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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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Хотя цифровые деньги в России не 

имеют правового статуса, а их обраще-

ние  в стране никак не регулируется, Вер-

ховный суд сделал превентивные шаги 

и определил наказание за отмывание 

реальных денег через виртуальные.

Стр. 7

В  Н О М Е Р Е :

Вводимое с апреля ужесточение мер 

ветеринарного контроля за поставками 

некоторых продуктов угрожает рынку ле-

чебного и детского питания. Сегодня на 

импорт в этих категориях приходится до 

90% продукции.

Стр. 2

Сейчас в России, как и в других стра-

нах Евразийского экономического союза, 

идет работа над системой, позволяющей 

отслеживать движение товаров на пути от 

момента пересечения границы до продажи 

потребителю.

Стр. 8

Премьер-министра Дмитрия Медведе-

ва попросили отменить уголовное наказа- 

ние за валютные нарушения. Ведущие биз-

нес-объединения сообщили ему, что зако-

нопроект по этому вопросу уже подготовлен 

Российским экспортным центром.

Стр. 17

ЕЭК предложила решить проблемы 

по советским брендам за счет предостав-

ления взаимных лицензий. Это позволит 

урегулировать споры между предприни-

мателями из стран ЕАЭС, работающими 

с товарами под советскими марками.

Стр. 13

Данные о всех выявленных за 1,5 года 

фактах нарушения санкционного режима 

ФТС России заносит и хранит в специаль-

ной электронной библиотеке-досье. Сей-

час в ней зафиксировано 5634 случая.

Стр. 14

Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская областная
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»

Учредители:
«Паллада-медиа», «СЗРЦ «РУСИЧ»
Издатель: 
«Паллада-медиа»

Главный редактор: Чумаков А.А.
тел.: (812) 973-2181,тел./факс: 717-7125
e-mail: tamnews@yandex.ru
Директор по развитию: Калинин Е.В.
тел.: +7 (921) 972-9025
e-mail: evgenkalin@mail.ru
Ответственный секретарь: Смирнов В.В.
тел.: +7 (921) 905-8944
e-mail: basilio0101@mail.ru
Компьютерная верстка и цветоделение:
Дмитрий Сазонов
Адрес редакции и издателя:
191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., д. 23, 
лит. А, пом. 11Н
тел.: (812) 973-2181, тел./факс: 717-7125
e-mail: info@customsnews.ru
tamnews812@gmail.com
www.customsnews.ru
Издание зарегистрировано Министерством Россий-

ской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ №77-16647 от 31.10.2003.
Издание распространяется в действующих в регионе 

представительствах федеральных и местных органов за-
конодательной и исполнительной власти, консульствах, 
таможенных структурах, банках, центрах международного 
делового сотрудничества, гостиницах, на крупнейших фо-
румах и выставках. 

Все права на материалы, опубликованные в номере, 
принадлежат «Таможенным новос тям». Перепечатка без 
разрешения редакции запрещена. При использовании ма-
териалов ссылка на «Таможенные новости» обязательна.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации и сведений, содержащихся в рекламных объ-
явлениях. Присланные материалы не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых материалов.

Представитель «ТН» в Финляндии:
фирма «Elvinat t:mi» (Леонид ЛААКСО)
Тел.: +358 45 121 0046
e-mail: elvinat1@yandex.com
Mäntsäläntie 99A, 07230 Askola, Finland
Цена свободная
Подписано в печать 26.03.2019
Отпечатано: в типографии ООО «Типографский 
комплекс «ДЕВИЗ», 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Заказ № ТД – 1682
Установочный тираж 20 000 экз.

АССОЦИАЦИЯ ИПП
Ассоциация Импортеров Плодоовощной Продукции

Ассоциации Деловых 
партнеров в сфере ВЭД



№ 3 (243) / 2019

2

www.customsnews.ru

новости

В Казахстан запретят ввозить 
нефтепродукты, список которых 
утвердит Правительство РФ. В свя-
зи с этим предлагается внести из-
менения в заключенное в 2010 году 
межправительственное Соглаше-
ние Москвы и Астаны (теперь Нур-
султана) о торгово-экономическом 
сотрудничестве в области поставок 
нефти и нефтепродуктов в Респу-
блику Казахстан.

Эксперты считают, что прото-
кол к соглашению, подписанный в 
Москве 3 октября 2018 года, помо-
жет упростить принятие решений 
по экспорту или импорту нефте-
продуктов в зависимости от балан-
са внутреннего рынка горюче-сма-
зочных материалов в Казахстане.

Документ проходит процесс 
ратификации в обеих странах. 
Предусматривается, что их мини-
стерства энергетики будут опре-
делять перечни нефтепродуктов, 
запрещенных к вывозу из России 
в Казахстан и к экспорту с его тер-
ритории за пределы таможенной 
территории Евразийского эконо-
мического союза. В России такой 
перечень уже составлен и про-
ходит внутриведомственное со- 
гласование.

При этом особо оговарива-
ется, что реализация соглашения 
не должна препятствовать дея-
тельности комплекса «Байконур» 
и поставкам для гуманитарных 
целей с территории Казахстана. 
В Минэнерго считают, что документ 
позволит существенно упростить 
регулирование рынка нефти и не-
фтепродуктов между странами 
и снять ряд ограничений для рос-
сийских компаний.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Впервые груз для калинин-
градского предприятия доставлен 
контейнерным поездом, следующим 
по маршруту Китай – Европа – Китай. 
Прибывший на этом составе 40-фу-
товый контейнер выгрузили на стан-
ции Дзержинская–Новая Калинин-
градской железной дороги (КЖД).

Из города Чунцин (Китай) то- 
вары народного потребления, 
предназначенные для одного из 
калининградских предприятий, бы- 
ли доставлены в Калининград за 
8 суток. Перевозка по железной 
дороге была предложена Калинин-
градским центром фирменного 
транспортного обслуживания ру-
ководству одного из региональных 
предприятий в качестве альтерна-
тивы морскому пути.

Проект реализован на основе 
меморандума о сотрудничестве, 

подписание которого было иници-
ировано правительством области 
в рамках Евразийского форума в 
сентябре 2018 года. Речь, в част-
ности, шла о предоставлении воз-
можности региональному бизнесу 
использовать для поставок желез- 
нодорожный маршрут Чунцин (Ки- 
тай) – Калининград (Россия).  
К концу первого полугодия КЖД 
планирует увеличить грузоперевоз-
ки из Китая в адрес местных получа-
телей до 100 контейнеров в месяц.

Петр ЕРШОВ

Вводимое с апреля ужесто-
чение мер ветеринарного контро-
ля за ввозом в страну продуктов 
угрожает рынку лечебного и дет-
ского питания. Сегодня на импорт 
в этих категориях приходится до 
90% продукции.

Как уточнили эксперты, адап-
тироваться к новым правилам 
участники рынка не успеют, это мо-
жет привести к перебоям поставок 
и дефициту. В Минсельхозе наста-
ивают, что расширение ветери-
нарного контроля необходимо для 
борьбы с фальсификатом.

Напомним, что по новым пра-
вилам на такие товары должны 
оформляться ветеринарные сер-
тификаты, разрешения на ввоз, 
а производители обязаны вклю-

чаться в реестр предприятий тре- 
тьих стран. Ужесточение требова-
ний власти обосновывают необхо-
димостью контроля за импортом 
«сыроподобной» продукции, в ко-
торой животный жир заменен на 
растительный.

