы 
«одного окна» и «одной остановки», то есть одно-
кратного представления информации о переме-
щаемых через границу товарах.

Речь также идет о совмещении и проведе-
нии в одном месте всех видов контроля: погра-
ничного, таможенного, транспортного, санитар-
ного и других. Отмечу, что серьезной проблемой 
по-прежнему остается сверхнормативный про-
стой на автомобильных, железнодорожных, 
речных и морских терминалах осматриваемых 
и подлежащих таможенному досмотру транс-
портных средств.

Так, в Астраханском порту международные 
контейнеры порой простаивают по несколько 
суток, что ведет к увеличению транспортных из-
держек, росту себестоимости продукции, сни-
жению ее конкурентоспособности, замедлению 
денежного оборота. При этом на железнодорож-
ных станциях вагонами с грузами, подлежащими 
таможенному досмотру, приходится занимать 
запасные и маневренные пути.

В этих условиях таможенным органам РФ 
нужно активнее внедрять современные техно-
логии оформления и контроля. По мнению экс-
пертов, следует определить оптимальное коли-
чество мест расположения таможенных органов 
за счет укрупнения и более рационального раз-
мещения таможенных постов. При этом необхо-
димо учесть объем товаропотоков, проходящих 
через МТК, возможности перевозчиков, экспор-
теров, импортеров и других участников ВЭД.

По оценкам экспертов, плотность междуна-
родных пунктов пропуска на российских границах 
одна из самых низких в мире. Самая густая сеть 
погранпереходов у нас в Калининградской об-
ласти: в среднем 1 пункт на 27 км границы. Этот 
показатель наиболее близок к европейскому 
уровню. Для сравнения: в среднем по России он 
составляет 1 пункт на 112 км сухопутной границы.

Считаю, что МТК следует рассматривать как 
приоритетные и опытные полигоны для обкатки 
прогрессивных логистических и транспортно-
технологических систем (ТТС), базирующихся на 
новых информационных технологиях, передовом 
организационном, таможенном и коммерческо-
правовом опыте.

Развитие современного перевозочного 
процесса на основе внедрения передовых прин-
ципов транспортной логистики, принятия унифи-
цированных международных норм, перехода на 
смешанные, прямые смешанные и комбиниро-
ванные перевозки обеспечит:

– более полный учет свойств товаров на 
внешнем и внутреннем рынках, что повысит кон-
курентоспособность отечественной продукции;

– органичную интеграцию России в между-
народную систему перевозок;

– создание условий, при которых на при-
оритетных направлениях часть отечественных 
внешнеторговых товаров переключится на си-
стему МТК, что увеличит загрузку их российских 
участков.

Современная международная торговля 
предполагает перевозку грузов с использова-
нием и оформлением сквозного перевозочного 

документа – прямого железнодорожного, пря-
мого автомобильного или прямого смешанно-
го. Наличие фиксированного сквозного тарифа 
позволяет продавцу и покупателю точно знать 
транспортные расходы и корректно совершать 
сделки купли-продажи товара в пути. Введение 
сквозных тарифов при доставках по МТК – акту-
альное направление совершенствования транс-
портно-логистического процесса и повышения 
эффективности перевозок.

Важное значение имеет развитие сквозных 
перевозок по МТК грузов в крупнотоннажных 
контейнерах. Как известно, на транспортном 
рынке сегмент контейнерных перевозок признан 
одним из наиболее перспективных. При этом ни 
в одном из портов российской части Каспия нет 
специализированных контейнерных терминалов. 
Контейнеры обрабатывают на обычных причалах, 
предназначенных для генеральных грузов.

Так, практически все порты и терминалы 
Астрахани имеют очень небольшую территорию, 
причем ограниченную жилой застройкой. Из-за 
недостатка площадей и терминальной техники 
накопление крупной партии контейнеров техни-
чески затруднено. Кроме того, нет специализи-
рованных контейнерных перегружателей. Чтобы 
Каспийский регион России соответствовал ми-
ровому уровню, в него нужно вложить большие 
усилия и средства, оптимизировать имеющиеся 
транспортные коммуникации, развить все ком-
поненты контейнерной системы.

В этой связи важное значение играет раз-
витие и реконструкция морского торгового порта 
Оля, находящегося в 100 км от Астрахани ниже 
по течению. Общая протяженность его причалов 
составляет 4694 м, из них 3674 м – грузовые. Не-
давно здесь начато строительство специализи-
рованного контейнерного терминала.

К порту подходят автомобильная и же-
лезная дороги, что уже сегодня позволяет обе-
спечить беспрепятственный завоз/вывоз 8 млн 
тонн грузов всех типов. При этом он расположен 
вне крупных населенных пунктов, фактически 
в степи. Следовательно, не имеет искусственных 
ограничений для развития.

Такое расположение позволяет миними-
зировать экологические и техногенные риски. 
Кроме того, у порта Оля достаточно площадей 
для хранения контейнеров, имеются специаль-
но оборудованные места для подключения реф-
контейнеров.

Поскольку крупнотоннажные контейне-
ры здесь перегружают ограниченно, влияние 
порта Оля на Каспии пока не отвечает масшта-
бу поставленных задач. На его базе необходи-
мо создать логистический центр с площадками 
для накопления резерва порожних контейнеров 
и их текущего обслуживания.

По мнению экспертов, сейчас целесообраз-
но развивать пакетную транспортно-технологи-
ческую систему (ТТС) перевозки грузов в плом-
бируемых единицах: в пакетах, блок-пакетах, 
мягких контейнерах. К сожалению, структура 
грузопотока на МТК «Север-Юг» такова, что в ней 
много плохо контейнеризируемых грузов, таких 
как лес, бумага, сталь, минудобрения.

Однако зарубежная практика показыва-
ет, что и в этом случае достижим значительный 

прогресс, если обеспечить пломбирование 
сформированных единиц одобренным тамож-
ней способом. Это позволит передавать грузы 
на границах, даже между различными видами 
транспорта, по счету. Делать это можно без про-
верки содержимого, с сохранностью обвязки па-
кета и самих пломб.