При этом под ограничения по-
пали и другие товары той же тамо-
женной группы. В их числе пищевые 
продукты лечебного и профилакти-
ческого питания, в частности дет-
ского, а также ряд биологически 
активных добавок к пище.

Кроме того, ограничения за-
тронут и ингредиенты для их произ-
водства. При этом основная часть 
перечисленных товаров и сырья 
вообще не содержит компонентов 
животного происхождения и ни-
когда не расценивалась в пищевой 
промышленности как продукты ве-
теринарного риска. Производители 
уверены, что данное решение са-
мым серьезным образом повлияет 
на их поставки в Россию.

Виталий НИКИФОРОВ

Дипломаты Российской Фе-
дерации направили во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) за-
явку с просьбой создать особый 
орган, который разберется в кон-
фликте и разрешит спорный вопрос 
между Европейским союзом (ЕС) и 
РФ касательно таможенных пошлин 
на российский металл.

Причиной разногласия меж-
ду сторонами стала введенная в 
2016 году антидемпинговая по-

шлина на ввоз холоднокатаного 
металлопроката из России в Евро-
пу. С ее помощью Евросоюз наме-
ревался бороться с нерыночным 
снижением стоимости продукции, 
которое могли спровоцировать 
российские и китайские постав-
щики металлургии. Данные по-
шлины были введены на четыре 
года и должны перестать действо-
вать в 2020 году.

Игорь НИКОЛАЕВ

У трансграничного моста Бла-
говещенск – Хэйхэ строится новый 
китайский пункт пропуска. Его воз-
ведение началось в связи с тем, что 
в ближайшее время планируется 
соединить две моста.

Согласно проекту пропускной 
пункт будет находиться в 1,1 км от 
въезда на мост. На его территории 
расположатся объекты таможен-
ного и карантинного досмотра. 
По площади он займет 263,9 кв. м. 
Объем инвестиций в пункт пропу-
ска, который планируют постро-
ить к концу октября 2019 года, со-
ставит до 297 млн юаней (44 млн 
долларов). Ожидается, что пасса-
жиропоток через него превысит 
2,85 млн человек, а грузопоток – 
6,2 млн тонн в год.

Василий СМИРНОВ

Вместо моря по земле

Здесь 
будет мост

Поспорим с ЕС!

Подпадают 
под запрет

Под угрозой – детское питание
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Значительная часть российских импор-
теров кормов для животных может оказаться на 
грани банкротства. Это произошло из-за право-
вой коллизии, в результате которой они рискуют 
столкнуться с массовым доначислением налога 
на добавленную стоимость (НДС) на общую сум-
му 2,5 млрд рублей.

Уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борис Титов 
уже направил письмо вице-премьеру Алексею 
Гордееву с просьбой разобраться в этой ситу-
ации. В нем говорится, что ФТС России сейчас 
анализирует уже проведенные сделки по вво-
зу кормовых добавок на предмет ретроспек-
тивного доначисления НДС общим объемом 
до 2,5 млрд рублей, что приведет к критическим 
потерям импортеров.

«Импортеры кормовых добавок для живот-
ных, которые у нас, по сути, не производятся, 
могут обанкротиться и уйти с рынка. Это по-
влечет за собой ценовые перекосы, негатив-
но скажется на животноводах в той или иной 
подотрасли – будь то свиноводство, крупный 
рогатый скот, птицеводство, – это касается 
всех, – пояснил Агентству ПРАЙМ исполнитель-
ный директор Национального кормового со-
юза (НКС) Сергей Михнюк. – В себестоимости 
мяса любого животного 60–70% составляет 
стоимость корма. Мы эту проблему пытаемся 
решить с осени прошлого года. Уже направля-
ли коллективное письмо в Минфин с просьбой 
разобраться с правовой коллизией, повлиять на 
ФТС России. Ответ ждем до сих пор».

Речь о том, что в случае если кормовые до-
бавки классифицируются по коду 2309 ТН ВЭД 
«Продукты, используемые для кормления живот-
ных», то к ним применяется пониженная ставка 
НДС 10%. Однако эта норма вступит в силу с но-
вого налогового периода по НДС – то есть только 
с 1 апреля 2019 года. Пока же таможня хочет взы-
скать с импортеров налог в размере 20%.

Маргарита НОВИКОВА

Евразийский рынок продукции, подле-
жащей ветеринарному контролю, нуждается в 
прозрачности. Пока же каждая из стран Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) ведет свою 
независимую систему электронной сертифика-
ции, что негативно сказывается на прослежива-

емости поставок животноводческой продукции 
между государствами Союза.

Россельхознадзор выступает за скорейшую 
интеграцию электронных систем ветеринарного 
контроля. В начале марта руководство ведом-
ства обратилось в Евразийскую экономическую 
комиссию (ЕЭК) о включении всех национальных 
систем государств – членов ЕАЭС в электронную 
ветеринарную сертификацию. Однако, по сло-
вам руководителя Управления Россельхознадзо-
ра по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псков-
ской областям Сергея Кармазина, предложение 
ведомства в ЕЭК до сих пор не рассмотрено.

Только интеграция систем прослеживаемо-
сти стран ЕАЭС поможет очистить союзный ры-
нок от фальсифицированной животноводческой 
продукции, считают в Россельхознадзоре. Рос-
сийская сторона предлагает использовать для 
этих целей подведомственную систему «Мерку-
рий». Напомним, что с 1 июля 2019 года в ней в 
обязательном порядке нужно будет оформлять 
ветеринарные документы на молочную продук-
цию, а с 1 ноября 2019 года – на кисломолоч-
ную. Обязательное оформление ветдокументов 
для прочей животноводческой продукции ввели 
в июле прошлого года. 

Евгений КАЛИНИН

Туапсинский морской торговый порт и 
Морской торговый порт Санкт-Петербург под-
ключаются к системе цифровой диспетчериза-
ции вагонов. С ее помощью они рассчитывают 
повысить эффективность планирования под-
хода судов и грузовых операций. Теперь порты 
смогут осуществлять прием поездов по элек-
тронной записи.

Как пояснили разработчики, отчет о подхо-
де вагонов создается на основе полученных из 
онлайн-системы данных. Сервис позволяет рас-
считывать вагонопоток на два месяца вперед. 
Предполагается, что он может быть применен и 
на промышленных предприятиях. Создание еди-
ного информационного пространства для пере-
возчиков, отправителей и получателей груза 
обусловлено низкими темпами погрузки и вы-
грузки вагонов в портах.

Новая услуга помогает организовать равно-
мерное прибытие грузовых составов и выстро-
ить остальную цепочку. Подобный пилот уже за-
пущен на Северо-Кавказской железной дороге 
совместно с Новороссийским портом.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Внесение неналоговых платежей в На-
логовый кодекс (НК) не приведет к увеличению 
фискальной нагрузки, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев на расширенной коллегии 
Минфина. По его словам, в течение ближайших 
шести лет налоги корректироваться не должны.

«Сейчас завершается подготовка законо-
проекта, который предусматривает включение в 
Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. 
Их порядок взимания раньше регулировался 
подзаконными актами. При этом фискальная на-
грузка не должна измениться. Вводится морато-
рий на изменения, налоги в течение ближайших 
шести лет корректироваться не должны», – про-
цитировал премьера ТАСС.

Как уточнил Дмитрий Медведев, решение 
повысить НДС с 18% до 20% власти приняли для 
того, чтобы найти средства на реализацию нац-
проектов. При этом стало известно, что четверка 
ведущих бизнес-объединений страны – Россий-
ский союз промышленников и предпринимате-
лей, Торгово-промышленная палата, «Деловая 
Россия» и «Опора России» отправили Владими-
ру Путину письмо с заявлением о своем несо-
гласии с предложением Минфина ввести шесть 
основных неналоговых платежей в Налоговый 
кодекс РФ. Предприниматели, опасающиеся 
роста фискальной и административной нагруз-
ки, настаивают на отдельном рамочном законе 
о таких платежах.

Наталья ГЛЕБОВА

Против левых поставок

Подвели
к банкротству

Требуется 
ускорение

Остановить 
поборы
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Таможенные органы страны в 2018 году 
провели 1,8% досмотров от всех поданных де-
клараций на товарные партии. В этой части ФТС 
России даже перегнала таможни Европейского 
союза. Об этом на XV ежегодной конференции 
«Таможня и бизнес: от сотрудничества к парт-
нерству» сообщила заместитель руководителя 
таможенной службы Татьяна Голендеева. Меро-
приятие было организовано Комитетом Ассоци-
ации европейского бизнеса (АЕБ) по таможне 
и транспорту.

Представитель ФТС России уточнила, что 
в течение многих лет Евросоюз является круп-
нейшим экономическим партнером России во 
внешней торговле. В службе рассчитывают, что, 
несмотря на существующие политические и эко-
номические разногласия, эта ситуация не изме-
нится в ближайшей долгосрочной перспективе. 
Так, в 2018 году по сравнению с предыдущим 
объем товарооборота между РФ и ЕС вырос 
немногим менее чем на 20% и составил почти 
300 млрд долларов. На долю Евросоюза при-
ходится 43% внешней торговли России.

Татьяна Голендеева осветила итоги про-
шлого года через призму изменений в таможен-
ном законодательстве России и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), оценила роль 
таможенного администрирования как эффек-
тивного инструмента для повышения внешнего 
товарооборота. Она убеждена, что растущий 
товарооборот не должен встречать препятствий 
со стороны контролирующих органов, в первую 
очередь – таможенных. Наоборот, применение 
эффективных инструментов в таможенном ад-
министрировании должно стимулировать бизнес 
к участию во внешнеторговых операциях.

«Можно иметь хорошее администрирование 
при слабой, несовременной и отсталой норма-
тивной базе. Можно иметь суперсовременные 
нормативные нормы, соответствующие передо-
вым мировым стандартам, но слабое, отсталое, 
информационно не обеспеченное таможенное 
администрирование, – подчеркнула Татьяна Го-
лендеева. – Наша задача состоит в том, чтобы в 
нынешних условиях эти две составляющие, ко-
торые очень важны для реализации таможенного 
дела, были на высоком уровне. Без организации 
таможенного дела невозможно поддержать даже 
тот уровень товарооборота, который есть. Речь 
идет о его наращивании, упрощении и ускорении 
процесса прохождения товаров и физических лиц 
через границу. Заниматься нужно и тем и другим».

На сегодня у ФТС России со странами ЕС 
существует 35 соглашений по информацион-
ному обмену, а вся международная правовая 
договорная база включает 314 международ-
ных договоров и меморандумов, заключенных 
с 69 государствами. Важными инструментами 
сотрудничества остаются представители ФТС 
России в европейских странах (Бельгии, Фин-
ляндии, Италии, Латвии, Германии). Серьезный 
потенциал для наращивания оборота, ускоре-
ния прохождения наших границ заложен в со-
вершенствовании процедуры транзита товара. 

Его правильная и грамотная организация яв-
ляется «кровеносной системой» перемещения 
товаров между странами.

«Упрощение и ускорение таможенных про-
цедур способствует реализации проекта «зе-
леный коридор». Его суть состоит в создании 
института предварительного информирования 
о перемещаемых товарах и транспортных сред-
ствах. Так, в рамках проекта с таможенной служ-
бой Италии в 2018 году оформлено 135 декла-
раций на товары (ДТ). Конечно, это мало, но это 
только начало, – подчеркнула заместитель руко-
водителя службы. – Мы надеемся, что эти начи-
нания не закончатся на этапе пилотных проектов, 
а количество ДТ будет постоянно расти. Для на-
лаживания информационного обмена, например 
с таможней Финляндии, прорабатывается сервис 
с доверенной третьей стороны. Планируется, что 
сведения из одобренных партнерами докумен-
тов будут поступать в ФТС России от участни-
ков ВЭД через информационного интегратора. 
Это российское юрлицо, имеющее соответству-
ющую аккредитацию, оно будет подтверждать 
неизменность передаваемых данных».

Сегодня усилия службы сосредоточены на 
привлечении деловых кругов России и Финлян-
дии к участию в этом проекте и его скорейшем 
запуске. Налаженный при этом обмен пред-
варительной информацией позволит повысить 
корректность и качество работы системы управ-
ления рисками (СУР). В 2018 году к категории 
низкого уровня риска ФТС России отнесла бо-
лее 9000 организаций, на их долю пришлось 
63% оформленных ДТ и 82% уплаченных в бюд-
жет РФ таможенных платежей.

Такую продолжительную по времени проце-
дуру, как таможенный досмотр, в 2018 году при-
менили лишь к 1,8% декларационного массива, 
поданного участниками ВЭД указанной катего-
рии. Татьяна Голендеева думает, что «в этой части 
мы даже опередили таможенные органы Евросо-
юза. Сегодня объем проверочных мероприятий 
в целом зависит от того, к какой категории уровня 
добропорядочности отнесены участники внешне-
экономической деятельности».

Так, доля партий товаров, перемещаемых 
участниками ВЭД низкого уровня риска с прове-
дением досмотра, составила всего 0,5%, запро-
сов дополнительных документов и сведений – 
около 3%. По компаниям со средним и высоким 
уровнем риска эти показатели 3,3% и 8,1% со-
ответственно. Сейчас ФТС России сосредота-
чивает свой контроль на участниках ВЭД с вы-
соким уровнем риска нарушений действующего 
законодательства.

В планах службы также значится переход от 
категорирования компаний к категорированию 
товарных партий. Это позволит создать равные 
условия для всех участников ВЭД. Отнесение 
товарных партий к определенной категории 
будет зависеть от того, насколько объективно 
и справедливо заполнены все необходимые поля 
электронной таможенной декларации (ЭТД).

Татьяна Голендеева признала, что форми-
рование новой правовой базы прошло в бурных 
и напряженных дискуссиях с участием Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭС), ФТС 
России и бизнеса-сообщеста. Его итогом стало 
вступление в силу Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) и новой 
редакции Федерального закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации». 
По ее мнению, ФТС России не ограничивалась 
только рамками чиновничьего обсуждения по-
ложений этих важнейших нормативных доку-
ментов, а очень плотно работала с бизнесом 
и постаралась по всем вопросам найти компро-
миссные решения.

При этом работа по формированию нор-
мативной базы в развитии ТК ЕАЭС и Закона 
продолжается. Она идет по утвержденному 
Правительством РФ плану. Минфин, который 
отвечает за создание правовой основы в сфе-
ре таможенного дела в России, уже выпустил 
ряд необходимых приказов. Реализуя свою 
надзорно-контрольную функцию, достаточно 
много нормативных документов должна подго-
товить ФТС России.