В последние годы в западноевропейской 
практике в этой области наметился настоящий 
прорыв. Сегодня удается обеспечить пономер-
ное слежение за каждым следующим по МТК 
пакетом, каждой сформированной укрупненной 
единицей. Делается это при помощи штрих-
кодовых или радиочастотных меток (с нанесени-
ем информации о точной массе груза в каждой 
единице, об отправителе, получателе и прочее). 
Оснащение промежуточных пунктов перевалки 
ЭВМ и соответствующим считывающим обору-
дованием позволяет автоматизировать отслежи-
вание перемещения грузов.

Считаю, что для роста привлекательности 
перевозок по МТК «Север-Юг» нужно совершен-
ствовать их коммерческо-правовую, информаци-
онную и таможенную составляющие. Для созда-
ния равноправных условий работы перевозчикам 
всех видов транспорта и другим участникам 
транспортного процесса на территориях стран 
Соглашения о МТК «Север-Юг» следует обеспе-
чить введение единообразных ставок, тарифов, 
сборов, пошлин и других платежей.

Кроме того, требуется развивать прямые 
смешанные (интермодальные) международные 
перевозки по сквозным перевозочным докумен-
там. Это возможно за счет усиления деятель-
ности Координационного совета МТК по орга-
низации и повышению эффективности грузовых 
перевозок по этому транспортному коридору.

Уже понятно, что проект сулит массу воз-
можностей. Как минимум он приведет к резко-
му росту товарооборота между Россией и таки-
ми богатыми странами, как Иран и Индия. Если 
взглянуть шире, то МТК способен объединить 
Россию и Центральную Азию в единый эконо-
мический блок, как Евразийский экономический 
союз или Транстихоокеанское партнерство.

Единая инфраструктура создаст между 
странами более прочные связи, чем простая тер-
риториальная близость. Нечто подобное сейчас 
осуществляет Китай через свой инфраструктур-
ный проект «Новый шелковый путь». Убежден, что 
реализация в полном объеме МТК «Север-Юг» 
позволит значительно увеличить экономическое 
и политическое влияние России во всей Азии.

Когда номер готовился к печати, стало 
известно, что Азербайджан, Россия и Иран 
договорились о создании рабочей группы для 
дальнейшего развития грузоперевозок по 
МТК «Север-Юг, а также соответствующей си-
стемы мониторинга. При этом Россия может 
открыть кредитную линию на сумму в 3 млрд 
евро на развитие железнодорожной инфра-
структуры Ирана.

Клавдий КОРНЯКОВ,
доцент Института права

и национальной безопасности
РАНХГС при Президенте РФ,

кандидат экономических наук,
специально для «ТН»
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Мясо птицы, произведенное на пред-
приятиях США, стало яблоком раздора между 
Россией и Казахстаном. Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) с 20 ноября 2018 года ввела 
временные ограничения на его транзит по терри-
тории нашей страны в Казахстан.

Свое решение ведомство мотивировало 
тем, что якобы существует угроза попадания от 
соседей на отечественный рынок продукции не-
известного происхождения, а также изготовлен-
ной из сырья, не прошедшего соответствующую 
сертификацию. Как уточнил РБК, Россельхоз-
надзор считает, что такое развитие событий воз-
можно из-за отсутствия в Казахстане внутренней 
системы прослеживаемости перемещения под-
контрольных Госветнадзору товаров и несоблю-
дения сроков интеграции информационных си-
стем двух стран.

По мнению Минсельхоза, прежде чем запре-
щать транзит в страну через Россию мяса птицы 
из США, российская сторона должен была пре-
доставить Астане материалы, подтверждающие 
нарушения. Как уточнили в ведомстве, «в адрес 
казахстанской стороны подобных материалов со 
стороны Россельхознадзора не направлялось». 
Там отметили, что «введение ограничений на 
товары, подлежащие ветеринарно-санитарному 
контролю, должно сопровождаться материала-
ми, которые доказывают нарушения, – напри-
мер, протоколами испытаний и актами отбора 
проб. По каждому выявленному факту нарушений 
их должны передавать в уполномоченные органы 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

При этом в Минсельхозе Казахстана на-
помнили, что при вступлении во Всеминую тор-
говую организацию (ВТО) страна взяла на себя 

ряд обязательств и в том числе создала систему 
«обеспечения прослеживаемости подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору) товаров» на 
основе Единой автоматизированной системы 
управления (ЕАСУ), которую Россия одобрила 
в 2016 году.

Со своей стороны, в российском контро-
лирующем ведомстве сообщили, что в октябре 
2018 года было «приостановлено движение 
семи партий американской птицы, следующих в 
Казахстан из США». Это произошло из-за того, 
что в ходе их проверки территориальные управ-
ления Россельхознадзора выявили ряд наруше-
ний. Так, анализ сопроводительных документов 
показал, что на часть продукции американская 
сторона оформила ветеринарные сертификаты, 
когда сама продукция уже находилась в портах 
Евросоюза.

При этом, как следует из сообщения пресс-
службы Россельхознадзора, некоторый объем 
мяса птицы поступил на территорию Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) с уже за-
вершенным сроком хранения. Кроме того, в мясе 
птицы, произведенном американскими пред-
приятиями Mountaire Farms Incorporated и Equity 
Group – Kentucky Division, были выявлены остатки 
лекарственных средств – тетрациклин и матабо-
литы нитрофуранов.

Поэтому Россельхознадзор решил вернуть 
все поступившие партии товара общим весом 
185 тонн на территорию Евросоюза, откуда он 
прибыл. В российском ведомстве также сообщи-
ли о том, что в конце октября о случаях выявле-
ния несоответствующей нормам птицеводческой 
продукции, импортируемой через территорию 
России в Казахстан из США, был проинформиро-
ван Комитет ветеринарного контроля и надзора 
Минсельхоза Казахстана.

«Согласно законодательству Евразийской 
экономической комиссии, Республика Казахстан 
в течение 10 дней после получения уведомления 
от Россельхознадзора была обязана изменить 
статус указанных американских компаний в ре-
естре – перечне предприятий, которые имеют 
право ввозить продукцию в страны ЕАЭС. Однако 
до настоящего момента на официальном сайте 
Комитета ветеринарного контроля и надзора Ка-
захстана их статус не изменен и, таким образом, 
продукция Mountaire Farms Incorporated и Equity 
Group – Kentucky Division разрешена к постав-
кам в Республику Казахстан без ограничений», – 
говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ответ на возмущения казахской стороны 
в российском ведомстве также напомнили, что 
при присоединении Казахстана к Марракешско-
му соглашению об учреждении ВТО от 15 апре-
ля 1994 года президенты государств – членов 
ЕАЭС 16 октября 2015 года подписали в г. Бура-
бай (Казахстан) Протокол о некоторых вопросах 
ввоза и обращения товаров на таможенной тер-
ритории ЕАЭС. 

Одним из пунктов документа было опреде-
лено, что Казахстан берет на себя обязательство 
ввести на своей территории одобренную всеми 
другими государствами – членами ЕАЭС систе-

му обеспечения прослеживаемости подлежа-
щих ветеринарному контролю товаров (инфор-
мационная система ЕАСУ). Он также определил 
особенности регулирования ввоза и обращения 
отдельных видов товаров на таможенной терри-
тории Союза в связи с присоединением Казах-
стана к ВТО.

Перечисленные правила касаются продук-
ции, в отношении которой применяются требо-
вания, отличные от тех, что входят в нормативные 
акты ЕАЭС. Данные по прослеживаемости таких то-
варов и произведенной из них продукции должны 
передаваться в соответствующую национальную 
систему государства – члена Союза, на террито-
рию которого перемещается данная партия то-
вара. Ввоз вышеуказанных товаров без передачи 
данных в национальную систему не допускается.

По данным Россельхознадзора, пока сфор-
мированная в Казахстане система прослеживае-
мости не одобрена всеми государствами – члена-
ми ЕАЭС. При этом поставки из США в Казахстан 
осуществляются по ветеринарному сертификату, 
отличному от требований ЕАЭС. В связи с этим 
в ведомстве сообщили о том, что Россельхознад-
зор просил казахстанскую сторону разъяснить, 
каким образом осуществляется прослеживае-
мость товаров, не соответствующих требованиям 
ЕАЭС, если в системе ЕАСУ ветеринарные серти-
фикаты не содержат ссылок на сырье и материа-
лы, которые были использованы при их изготов-
лении, а сертификаты формы № 4 оформляются 
и вовсе без использования информационных си-
стем. Однако ответ от казахстанской стороны по-
лучен не был.

В сложившихся условиях, как полагают 
в российском ведомстве, «Россельхознадзор 
не может гарантировать, что ввозимая в рамках 
транзита из США в Казахстан продукция безо-
пасна и не навредит потребителям, а также, вви-
ду отсутствия в Казахстане системы прослежи-
ваемости грузов, опасается, что такая продукция 
может быть ввезена в другие страны – участницы 
ЕАЭС незаконным образом».

Чтобы исправить возникшую коллизию, 
Россельхознадзор считает необходимым орга-
низовать консультации на площадке Евразий-
ской экономической комиссии с участием пред-
ставителей Беларуси по вопросу обеспечения 
прослеживаемости и подтверждения использо-
вания ввозимого в Казахстан мяса птицы произ-
водства США для внутренних нужд республики.

Россельхознадзор также предложил ка-
захстанской стороне организовать совместный 
отбор проб от такой продукции (на территории 
мест перегрузки в странах-транзита (Литва, Лат-
вия) с последующим исследованием на показа-
тели безопасности в аккредитованных лаборато-
риях стран – членов ЕАЭС.

Когда материал готовился к печати, в распо-
ряжении редакции не было никакой официальной 
информации о том, как стороны намерены выхо-
дить из сложившейся ситуации. В открытую печать 
также не поступали сведения о реакции на проис-
ходящее со стороны руководства двух стран.

Наталья ГЛЕБОВА

Птица из США до Казахстана не долетела
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В последние годы многие стороны процес-
са поставки товара от продавца к покупателю, 
кроме различного рода правовых актов, регла-
ментируются международными правилами Ин-
котермс (англ. Incoterms, International commercial 
terms). Их последняя редакция была принята в 
2010 году. Они представлены в формате словаря.

Уточню, что до его выхода в свет при веде-
нии международной торговли ее участники поль-
зовались документом, выпущенным в 2000 году. 
Первый вариант свода правил Международная 
торговая палата (МТП) опубликовала более 
80 лет – 1936 году. Вместе с Инкотермс-2010 
всего было подготовлено восемь выпусков до-
кумента. При их составлении разработчики из-
начально стремились «обеспечить однозначные 

толкования наиболее широко используемых 
торговых терминов в области внешней торговли 
частного характера, прежде всего относительно 
франко (англ. free – очистки) – места перехода 
ответственности от продавца к покупателю».

Термины, применяемые при ведении внеш-
ней торговли, определены в международном 
признанном документе и используются, напри-
мер, в разработанном МТП стандартном кон-
тракте (договоре) международной купли-прода-
жи различных товаров. Так, Инкотермс позволяет 
четко распределить обязанности и ответствен-
ность сторон, возникающие при заключении ими 
указанного документа.

Как показывает опыт, при таможенном 
оформлении грузов в России особое внимание 
необходимо уделить соблюдению обязанности 
по оплате фрахта до границы РФ и страхованию 
грузов конкретным участником сделки. Дело 
в том, что по действующим правилам эти расхо-
ды необходимо учитывать при определении та-
моженной стоимости товаров, на основе которой 
с участника внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) впоследствии будут взиматься причитаю-
щиеся таможенные пошлины и налоги.

Следует отметить, что в Инкотермс-2010 
приводятся базисные условия поставки. Среди 
них EXW (англ. ex works, франко-склад, фран-
ко-завод: товар забирается покупателем с ука-
занного в договоре склада продавца, оплата 
экспортных пошлин вменяется в обязанность 
покупателю); FAS (англ. free alongside ship: товар 
доставляется к судну покупателя, при этом в кон-
тракте указывается порт погрузки, а перевалку 

и погрузку оплачивает покупатель); FOB (англ. free 
on board: товар отгружается на судно покупателя, 
перевалку оплачивает продавец); FCA (англ. free 
carrier, франко-перевозчик: товар доставляется 
основному перевозчику заказчика к указанному в 
контракте терминалу отправления, в данном слу-
чае экспортные пошлины уплачивает продавец).