Заместитель руководителя службы убеж-
дена, что план будет выполнен и до конца года 
в полном объеме будет сформирована норма-
тивная база, которая регламентирует отсылоч-
ные нормы ТК ЕАЭС и Закона. Она также будет 
включать решения ЕЭК. Речь идет о реализации 
всех норм и новелл, а также передовых подхо-
дов и технологий, которые заложены в Кодекс 
и Закон и реализацию которых ожидает бизнес.

В первую очередь это передовые цифро-
вые технологии. В ТК ЕАЭС и Законе указано, 
что приоритет должен быть отдан электронному 
декларированию и документообороту. Однако 
чтобы все это реально заработало, необходимы 
время, усилия, материальная база и программ-
ные средства. Поэтому ФТС России сейчас пла-
номерно работает над автоматизацией процес-
са документооборота. Так, к 1 марта 2019 года 
почти все юрлица переведены на единые лице-
вые счета (ЕЛС). В перспективе это произойдет 
и с индивидуальными предпринимателями.

У российской таможни планов громадье
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«Надеюсь, что бизнес ощутит преимуще-
ства работы через ЕЛС, – продолжила Татья-
на Голендеева. – Ведь теперь не нужно иметь 
лицевые счета в каждом таможенном органе, 
с которым взаимодействуешь. Особенно это 
касается тех, кто работает в разных регионах 
и ведет активную внешнюю деятельность. Так как 
формирование правовой базы – процесс дол-
гий, это позволило провести ряд экспериментов, 
в том числе технических. В итоге удалось быстро 
реализовать преимущества и технологические 
решения, которые легализованы в ТК ЕАЭС. 
Речь идет об авторегистрации и об автоматиче-
ском выпуске деклараций. Эта тема находится 
на постоянном контроле у руководства службы. 
Со временем количество деклараций, попада-
ющих под авторегистрацию и автовыпуск, будет 
расти. Дело в том, что уменьшается количество 
критериев, которые не позволяют выпускать де-
кларации в автоматическом режиме».

Кроме того, ФТС России сейчас переживает 
очень болезненный этап – идет реформирование 
системы таможенных органов. Он совпал с нача-
лом работы по новому законодательству. В октя-
бре 2018 года начали действовать Приволжская, 
Уральская и Северо-Кавказская электронные 
таможни. С начала 2019 года они автоматически 
зарегистрировали свыше 41 тыс. ДТ, а автомати-
чески выпустили порядка 16 тыс. Концентрация 
декларационного массива в этих электронных 
таможнях на Урале достигает 84%, на Северном 
Кавказе – 98%. Кроме того, в 2018 году созданы 
центры электронного декларирования (ЦЭД) Вла-
дивостокской, Новосибирской, Калининградской 
областной и Московской областной таможен. 
В 2019 году открыт ЦЭД Центральной акцизной 
таможни. В новых ЦЭДах, как и в открытых ранее, 
идет концентрация декларационного массива.

«Хочу уточнить, что такое электронные та-
можни и в чем суть нынешнего глубинного ре-
формирования таможенных органов, – пояснила 
заместитель руководителя службы. – Поговорим 
о преимуществах, заложенных в новую идеоло-
гию построения таможенного дела в России, – 
это разделение документального и фактиче-
ского контроля. Таможенные органы, которые 
существовали на момент создания электронных 
таможен, становятся таможнями фактическо-
го контроля. Их функционал в первую очередь 
заключается во взаимодействии с товарами, 
которые прибывают в зону их ответственности: 
это закрытие процедуры доставки и транзита, 
досмотровые операции и постконтроль по всем 
ДТ и поставкам, которые выпускаются электрон-
ными таможнями.

Процесс перехода на такой формат, на 
такую модель построения таможенного адми-
нистрирования определен соответствующими 
распоряжениями Правительства и Президента 
РФ. Все нужно сделать в очень сжатые сроки. 
На это нам отпущено 3 года. Работу мы начали 
в 2018 году, а закончить должны к концу 
2020 года. За следующий  год все оформление 
в стране будет сконцентрировано в 16 ЦЭДах.

При этом мы считаем важным обеспечить 
и физический контроль в пунктах пропуска. 
Здесь также необходимы новые технологиче-
ские решения: видеоконтроль за процедурой 

таможенного досмотра, за местами размещения 
товарных партий, внедрение системы автомати-
ческого распознавания фото и номеров машин, 
использование беспилотников и многое другое. 
Все эти новшества активно внедряются».

Чтобы осуществить перевод всех процес-
сов в электронный вид, нужно развивать ведом-
ственную IT-инфраструктуру. Она должна обес- 
печить бесперебойную работу информацион- 
ных систем в режиме 24/7. Сейчас для этого 
в распоряжении ФТС России находится 81 про- 
граммное средство и 67 баз данных. Уже нала-
жен обмен данными в системе межведомствен-
ного электронного документооборота. Служба 
имеет доступ к ресурсам 32 ведомств.

В среднем по 2018 году ежедневно в систе-
ме регистрировалось свыше 16,5 тыс. обращений 
к сервисам ФТС России и более 45 тыс. исхо- 
дящих запросов (получение от иных госорганов, 
которые выдают различные регистрационные 
и разрешительные документы, сертификаты). 
В единой информационной системе таможенных 
органов ежедневно формируется 30 млн сооб-
щений. Действует 2000 каналов передачи дан-
ных. Сверка происходит в течение одной минуты.

Однако, к сожалению, случаются и внештат-
ные ситуации разных категорий проблемности. 
В этом году служба начала новый масштабный 
проект, который должен свести их количество 
к минимуму, – строительство в Твери главного 
центра обработки данных. Он позволит кратно 
увеличить возможности цифровых систем та-
можни, выведет их на совершенно новый уро-
вень по показателю общей скорости работы, 
отказоустойчивости и безопасности. При реа-
лизации намеченных планов ФТС России рас-
считывает на встречное движение со стороны 
делового сообщества.

При этом нынешняя бизнес-среда должна 
самоочищаться. Дело в том, что таможня от-
мечает неутешительную статистику открытия 
дел по административным правонарушениям 
(АП): если в 2017 году их было порядка 119 тыс., 
то 2018 году эта цифра достигла 143 тыс. 

Для минимизации данных показателей предсто-
ит проделать немалый объем работы. Таможен-
ные органы готовы этому содействовать. Уже 
сейчас таможня в значительной степени техни-
чески готова обеспечить преобразования, кото-
рые набирают обороты в области таможенного 
администрирования.

IT-программы и ресурсы, находящиеся в 
распоряжении ФТС России, иных органов власти 
и коллег по ЕАЭС, позволяют осуществлять мно-
говекторное информационное взаимодействие 
и обеспечивать единый процесс таможенного 
оформления. Под эгидой Общественного совета 
подписана Хартия добросовестных участников 
ВЭД. Судя по размещенной на сайте службы ин-
формации, на момент подготовки номера к печа-
ти ее подписали немногим более 400 компаний и 
организаций, и это при озвученных ФТС России 
свыше 9000 добросовестных участниках ВЭД.

Кроме того, служба реализует программу 
«10 шагов навстречу бизнесу». Сейчас ведом-
ство начинает активную работу по разработке 
новой стратегии развития таможенной службы 
до 2030 года. Предполагается, что в нее заложе-
ны достаточно грандиозные и прорывные идеи. 
В связи с этим Татьяна Голендеева пригласила 
бизнес к активному взаимодействию в рамках 
выработки новых предложений.