Не учел – заплати

Перечисленные условия поставки пред-
полагают, что транспортировка товаров опла-
чивается получателем, то есть она не входит 
в фактурную стоимость товара. Поэтому при 
осуществлении процедуры импорта на данных 
условиях поставки расходы на транспортировку 
всегда необходимо вносить в декларацию та-
моженной стоимости (ДТС) как дополнительные 
расходы. С указанной суммы таможня, есте-
ственно, дополнительно начислит пошлину и на-
лог на добавленную стоимость (НДС).

При этом в качестве подтверждения тамо-
женной стоимости, заявленной в декларации на 
товары (ДТ), в таможенный орган (ТО) вместе 
с ДТ следует представлять договор по перевоз-
ке (транспортировке), погрузке, разгрузке или 
перегрузке товаров и оформленную должным 
образом счет-фактуру (инвойс) за перечислен-
ные услуги.

Обращаю внимание, что некоторые ба-
зисные условия поставки, представленные в 
Инкотермс-2010 (CFR, CIF, CIP, CPT, DAT, DAP, 
DDP) и Инкотермс-2000 (DES, DEQ, DDU, DAF), 
предполагают, что за транспортировку груза до 

Россия планирует создать на границе с Беларусью международный 
пункт пропуска, через который отсутствующую границу между двумя стра-
нами будут пересекать иностранные граждане. Он может появиться в по-
селке Красная Горка на границе Смоленской области и Беларуси. Вопрос 
о его открытии в ходе встречи уже обсудили губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский и премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

Напомним, что сейчас граждане третьих стран не могут въехать из Бе-
ларуси в Смоленскую область из-за того, что по российским законам по-
пасть на территорию нашей страны можно только через специально обо-
рудованные международные пункты пропуска. Это «самым негативным 
образом сказывается на привлечении инвестиций в регион, а также раз-
витии туристической отрасли и международного сотрудничества», – уточ-
нили специалисты. Чтобы исправить эту ситуацию, губернатор Смоленской 
области предлагает внести изменения в программу «Международная ко-
операция и экспорт». Это позволит создать на территории области между-
народный пункт пропуска Красная Горка.

Сейчас две страны рассматривают вопрос о взаимном признании виз. 
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота недавно заявил, что Бе-
ларусь и Россия, как никогда, близки к завершению работы над окончатель-
ным вариантом соответствующего соглашения, которое бы всех устраивало. 
Напомним, что первоначально документ планировалось подписать в начале 
минувшего лета, однако стороны тогда не договорились. В итоге главы внеш-
неполитических ведомств Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лав-
ров подписали лишь документ о взаимном пропуске болельщиков на Чемпио-
нат по футболу в этом году и на Евроигры–2019, которые пройдут в Беларуси.

Иван ЖДАНОВИЧ

Комитет Государственной 
думы по бюджету и налогам реко-
мендовал нижней палате парламен- 
та принять в первом чтении законо-
проект, регулирующий предоставле-
ние субсидий на возмещение затрат 
по уплате таможенных платежей, 
понесенных юридическими лицами 
и индивидуальными предпринима-
телями, участвующими в реализа- 
ции проектов инновационных науч-
но-технологических центров.

Затраты возместятБудет пункт пропуска

Дополнительные начисления при импорте

Документ инициирован Пра-
вительством РФ в связи принятием 
в 2017 году Закона «Об иннова-
ционных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», он вно-
сит поправки в Бюджетный кодекс. 
Согласно законопроекту, предо-
ставление соответствующих субси-
дий осуществляется в форме аван-
совых платежей за счет средств 
федерального бюджета.

При этом особенности предо-
ставления таких субсидий могут 
быть установлены правительством. 
Аналогичная норма по предостав-
лению субсидий на возмещение 
затрат по уплате таможенных пла-
тежей предусмотрена и для лиц, 
участвующих в реализации проекта 
создания и обеспечения функцио-
нирования территориально обосо-
бленного комплекса инновационно-
го центра «Сколково».

ТАСС
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указанного места поставки отвечает продавец. 
В данном случае стоимость доставки груза 
должна быть включена в фактурную цену товара. 
Поэтому при расчете таможенной стоимости в 
ДТС ее не следует вносить как дополнительные 
расходы. В таком случае договор по перевозке 
товаров и счет-фактуру представлять в таможню 
не требуется.

Однако при работе с такими условиями 
поставки, как CFR, CIF, CIP, CPT, DAT, DAP (Инко-
термс-2010) и DES, DEQ, DAF (Инкотермс-2000), 
нужно быть внимательным с поименованным 
пунктом поставки груза. Дело в том, что в не-
которых случаях продавец может брать на себя 
обязательства по перевозке не до конечного пун-
кта назначения, а до промежуточного или пере-
валочного. При таком варианте транспортировку 
от указанного пункта до границы РФ покупатель 
осуществляет за свой счет, следовательно, при 
расчете таможенной стоимости эти расходы не-
обходимо вносить в декларацию таможенной 
стоимости (ДТС).

Например, товар везется из Бельгии на ус-
ловиях поставки DAP Luebeck. В этом случае нуж-
но учитывать: хотя условия DAP (англ. delivered at 
place: поставка в место назначения, указанное 
в договоре, импортные пошлины и местные на-
логи оплачиваются покупателем) возлагают на 
продавца все риски, связанные с транспортиров-
кой товара, эти обязанности он уже выполнил, 
когда доставил груз в Любек. Поэтому, если при 
расчете таможенной стоимости в нее не будет 
включена стоимость транспортировки товара из 
Любека до границы РФ, при оформлении товара 
таможенные органы обязательно заведут дело 
об административном правонарушении и потре-
буют доплатить таможенные платежи с недоста-
ющей суммы.

Если нужна страховка

Как известно, в Инкотермс есть только два 
базисных условия поставки, которые предпола-
гают обязательное страхование груза продав-
цом. Одно из них CIF (англ. cost, insurance and 
freight), это то же, что и CFR (cost and freight: то-
вар доставляется до указанного в договоре пор-
та назначения покупателя, страховку основной 
перевозки, разгрузку и перевалку оплачивает по-
купатель), но в данном случае основную перевоз-
ку страхует продавец.