«Несмотря на то что мы еще не до кон-
ца освоили и не внедрили в практику все но-
веллы, которые связаны с вступлением в силу 
ТК ЕАЭС, – отметила заместитель руководителя 
ведомства, – предложения об упрощении и со-
вершенствовании тех или иных норм уже начали 
поступать. Мы говорим о том, что надо остано-
виться и осмыслить то, что уже наработано. Тем 
не менее остановиться почти невозможно. Нам 
не позволяют этого сделать. Дорога вперед 
всегда должна быть открыта. Уверена, что наша 
общая цель – современная цифровая тамож-
ня, незаметная для добросовестного бизнеса, 
но эффективная для государства, будет достиг-
нута. Мы вместе в этом будем работать».

Евгений КАЛИНИН
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В структуре Санкт- Петербургской та-
можни произошли изменения – в ее составе 
с 22 марта 2019 года начал действовать тамо-
женный пост Новоорловский. Он создан в соот-
ветствии с приказом ФТС России от 25.01.2019 
№ 100 на базе Петродворцового таможенного 
поста той же таможни, который сменил свое 
наименование.

Новый таможенный орган разместился на 
площадке «Новоорловская» Особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» по адре-
су: 197350, Санкт-Петербург, муниципальный 
округ Коломяги, дорога на Каменку, д. 70, стр. 1. 
Среди прочего ее должностные лица также 
будут совершать операции в отношении това-
ров, декларирование которых до сих пор осу-
ществлял Петродворцовый пост.

Уточним, что ОЭЗ «Санкт-Петербург» объ-
единяет две площадки: «Новоорловская» и 
«Нойдорф» в Стрельне. Обслуживание в тамо-
женном отношении последней возложено на 
отдел таможенного оформления и таможенного 
контроля (ОТО и ТК), которому приказом ФТС 
России от 18.03.2019 № 420 с 15 мая 2019 года 
присвоен код 10210192. Отдел базируется по 
адресу: 198515, Санкт-Петербург, пос. Стрель-
на, ул. Связи, д. 34.

Как сообщила пресс-служба СЗТУ, в тор-
жественном мероприятии по случаю откры-
тия поста приняли участие: начальник Санкт-
Петербургской таможни Сергей Опря, глава 
администрации Приморского района Николай 
Цед, первый заместитель председателя Коми-
тета по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга Иван Складчиков, а также ге-
неральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» 
Тамара Рондалева.

«Таможенная процедура «Свободная тамо-
женная зона» означает, что все иностранное обо-
рудование, комплектующие, сырье и строитель-
ные материалы размещаются и используются в 
Особой экономической зоне (ОЭЗ) без уплаты 
ввозных и вывозных таможенных пошлин и на-
логов, – отметила руководитель АО. – Это зна-
чительная поддержка, которую государство ока- 
зывает технологичным компаниям. Сэконом- 

ленные средства резиденты смогут перена- 
править на развитие производства и выпуск 
инновационной продукции. Кроме того, ввод 
таможенной инфраструктуры в ОЭЗ внесет зна-
чительный вклад в развитие экспортного потен-
циала России, что сегодня является приоритет-
ной задачей для государства.

Среди резидентов ОЭЗ наличие таможен-
ного поста – одна из наиболее востребованных 
опций. Она дает возможность осуществлять 
таможенный контроль непосредственно на тер-
ритории ОЭЗ, что позволяет ее компаниям-ре-
зидентам в полном объеме использовать пре-
ференции, которые законодательно заложены 
в режим свободной таможенной зоны. Помимо 
этого, пост необходим работающим в зоне за-
водам для быстрого таможенного оформления 
ввоза комплектующих для уже действующих и 
новых производств и вывоза готовой продукции. 
Она также проходит таможенную очистку на осо-
бых условиях. Этими возможностями сейчас ак-
тивно пользуются предприятия, разместившие-
ся на площадке «Новоорловская».

Отметим, что по итогам прошлого года 
ОЭЗ «Санкт-Петербург» признали лучшей в Ев-
ропе по привлечению новых резидентов. На ее 
территории зарегистрировано около полусотни 

предприятий. В ближайшее время ожидается 
появление еще до двух десятков новых рези-
дентов. Сейчас на этой площадке вторую оче-
редь строит компания «Вертекс», активно воз-
водят свои производства компании «Инаппен», 
«Биохит», «Геотехнические системы», «Атри» 
и «Фармасинтез-Норд».

Новый пост оснащен современными тех-
ническими средствами таможенного контро-
ля. На средства, выделенные из федерального 
бюджета, построены административное зда-
ние с автомобильным контрольно-пропускным 
пунктом площадью 1565,60 кв. м для размеще-
ния должностных лиц таможни, бокс досмотра 
на одно большегрузное транспортное средст-
во, гараж на 5 автомобилей, площадка для 
хранения грузов, находящихся под таможен-
ным контролем, в том числе опасных грузов. 
Объекты таможенной инфраструктуры распо-
лагаются на участке площадью 3 га.

Сергей Опря отметил, что открытие Ново-
орловского поста является важным событием в 
жизни Санкт-Петербургской таможни, а ввод но-
вой современной таможенной инфраструктуры 
на территории ОЭЗ внесет значительный вклад в 
развитие внешнеэкономического потенциала не 
только Северо-Западного региона, но и России 
в целом. Ведь значительная часть производи-
мой здесь продукции, причем с высокой добав-
ленной стоимостью, ориентирована на экспорт. 
Он вручил начальнику нового таможенного ор-
гана Андрею Долданову первую выпущенную 
здесь электронную декларацию, которую для 
истории оформили в рамку.

Получая этот символичный подарок, на-
чальник Новоорловского поста сказал, что 
«созданная на площадке современная тамо-
женная инфраструктура позволяет оперативно 
и качественно выполнять поставленные перед 
коллективом задачи по осуществлению тамо-
женного оформления и таможенного контроля 
товаров и транспортных средств. Это будет 
способствовать дальнейшему развитию тех-
нологий и инноваций в приоритетных отраслях 
экономики Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона».

Он уточнил, что пост, регионом деятель-
ности которого является город федерального 
значения Санкт-Петербург, осуществляет тамо-
женные процедуры только в отношении товаров, 
перемещаемых через границы Евразийского 
экономического союза в адрес резидентов ОЭЗ. 
Предполагается, что таможенное оформление 
грузового автомобиля будет занимать не более 
часа. При этом все процедуры и документообо-
рот на посту производятся в электронном виде. 
В настоящее время здесь работает 15 человек. 
Однако по мере развития ОЭЗ его штат может 
быть увеличен в несколько раз и со временем 
превысит 50 должностных лиц.

Ольга ЕФИМОВА,
пресс-секретарь 

Санкт-Петербургской таможни,
специально для «ТН»

Новый пост вступил в строй



№ 3 (243) / 2019

7

www.customsnews.ru

инициатива

Хотя цифровые деньги в России на дан-
ный момент не имеют никакого правового 
статуса, а их обращение на рынке никак не ре-
гулируется, Верховный суд (ВС) РФ все-таки   
сделал своего рода превентивные шаги и опре-
делил наказание за отмывание реальных денег 
через виртуальные.

Для начала своим постановлением Пленум 
ВС решил ограничить использование последних 
хотя бы в преступных целях. В документе ука-
зано, что предметом незаконных финансовых 
операций и сделок могут выступать в том числе 
«денежные средства, преобразованные из вирту-
альных активов (криптовалюты), приобретенных 
в результате совершения преступления».