Второе – CIP (англ. carriage and insurance 
paid to…), это то же, что и CPT (англ. carriage paid 
to…: товар доставляется главному перевозчику 
заказчика, основную перевозку до указанного 
в договоре терминала прибытия оплачивает про-
давец, расходы по страховке несет покупатель, 
импортную растаможку и доставку с терминала 
прибытия главного перевозчика осуществляет 
покупатель).

При перевозке грузов на указанных услови-
ях сумма страховки должна быть уже включена 
в фактурную стоимость товара, а в ДТ обязатель-
но должен быть указан страховой полис. Если 
используются другие условия поставки, страхо-
вание груза осуществляется по договоренности 
сторон. В тех случаях, когда груз не страхуется, 
в таможню следует представлять соответству-
ющее информационное письмо. В противном 
случае в процессе оформления ТО может запро-
сить пояснение по страхованию. Если груз стра-
ховался, в ДТС должна быть внесена страховая 
премия как дополнительные расходы. При этом 
в таможню обязательно представляется страхо-
вой полис.

В данном случае участнику ВЭД нужно быть 
внимательным с валютой страховой премии. Как 

Официальные подарки, по-
ступающие от зарубежной стороны 
в адрес российских организаций 
или городов в рамках международ-
ных представительских, культурных 
и побратимских мероприятий, так-
же подпадают под таможенный кон-
троль. В данном случае речь идет 
не о сувенирных календарях или 
кружках в единичном экземпляре, 
а о крупногабаритных конструкци-
ях, скульптурах, инсталляциях и т. п.

С точки зрения таможенного 
законодательства, при переме-
щении через границу все пере-
численное рассматривается как 
импортируемый в Россию товар. 
Соответственно его требуется де-
кларировать по общим правилам, 
даже если пошлина будет нулевой. 
В зависимости от материалов и/
или конструктивных элементов, ис-
пользовавшихся при изготовлении, 
подарки могут попадать в катего-
рию сертифицируемых, лицензиру-
емых, квотируемых и т. д.

Поэтому получателю необхо-
димо заранее обратиться в тамо-
женный орган за бесплатной кон-
сультацией о том, как правильно в 
таможенном отношении оформить 
получаемый от иностранной сто-
роны дар для его беспрепятствен-
ного перемещения через границу. 
Оказать нужную помощь в этом 
вопросе также могут таможенные 

представители – специализиро-
ванные организации, которые осу-
ществляют декларирование экс-
портно-импортных товаров. Кроме 
консультаций, они также могут 
принять непосредственное уча-
стие в декларировании ввозимого 
подарка.

Самое важное – это обратить-
ся за консультацией не на границе 

Для таможни и подарок – товар

правило, страхование рассчитывается в валюте 
договора купли-продажи, но оплачивается пре-
мия в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
При расчете же таможенной стоимости сумму 
страхования необходимо указывать в той валю-
те, в которой она была оплачена. Это необхо-
димо делать, чтобы из-за разницы курса валют 
(на день фактической оплаты и на день подачи 
декларации на товары) сумма, внесенная в ДТС, 
не получилась меньше фактически уплаченной. 
В таком случае таможенные органы могут настаи-
вать на том, что таможенная стоимость занижена 
и таможенные платежи уплачены не полностью.

Маргарита МАЛАХОВА,
начальник отдела таможенного

оформления ООО «Кастомс Хауз»,
специально для «ТН»

 Расчет поставки

 Таможенное оформление

 Таможенный консалтинг

Таможенный агент 

Телефон: + 7 (921) 847–0421
E–mail: info@customsteam.ru

www.bp–group.co

«КасТомс Хауз»

в момент фактического ввоза това-
ра-подарка, а заранее, до поездки 
делегации в зарубежную деловую 
поездку или сразу после получения 
информации о том, что иностран-
ные коллеги планируют сделать та-
кой подарок.

Кстати, если российская ор-
ганизация, государственный орган 
или муниципалитет решит сделать 
официальный крупногабаритный 
подарок зарубежным партнерам/
коллегам – это уже будет экспорт-
ный товар и при вывозе за пределы 
Российской Федерации также по-
требуется декларирование. В дан-
ном случае порядок действий такой 
же, как и в случае ввоза. Подчеркну, 
если все делать заблаговременно, 
то и закон будет соблюден, и за-
держек на границе не возникнет, 
и подарок придет по назначению.

Алла СВЕШНИКОВА,
пресс-секретарь 

Мурманской таможни,
специально для «ТН»
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В таможенном законодательстве России 
и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
в текущем году произошли значительные пере-
мены. Они обусловлены тем, что с 1 января всту-
пил в силу Таможенный кодекс (ТК) ЕАЭС, базиру-
ющийся на передовой международной практике, 
а 4 сентября 2018 года начала действовать новая 
редакция Федерального закона Российской Фе-
дерации «О таможенном регулировании».

Об изменениях и нововведениях, связанных 
с переменами, происходящих в таможенных ор-
ганах, рассказал начальник отдела таможенных 
процедур и таможенного контроля Карельской 
таможни Алексей Белов.

Он подчеркнул, что новым Федеральным 
законом № 289-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии» на законодательном уровне впервые вве- 
дены критерии оценки работы таможенных орга-
нов. В качестве основных определены скорость 
совершения таможенных операций при ввозе 
и вывозе товаров и сокращение издержек заин- 
тересованных лиц при совершении таможенных 
операций. Сейчас ФТС России проводит по этому 
направлению планомерную работу.

При этом Комплексной программой разви-
тия ФТС России на период до 2020 года опреде-
лено, что автоматизация процессов таможенного 
контроля является основным фактором дости-
жения поставленных целей в части сокращения 
времени совершения таможенных операций 

и содействия международной торговле. Плани-
руется, что к 2020 году практически весь объем 
декларирования будет обрабатываться с приме-
нением перспективных таможенных технологий, 
что позволит свести к минимуму человеческий 
фактор и существенно сократить сроки таможен-
ного оформления перемещаемых через границу 
товаров и транспортных средств.