Этот факт не обошли вниманием и держате-
ли цифровых активов, и эксперты. При этом они 
повели себя как пессимист и оптимист. Первые 
подняли в социальных сетях панику из серии 
«шеф, все пропало, гипс снимают…». Вторые по-
старались успокоить, что на самом деле ничего 
серьезного не произошло, и никто никого уже 

завтра уголовно преследовать за участие в обра-
щении цифровых денег не собирается.

Дело в том, что в постановлении ВС речь 
идет о наказании за отмывание через криптова-
люты средств, преступно полученных в конкрет-
ном преступлении. Известно, что такого рода опе-
рациями сегодня активно пользуются криминал и 
участники теневого сектора экономики. В России 
до сих пор действительно нет легального оборо-
та цифровых денег, но также на законодательном 
уровне нигде не зафиксировано, что только за 
факт покупки того же биткоина могут посадить.

При этом сам по себе документ важен тем, 
что наглядно показал: власти знают о цифровых 
активах и уже присматриваются к рынку вирту-
альных денег. Весьма симптоматично, что пер-
вым такой сигнал участникам данного сектора 
подал высший орган судебной власти в нашей 
стране – Верховный суд РФ. Как говорится, слы-
шащий да услышит, видящий да увидит.

При этом ВС подчеркнул, что не пытался 
своим постановлением определить само поня-

В таможенном ведомстве, по- 
хоже, решили предложить бизнесу 
некие «заманухи» и за счет их уве-
личить число желающих присо- 
единиться к Хартии добросовест- 
ных участников внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД). Так, ФТС 
России распространила инфор-
мацию, что с 21 марта 2019 года 
в «Личном кабинете участника ВЭД» 
начал функционировать новый сер-
вис информирования компаний 
о категории уровня риска.

Он призван обеспечить «ви-
зуализацию текущей категории 
уровня риска организации, а также 
результатов проверки ее деятель-
ности по основным «блокирующим» 
критериям». Кроме того, в сервисе 
предусмотрена «функция пред-
упреждения о возможном повы-
шении уровня риска – если итого-
вое значение оценки деятельности 
участника ВЭД менее чем на 10% 
отличается от порогового значе-
ния, предусматривающего переход 
в более высокую категорию риска».

Как уточнили в ФТС России, 
реализация данного функционала 
позволяет повысить уровень транс-
парентности и предсказуемости 
при совершении таможенных опе-
раций. Правда, есть одно «но». Вос-
пользоваться указанным сервисом 
могут только организации, которые 
присоединились к Хартии добросо-
вестных участников ВЭД. Формаль-
но ее продвижение входит в сферу 

интересов Общественного совета 
при ФТС России.

Напомним, что от деловых 
кругов декларацию о ее поддержке 
в ходе Международной выставки 
«Таможенная служба – 2017» под-
писали представители четырех 
крупнейших бизнес-объединений – 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Торгово-
промышленной палаты России, «Де-
ловой России» и «Опоры России». 
Они призвали участников ВЭД при-
соединяться к данному документу.

Как указано в специальном 
разделе относительно Хартии на 
официальном сайте ФТС России, 
ее основная цель – «установление 
участниками ответственных форм 
осуществления своей хозяйствен-
ной деятельности, а также взаимо-
действия с партнерами, контраген-
тами и государственными органами. 
Подписавшие документ участники 
стремятся максимально повысить 

достоверность декларирования, 
содействовать осуществлению эф-
фективного таможенного контроля, 
свести к минимуму количество нару-
шений таможенных правил».

Как следует из информации 
с сайта службы, по состоянию 
на 24 марта 2019 года Хартию под-
держали 408 компаний. Соответ-
ственно, судя по указанной стати-
стике, далеко не все участники ВЭД 
откликнулись на прозвучавший в их 
адрес призыв. Так, по данным служ-
бы, на данный момент к категории 
низкого уровня риска ФТС России 
относит менее 9000 организаций, 
осуществляющих перемещение че-
рез таможенную границу товаров и 
транспортных средств.

Из этого следует, что за про-
шедшие почти 1,5 года с момента 
принятия Хартии ее подписали ме-
нее 5% добросовестных участников 
ВЭД. Если же исходить из того, что 
к внешнеторговому обороту раз-

личного рода продукции у нас 
в стране имеет отношение свыше 
80 тыс. юридических и физических 
лиц, то этот показатель выглядит 
вообще удручающе.

Это, безусловно, выглядит как 
некий ничем официально не подкре-
пленный домысел, но приведенная 
выше информация о том, кто может 
быть допущен к новому сервису, на-
талкивает на мысль, что в таможен-
ном ведомстве не очень довольны 
тем, как развивается ситуация во-
круг Хартии. Соответственно, что-
бы ее как-то изменить и направить 
в нужное русло, ФТС России и реши-
ла предложить некие преференции 
тем, кто присоединился к Хартии.

Нужно отдать должное, в 
службе сделали верный ход, так как 
бизнес давно просит службу рас-
крыть содержание критериев, на 
основании которых происходит ка-
тегорирование участников ВЭД. При 
этом под разными предлогами, не-
которые из которых можно назвать 
вполне объективными, ведомство 
на этот шаг не идет.

С появлением нового серви-
са можно с большой долей осто-
рожности констатировать, что лед, 
кажется, немного тронулся. Судя 
по всему, затея ФТС России на-
чала давать результат: на 28 марта 
Хартию поддержали 575 организа-
ций, то есть за 4 дня прирост  
составил 167 новых подписантов. 

Иннокентий ГРЯЗЕВ

За криптовалюту не посадят, но…

Доступ к новому сервису откроет Хартия

тие «Цифровые активы». Как уточнили эксперты, 
обычное обналичивание или торговля крипто-
валютами, которая в последнее время растет в 
геометрической прогрессии, преступлением не 
являются. Поэтому не замешанным в теневых 
схемах инвесторам или трейдерам волноваться 
вряд ли стоит.

Артем БЕЛОУСОВ
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Сейчас в России, как и в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), идет работа над 
системой, позволяющей отслеживать движение 
товаров на пути от момента пересечения грани-
цы до продажи потребителю. Предпосылками 
к этому стала сложная ситуация, сложившаяся 
в сфере оборота промышленной продукции.

Так, по данным Минпромторга, незаконный 
оборот в легкой промышленности достиг 1,4 трлн 
рублей, или порядка 35% рынка. Из них более по-
ловины составляют «серые» поставки из дальнего 
зарубежья, около трети импорт из стран ЕАЭС, 
до 15% неучтенное отечественное производство. 
Такие данные на заседании Консультативного со-
вета по работе с участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) при Дальневосточном 
таможенном управлении (ДВТУ) привела заме-
ститель начальника отдела регионального кури- 
рования и контроля Службы таможенного контро-
ля после выпуска товаров Евгения Антоненко.

Она уточнила, что в этой связи Президент 
РФ поставил задачу модернизировать систему 
контроля за оборотом товаров и создать еди-
ный стандарт таможенного и налогового адми-
нистрирования. Механизм контроля определен 
«Концепцией создания и функционирования 
в Российской Федерации системы маркировки 
товаров средствами идентификации и просле-
живаемости движения товаров».

Она предусматривает два способа кон-
троля – физический (с помощью маркировки) 
и документальный (по товарно-транспортным 
накладным, налоговым и иным документам). 
Отслеживание и мониторинг оборота обеспечи-
вает Государственная информационная система 
(ГИС). Сквозную единую национальную систему 
маркировки и прослеживаемости товаров «Чест-
ный знак» планируют создать к 2024 году.