Уже сегодня внедрены технологии автома-
тической регистрации и автоматического вы-
пуска деклараций на товары. Согласно утверж-
денным планам в 2020 году 99% деклараций 
на экспортируемые и импортируемые товары 
должно будет регистрироваться автоматически. 
По итогам 10 месяцев 2018 года в Карельской 
таможне данные показатели составили 69% 
в отношении экспортных деклараций и 35% в от-
ношении импортных.

Кроме того, в 2020 году 80% деклараций на 
товары на экспортируемые и импортируемые то-
вары, поданные участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) низкого уровня риска, 
будут выпускаться автоматически, то есть без 
непосредственного участия должностных лиц. 
По итогам 10 месяцев 2018 года в Карельской та-
можне данные показатели составили 38% – экс-
порт и 45% – импорт.

При этом увеличивается количество участ-
ников ВЭД, отнесенных ФТС России к низкому 
уровню риска. Категорирование компаний про-

исходит автоматически по специально состав-
ленной методике. В настоящий момент в регионе 
деятельности Карельской таможни около 28% 
участников ВЭД отнесены к низкому уровню ри-
ска, ими оформлено более 70% деклараций.

Все указанные меры, подчеркнул Алексей 
Белов, направлены на упрощение таможенных 
процедур и максимальную оптимизацию вре-
менных издержек и материальных затрат добро-
совестных участников ВЭД при совершении ими 
таможенных операций.

Николай ФОМИН,
пресс-секретарь Карельской таможни,

специально для «ТН»

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1293 опубли-
кованы измененные ставки экологического сбора, уплачиваемого про-
изводителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают само-
стоятельную утилизацию отходов от использования товаров, по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребитель-
ских свойств.

Документ, который вступил в силу с 10 ноября 2018 года, вносит из-
менения в постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284, а в при-
лагаемый к нему Перечень включены группы 37-54. В них, в частности, вхо-
дят аккумуляторы свинцовые, батареи аккумуляторные, провода и кабели 
электронные и электрические прочие, оборудование электрическое осве-
тительное, приборы бытовые электрические и неэлектрические и другое. 
Теперь они также будут облагаться экологическим сбором.

При этом изменено наименование постановления. Теперь оно звучит 
так: «Об установлении ставок сбора по каждой группе товаров, группе упа-
ковки товаров, отходы после использования которых подлежат утилизации, 
уплачиваемого производителями товаров, импортерами товаров, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 
товаров (экологический сбор)».

Дмитрий МУРАВЦОВ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) определила случаи ис-
пользования декларации на товары (ДТ) в качестве документа об условиях 
переработки товаров на таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС).

Так, решением Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 № 180 установлено, что ДТ 
можно использовать в качестве документа об условиях переработки това-
ров на таможенной территории ЕАЭС в случаях, если:

– операции по переработке на таможенной территории ЕАЭС будут 
совершаться непосредственно декларантом иностранных товаров при ус-
ловии, что в ДТ указаны сведения обо всех иностранных товарах, которые 
будут использоваться для получения продуктов их переработки; величина 
общей таможенной стоимости товаров, указанной в ДТ, не превышает сум-
му, эквивалентную 10 000 евро; в ДТ указаны сведения о нормах выхода 
продуктов переработки в количественном и (или) процентном выражении;

– уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС, на территории 
которого иностранные товары, сведения о которых указаны в ДТ, помеща-
ются под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, 
если в ДТ указаны сведения о документе, устанавливающем стандартные 
нормы выхода продуктов их переработки.

«Kodeks.ru»

Сегодня работать необходимо по-новому

Попали под новый сбор Как документ переработки
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При необходимости вывоз за пределы территории Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) временно ввезенного транспортного средства 
может осуществить не только его владелец. Это следует из разъяснений по 
данному вопросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ее специалисты напомнили, что после вступления в силу с 1 января 
2018 года Таможенного кодекса (ТК) ЕАЭС изменился порядок передачи 
права пользования временно ввезенным транспортным средством (ТС) 
другому лицу. Ранее это допускалось только с разрешения таможенного 
органа и при условии таможенного декларирования либо обращения в та-
моженный орган.

Напомним, что в ТК ЕАЭС установлены случаи передачи права пользо-
вания без разрешения таможенного органа. Так, в соответствии с пунктом 
8 статьи 264 ТК ЕАЭС без него и без таможенного декларирования переда-
ча во владение временно ввезенного иностранным физическим лицом для 
личного пользования ТС допускается:

– для проведения технического обслуживания, ремонта (за исключе-
нием капитального, модернизации) и (или) для хранения;

– если его пользователем становятся родители, дети, супруг (супруга), 
состоящий (состоящая) с передающим в зарегистрированном браке; иные 
иностранные физические лица (законодатель почему-то решил не уточнять, 
какие именно).

Если для личного пользования временно было ввезено водное или 
воздушное судно, то пользоваться им сможет капитан или командир, член 
экипажа для управления в целях эксплуатации данного ТС в случаях, ко- 
гда его техническое устройство не предполагает эксплуатацию без участия 
указанных лиц. Передавать в пользование другим лицам при определенных 
обстоятельствах также можно и ТС для личного пользования, зарегистриро-
ванное на дипломатическое представительство и (или) консульское учреж-
дение государства – члена ЕАЭС, представительство государства–члена 
при международной организации, расположенное за пределами таможен-
ной территории Союза. При этом оговаривается и круг лиц, которые смогут 
пользоваться указанной категорией ТС.

Как разъяснили в ЕЭК, лица, указанные в подпунктах 2, 3, 5 пункта 8 
статьи 264 ТК ЕАЭС, помимо права пользования временно ввезенным 
транспортным средством, также могут вывозить его за пределы таможен-
ной территории ЕАЭС. Если выезжать будет кто-то другой, то это является 
составом административного правонарушения. Ответственность за него 
предусмотрена статьей 16.24 КоАП России и влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей с конфискацией 
транспортного средства либо без таковой.

Как пояснили в ЕЭК, чтобы этого не произошло, когда вывоз времен-
но ввезенного ТС будет осуществлять лицо, не указанное в подпунктах 2, 
3, 5 пункта 8 статьи 264 ТК ЕАЭС, что было обусловлено невозможностью 
вывоза самим декларантом по причине смерти, тяжелой болезни или иным 
объективным обстоятельствам, уполномоченным в отношении данного 
транспортного средства лицам следует предпринять действия, предусмо-
тренные подпунктом 2 пункта 9 статьи 264 ТК ЕАЭС.