Сейчас таможенная (ФТС) и налоговая 
(ФНС) службы завершают создание прототипа 
национальной системы документальной просле-
живаемости товаров. Этому способствовал удач-
ный опыт по маркировке контрольными (иденти-
фикационными) знаками одежды из натурального 
меха, которая в РФ с 2016 года обязательна. То-
гда два ведомства сумели организовать эффек-
тивный контроль, интегрировали таможенные 

информационные системы (ИС) и ГИС «Марки-
ровка». Также модернизированы информацион-
но-программные средства двух служб.

В первой половине 2019 года решено про-
тестировать информационное взаимодействие 
доработанных ведомственных ИС с националь-
ной системой прослеживаемости. Уже опреде-
лены группы товаров, с которыми будут работать. 
Так, в этом году введут обязательную маркировку 
табачной продукции (с 1 марта), обувных товаров 
(с 1 июля).

Уточним, что до июля – когда пачки сигарет 
без цифровой марки будет запрещено выпус- 
кать – действует переходный период, чтобы про-
изводители и торговые точки успели зарегист- 
рироваться в информационной системе. При 
этом, как отмечают эксперты, хотя прошел уже 
почти месяц с тех пор, как цифровая маркировка 
сигарет стала обязательной по всей стране, до сих 
пор не понятно, где именно участникам оборота 
сигарет необходимо будет зарегистрироваться.

Правительство пока еще не опубликовало 
распоряжение о назначении оператора систе-
мы маркировки табачной продукции. Следу-
ет напомнить, что премьер-министр Дмитрий 
Медведев еще в конце 2017 года без какого-
либо конкурса назначил оператором маркиров-
ки Центр развития перспективных технологий 
(ЦРПТ). Он на 50% принадлежит структуре USM 
Holdings Алишера Усманова и его партнеров, 
еще по 25% – госкорпорации «Ростех» и управ-
ляющему партнеру Almaz Capital Partners Алек-
сандру Галицкому.

Прямо на глазах зарождается еще один мо-
нополист. Дело в том, что ЦРПТ не только прово-
дил годичный эксперимент маркировки сигарет, 
ему также поручено организовать эксперимент 
по маркировке лекарств и обуви, а в марте Феде-
ральная налоговая служба (ФНС) передала ком-
пании маркировку меховых изделий. С учетом 
планов правительства обвешать метками чуть 
ли не все, что производится и ввозится в страну, 
можно сделать вывод, что ЦРПТ гарантированы 
радужные перспективы и бурное развитие на 
фоне общей стагнации.

От открывающихся перспектив у компании 
реально должно дух захватывать. Ведь с 1 де-

кабря маркировке подлежат духи и туалетная 
вода, новые резиновые шины и покрышки, фото-
камеры и фотовспышки, белье (постельное, сто-
ловое, туалетное и кухонное), предметы одеж-
ды из натуральной или композиционной кожи, 
предметы верхней одежды (пальто, полупальто, 
накидки, плащи, куртки, ветровки, штормов-
ки и аналогичные изделия), а также трикотаж-
ные блузки, блузы и блузоны (женские или для 
девочек). Также правительство рассматрива-
ет вопрос относительно молочной продукции, 
лифтов и иной продукции.

Когда текст готовился к печати, стало из-
вестно, что премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев поддержал цифровую маркировку для го-
товой молочной продукции. Как сообщила газета 
«Ведомости», «глава правительства устно дал 
поручение по интеграции цифровой маркировки 
с системой «Меркурий», о чем слышали также 
сотрудники ряда крупных компаний по производ-
ству продуктов». Издание напомнило, что ранее 
Минсельхоз сообщал об оформлении с 1 июля 
в системе «Меркурий» электронных ветсертифи-
катов на готовую молочную продукцию (молоко, 
сливки, сливочное масло, сыры, творог). Кисло-
молочная продукция будет вноситься в систему 
с ноября. «Меркурий» – это автоматизированная 
информсистема для электронной сертификации 
и отслеживания поднадзорных государственно-
му ветеринарному надзору товаров.

Как уже отмечалось, на перечисленные това-
ры до их введения в оборот должны быть нанесе-
ны средства идентификации. Их реализация без 
маркировки обернется административной или 
уголовной ответственностью. Поставщики и про-
давцы этих товаров обязаны представлять опера-
тору ГИС сведения о нанесенных средствах иден-
тификации, об их обороте или выбытии из него.

Кроме того, Минфин определил перечень 
товаров, подпадающих под документальную про-
слеживаемость, – это бытовые электротовары, 
тяжелая техника, детские коляски, металличе-
ская мебель. К сожалению, ни одно из ведомств, 
ни эксперты не сообщили, во что обойдется со-
здание указанной системы, как маркировка по-
влияет на розничную стоимость подпадающих 
под нее товаров.

В этой ситуации ссылаться на пример с шу-
бами некорректно. Они имеют высокую цену, по-
этому нанесение метки даже в несколько сотен 
рублей их не очень-то и удорожало. Иное дело 
сигареты, духи, белье одежда и обувь. Судя по 
тому, что говорят чиновники, под маркировку эти 
товары подпадут без каких-либо исключений, 
а не только те, что относятся к премиум-классу.

Сегодня в магазинах можно встретить де-
сятки моделей обуви или одежды, которые стоят 
менее 1000 рублей. Значит, после маркировки 
цена на них может вырасти на 15–20%. Видимо, 
это еще один пример заботы государства о сво-
их гражданах, особенно малоимущих. Интерес-
но, на что в этот раз спишут рост цен. Инфляция 
здесь точно не прокатит.

Маргарита НОВИКОВА

Проблему на инфляцию не списать
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Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) уже два года раз-
рабатывает проект Протокола о 
внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) в части временного введе-
ния параллельного импорта в от-
ношении отдельных видов товаров.

Документ был рассмотрен и 
одобрен Коллегией ЕЭК, прошел 
процедуру внутригосударственно-
го согласования. По итогам согла-
сительного совещания с участием 
представителей стран Союза он 
был доработан. Как пояснили в ЕЭК, 
на сегодня четыре государства 
ЕАЭС, кроме Беларуси, документ 
в целом согласовали. Он предпо-
лагает сохранение регионального 
принципа исчерпания исключитель-
ного права на товарный знак и воз-
можность введения Евразийским 
межправительственным советом на 
определенный срок международно-
го принципа исчерпания права в от-
ношении отдельных видов товаров.

Как отметила директор Де-
партамента развития предприни- 
мательской деятельности ЕЭК Га- 
лия Джолдыбаева, «плюсами воз-

можности применения междуна-
родного принципа исчерпания 
права в исключительных случаях 
являются развитие конкуренции и 
создание предпосылок к снижению 
цен на рынке, развитие числен-
ности малых и средних хозяйству-
ющих субъектов и, соответственно, 
рабочих мест».

Уточним, что обсуждение дан-
ного вопроса вызвано наличием 
обязательств государств – членов 
ЕАЭС в рамках двусторонних между-
народных договоров о партнерстве 
и сотрудничестве с Евросоюзом. 
ЕЭК решила рассмотреть предло-
жение Беларуси по установлению 
исключений из регионального прин-
ципа исчерпания права в отношении 
конкретных товарных знаков.

В ЕЭК считают, что возмож-
ность введения параллельного им-
порта допустима, если товары недо-
ступны на внутреннем рынке Союза, 
представлены в недостаточном ко-
личестве, уступают по качеству ана-
логичным товарам, реализуемым 
в третьих странах, или продаются по 
завышенным ценам.