Для разрешения возникшей ситуации необходимо обратиться в бли-
жайший таможенный орган с заявлением по установленной форме. Она, как 
и правила выдачи таможенным органом данного документа, определены 
пунктом 20.2 Порядка совершения таможенных операций в отношении то-
варов для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС, либо товаров для личного пользования, временно ввезенных на та-
моженную территорию Союза, их выпуска и отражения факта их признания 
не находящимися под таможенным контролем, утверждены решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 311.

Евгений КАЛИНИН

С производителей и импортеров, не утилизирующих отходы от ис-
пользования товаров самостоятельно, с 10 ноября 2018 года начали взи-
мать экологический сбор по новым группам товаров и упаковки. Уже уста-
новлены его размеры.

Это произошло в связи с вступлением в силу соответствующего по-
становления Кабинета министров от 31.10.2018 № 1293 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 г. № 284». Согласно документу, число налогооблагаемых групп товаров 
выросло с 36 до 54.

В частности, появился сбор за утилизацию трубок, шлангов, лент кон-
вейерных. Для них установлена ставка 8965 рублей за тонну. За блоки двер-
ные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные пласт-
массовые изделия придется заплатить 4701 рубль за тонну. Утилизация 
бытовых электрических и неэлектрических приборов, оборудования про-
мышленного холодильного и вентиляционного обойдется в 26 469 рублей 
за тонну. Переработка издательской печатной продукции – в 2378 рублей 
за тонну.

Как отметили эксперты, самые затратные позиции – «батареи аккуму-
ляторные» и «элементы первичные и батареи первичных элементов». Утили-
зировать их можно по тарифу 33 476 рублей за тонну.

Максим ИСАЕВ

Минфин подготовил проект приказа, который устанавливает порядок 
и случай продления срока таможенного досмотра при завершении проце-
дуры таможенного транзита. Документ опубликован на портале проектов 
нормативно-правовых актов.

Из него следует, что «в случае проведения таможенного досмотра при 
завершении таможенного транзита его срок продлевается, если до истече-
ния срока, предусмотренного законодательством, проведение досмотра не 
завершено из-за необходимости разделения партии товара на упаковочные 
места по видам или наименованиям продукции».

Напомним, что продление срока таможенного досмотра предусмо-
трено действующим с 4 сентября этого года Федеральным законом от 
03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который принят на замену Закону от 27.11.2010 № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

В проекте приказа отмечается, что срок досмотра может продлевать-
ся для товаров, перевозимых воздушным или автомобильным транспортом 
(не более чем на 5 рабочих дней), а также при их перевозке по железной 
дороге или водным транспортом (не более 6 дней). Решение о продлении 
срока досмотра принимает начальник таможенного поста. В документе, 
который должен будет вступить в силу через 30 дней после официального 
опубликования, также устанавливается процедура оформления продления 
досмотра.

Василий СМИРНОВ

Придется заплатить еще

Срок досмотра продлят

За руль можно другим
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разное

РАЗМЕР (в миллиметрах) Стоимость Размер (в миллиметрах) Стоимость 
1-Я СТРАНИцА 3-Я СТРАНИцА

Логотип на подложке (57 х 20) 9971-00 В: 1/2 полосы (182 х 137) 28000-00

Вариант «Лента» (205 х 20) 25350-00 А: вся обложка (205 х 290) 54162-00

C: 1/8 полосы (177 х 40) 35400-00 4-Я СТРАНИцА

D: 1/4 полосы (177 х 60) 47200-00 Вариант «Лента» (205 х 20) 12685-00

А: по размеру «окна» (182 х 230) 129800-00 C :1/8 полосы (205 + 40) 18880-00
2-Я СТРАНИцА D: 1/4 полосы (205 + 60) 29500-00

В: 1/2 полосы (182 х 137) 32450-00 А: вся обложка (205 х 290) 66080-00

А: вся обложка (205 х 290) 59000-00

ПРЕЗЕНТУЙТЕ СЕБЯ НА ЛУЧшИХ МЕСТАХ
Варианты и стоимость размещения модулей на обложках

Стоимость размещения рекламы указана с учетом НДС 18%.
При многократном размещении предусмотрены скидки.

РЕДАКцИЯ ГОТОВА РАССМОТРЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПАРТНЕРСТВУ

Вариант «Лента» (205 х 20)

D: 1/4 полосы (177 х 60)

C: 1/8 полосы (177 х 40)

В: 1/2 полосы (182 х 137)

Минюст 19 ноября зарегистрировал приказ Минпромторга от 
24.09.2018 № 3766 «Об организации в Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого 
назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности».

Из приказа следует, что Департамент развития фармацевтической 
и медицинской промышленности министерства в течение 20 рабочих дней 
со дня поступления в министерство от субъектов деятельности в сфере про-
мышленности должен рассмотреть следующие документы:

– заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назна-
чения оборудования для медицинской промышленности, декларируемого 
кодами 8422 20 000 1, 8422 30 000 1, 8422 40 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС в соответ-
ствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского таможенного союза;

– копии контрактов (договоров) поставки и копии дополнительных 
соглашений к контрактам (договорам), предусматривающим поставку и 
целевое назначение ввозимого на территорию РФ декларируемого товара;

– технические характеристики декларируемого товара;
– технические описания, паспорт декларируемого товара;
– письмо производителя с описанием и изображением ввозимого де-

кларируемого товара, указанием ориентировочных сроков ввода в эксплуа-
тацию декларируемого товара.

По результатам их рассмотрения в течение 5 рабочих дней должен 
быть подготовлен проект письма о подтверждении (невозможности под-
тверждения) целевого назначения декларируемого товара.

С принятием указанного выше документа утратил силу приказ Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ от 27.06.2005 № 198 «Об ор-
ганизации в Минпромэнерго России работы при подтверждении целевого 
назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности».

По материалам Правительства РФ

Определены случаи заполнения декларации таможенной стоимости 
(ДТС). Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
16.10.2018 № 160 установлено, когда необходимо подавать ДТС. Документ 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 
Он вступит в силу с 1 июля 2019 года.

Из него следует, что ДТС необходима, если в отношении товаров 
уплачиваются таможенные пошлины, налоги, но при этом имеется вза- 
имосвязь между продавцом и покупателем товаров; предусмотрена упла- 
та лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов 
интеллектуальной собственности. Без ДТС будет не обойтись при приме-
нении процедуры отложенного определения таможенной стоимости то-
варов; при внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной 
стоимости товаров, заявленные в декларации на товары.

Ее подачу также может потребовать таможенный орган, если при про-
ведении контроля таможенной стоимости товаров им запрошены допол-
нительные документы. При этом допускается, что декларант может подать 
указанную декларацию по собственной инициативе.

При этом, как уточнили в ЕЭК, данная декларация должна заполняться 
по утвержденной Комиссией форме ДТС-1 или ДТС-2, согласно установлен-
ному Порядку заполнения форм декларации таможенной стоимости. Также 
следует помнить, что действующим Порядком декларирования таможенной 
стоимости товаров, утвержденным решением Комиссии Таможенного со-
юза от 20.09.2010 № 376, определены случаи, когда ДТС не заполняется.

В решении № 160, принятом Коллегией ЕЭК, наоборот, установлено, 
в каких случаях необходимо заполнять такую декларацию. В ЕЭК считают, 
что сокращение случаев ее заполнения приведет к оптимизации и повыше-
нию эффективности таможенного контроля, а также снизит издержки субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

Маргарита НОВИКОВА

Стоит заполнять 
или не стоит

Если ввозится 
медоборудование
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

технологии

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН

О таможенном регулировании 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации

2018

Попробуйте
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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Таможенные органы Свееро-Западного таможенного управления 
(СЗТУ) активно работают с едиными лицевыми счетами (ЕЛС). Все началось 
после введения в сентябре ФТС России нового программного продукта.

В нем реализованы предусмотренные новым законом о таможенном 
регулировании в РФ механизмы движения денежных средств на лицевых 
счетах плательщиков таможенных платежей и иных лиц, взаимодействую-
щих с таможенными органами. Установленная законом модель учета денеж-
ных средств позволяет экономить время и сокращать финансовые расходы.

Главное нововведение – реализация в таможенной системе идеи 
ЕЛС, позволяющей централизовать учет таможенных пошлин, налогов и 
иных платежей на уровне ФТС России. Технология позволяет иметь денеж-
ные средства на ЕЛС – «единый кошелек» – и использовать их независимо 
от того, в какой таможенный орган производится подача декларации на то-
вары (ДТ), совершаются иные операции по оплате таможенных платежей 
или вносится денежный залог.

Другое упрощение связано с возвратом излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм таможенных платежей, а также денежного залога. 
Теперь плательщик может их зачесть в счет авансовых платежей без пред-
ставления соответствующего заявления. Также стало возможно ожидав-
шееся участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ведение 
лицевого счета только по индивидуальному номеру налогоплательщика 
(ИНН) без учета кода причины постановки на учет. При этом оптимизиро-
ваны функции отделов таможенных платежей: администрирование лицевых 
счетов перешло из таможен в региональные таможенные управления (РТУ).

В процессе использования ресурса ЕЛС выявлен ряд проблем вза-
имодействия декларантов с таможнями СЗТУ. Как и ранее, включенные 
в ресурс ЕЛС участники ВЭД направляют обращения за возвратом аван-
совых платежей непосредственно в таможню, но получают отказ. Дело 
в том, что по новому порядку обращения по вопросам движения и возврата 
денежных средств, находящихся в таможенных органах, теперь рассматри-
вает РТУ, которое администрирует ЕЛС. Теперь только оно выдает отчеты 
о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых пла-
тежей, и подтверждение уплаты таможенных пошлин, налогов. Поэтому 
ранее представленные в таможню документы на возврат средств необхо-
димо представить вновь, но уже в РТУ.

В ресурсе ЕЛС также отражается информация о поступлении денег по 
каждому платежному документу, но при этом не ведется учет средств, как до-
ступных к использованию, так и списанных, с привязкой к конкретному пла-
тежному документу – списание происходит с общего счета. По этой причине 
у многих участников ВЭД при ведении внутреннего учета расчетов возникла 
проблема. Для ее решения организациям пришлось менять учетную политику.

Отметим, что полномасштабный перенос информации в ЕЛС уже дает 
положительный эффект. Появилась возможность выверять лицевые счета 
на уровне таможни, актуализировать остатки. При этом изменился статус 
излишне уплаченных (взысканных) денежных средств и залога. Теперь они 
рассматриваются как «авансовые платежи без заявлений плательщика». 
Выявление факта излишней уплаты (взыскания) происходит только по-
сле внесения изменений в декларацию на товары (ДТ), за исключением 
временного периодического декларирования. Информация о дате на-
чала администрирования ЕЛС доводится до юрлица только путем ее раз-
мещения в сервисе «Лицевой счет» «Личного кабинета участника ВЭД» 
на официальном сайте ФТС России по адресу: (http://edata.customs.ru/
FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/PersonalAccount).

Законодательством РФ о таможенном деле предусмотрено, что «Лич-
ный кабинет» можно использовать для реализации декларантом и иными 
лицами своих прав и обязанностей. При этом необходимо учитывать, что 
электронный документ, направленный таможенным органом в установлен-
ном порядке в «Личный кабинет» заинтересованного лица, считается по-
лученным в день, следующий за днем его направления. Информационные 
технологий, применяемые в таможенной системе России, позволяют раз-
работать и внедрить современные инновационные сервисы, способствую-
щие развитию взаимодействия между государством и бизнесом.

Подробную информацию о порядке использования ЕЛС, таможенных 
управлениях, администрирующих лицевой счет вашей организации, можно 
узнать на официальном сайте ФТС России (www.customs.ru).

По материалам пресс-службы СЗТУ

По единым лицевым счета



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

B

С

D

A

F

1/81/41/21/1

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

На внутренних полосах
1 пол. – 39412�00

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

48439�00
1 пол. – 32450�00

1/2 пол. – 18998�00

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 

www.customsnews.ru