Михаил ПАНКОВ

Санкт-Петербургский таможенный пост (Центр электронного декла-
рирования), кратко – ЦЭД, Санкт-Петербургской таможни сменил место 
базирования и переехал в центр города: с 25 марта 2019 года он начал ра-
боту на государственной площадке по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 23, лит. А, пом. 10-Н. Перевод должностных лиц 
поста, имеющих право выпуска, на государственные площади осуществлен 
в соответствии с приказом ФТС России от 22.03.2019 № 481. Это позволит 
обеспечить независимость принимаемых решений о выпуске деклараций 
на товары (ДТ).

Приказ ФТС России о создании Санкт-Петербургского таможенно-
го поста (ЦЭД) одноименной таможни, регионом деятельности которо-
го определили всю территорию Российской Федерации, был подписан 
17 июля 2012 года, а уже через три месяца ЦЭД оформил первую таможен-
ную декларацию. Сейчас деятельность поста направлена на выполнение 
комплексной цели и основных задач, стоящих перед таможенными органа-
ми в рамках реализации Концепции таможенного оформления и таможен-
ного контроля товаров.

В работе ЦЭДа реализована возможность осуществления участника-
ми внешнеэкономической деятельности (ВЭД) декларирования товаров 
и представления документов и сведений в электронной форме с последу- 
ющим проведением операций фактического таможенного контроля то-
варов (осмотр, досмотр и т. д.) в таможенных органах, расположенных на 
таможенно-логистических терминалах (ТЛТ) в местах, приближенных к го-
сударственной границе РФ.

Начальник поста Александр Шерстнев уточнил, что «в 2018 году в ЦЭД 
было подано и оформлено с применением электронной формы деклариро-
вания 112,9 тыс. ДТ, из них почти 50 тыс. импортных (44,28%) и 62,9 тыс. 
экспортных (55,72%). По состоянию на 25 марта 2019 года наши должност-
ные лица оформляют за день до 800 деклараций, из них до 200 – с примене-
нием технологии автовыпуска».

Штатная численность поста составляет 50 человек, средняя загрузка 
на одно должностное лицо – 23 ДТ в день. Декларации могут быть поданы 
из любой точки России. Пост работает ежедневно, с 09:00 до 21:00. В свя-
зи с переездом, кроме адреса, изменились и контактные телефоны – чтобы 
связаться в ЦЭДом, теперь нужно звонить сюда: (812) 640-3521, 640-3524, 
640-3522. Электронный адрес не изменился: Spb_Spbced@sztu.customs.ru.

«В 2018 году ЦЭД Санкт-Петербургской таможни перечислил в фе-
деральный бюджет 32,2 млрд рублей таможенных платежей, – сообщил 
Александр Шерстнев. – Более половины из этих средств (52%) пришлось 
на товарные группы «Реакторы, котлы, оборудование и механические 
устройства…», «Электрические машины и оборудование…», «Пластмассы 
и изделия из них». Декларирование товаров на посту осуществляли более 
5000 участников ВЭД. В январе-феврале 2019 года наши сотрудники офор-
мили более 26 тыс. ДТ, это 62% от общего количества деклараций, зареги-
стрированных Санкт-Петербургской таможней. С применением технологии 
автоматической регистрации оформлено 67% ДТ, с применением техноло-
гии автоматического выпуска – 19,8% ДТ».

Ольга ЕФИМОВА,
пресс-секретарь Санкт-Петербургской таможни,

специально для «ТН» 

Теперь в центре города

Опять параллельный импорт
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В мае 2019 года исполняется пять лет с 
момента подписания Договора о Евразийском 
экономическом союзе (далее – Договор). Этот 
акт ознаменовал переход от Таможенного союза 
и Единого экономического пространства к реаль-
ному построению внутреннего рынка. При этом 
Таможенный союз (ТС) остается центральным 
элементом Евразийского экономического со-
юза (далее – ЕАЭС, Союз) и служит фундаментом 
развития интеграционных процессов.

Правовое регулирование таможенных 
правоотношений эволюционирует по мере 
углубления интеграции, примером чему служит 
принятие Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС). На данный 
момент институциональная система Союза со-
стоит из Высшего Евразийского экономического 
совета и Евразийского межправительственного 
совета, Евразийской экономической комиссии 
(далее – ЕЭК) и Суда Евразийского экономиче-
ского союза (далее – Суд). Это зафиксировано 
в статье 8 Договора.

Суд является постоянно действующим ор-
ганом Союза, основной целью которого является 
обеспечение единообразного применения госу-
дарствами – членами и органами ЕАЭС союзного 
Договора, международных договоров в рамках 
Союза, международных договоров Союза с тре-
тьей стороной и решений органов Союза (Ста-
тья 19 Договора, пункт 2 Статута). Он действует 
на основе Статута, являющегося приложением 
№ 2 к Договору, и Регламента, утвержденного 
решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 23.12.2014 № 101.

Достижение Судом основной цели его де-
ятельности обеспечивается посредством реа-
лизации полномочий по разрешению споров и 
предоставлению консультативных заключений 
(пункты 39 и 46 Статута). Как следует из пункта 
39 Статута, субъектами обращений по спорам 

являются государства – члены и хозяйству- 
ющие субъекты Союза. Следует уточнить, что го-
сударство – член ЕАЭС вправе поставить перед 
Судом вопрос о соответствии международного 
договора в рамках Союза или его отдельных по-
ложений Договору; соблюдении другим государ-
ством-членом (государствами-членами) Догово-
ра, международных договоров в рамках Союза 
и (или) решений органов Союза, а также отдель-
ных положений указанных международных дого-
воров и (или) решений.

Кроме того, Суд вправе оценивать соответ-
ствие решений ЕЭК или их отдельных положений 
Договору, международным договорам в рамках 
Союза и (или) решениям органов Союза; рас-
сматривать вопросы, касающиеся оспаривания 
действия (бездействия) ЕЭК. Анализ практики 
Суда показал, что за четыре года деятельности 
он рассмотрел лишь один спор по заявлению 
государства-члена. Речь идет об инициирован-
ном Российской Федерацией деле о соблюде-
нии Республикой Беларусь Договора, статьи 125 
ТК ЕАЭС, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной 
административной помощи таможенных органов 
государств – членов Таможенного союза.

В рамках данного дела разрешены вопро-
сы относительно свободного движения товаров, 
а также взаимного признания решений тамо-
женных органов. Согласно подпункту 2 пункта 39 
Статута хозяйствующий субъект может просить 
Суд проверить решение ЕЭК или его отдельные 
положения, а также действие (бездействие) Ко-
миссии на соответствие Договору и (или) между-
народным договорам в рамках Союза. Согласно 
статистике, из двадцати трех рассмотренных 
Судом дел девять инициировали хозяйствующие 
субъекты, причем шесть из них касались вопро-
сов таможенной классификации.

В свою очередь, исходя из пункта 46 Ста-
тута, консультативное заключение предостав-
ляется Судом по заявлению государства-члена 
или органа Союза и означает разъяснение по-
ложений Договора, международных договоров 
в рамках Союза и решений органов Союза. Право 
государств-членов определить уполномоченные 
органы и организации, которые могут обращать-
ся в Суд с заявлением о разъяснении, закрепле-
но пунктом 49 Статута.

Недавно все государства – члены Союза, за 
исключением Казахстана и Кыргызстана, в каче-
стве органов, которым предоставлено право на 
обращение в Суд, определили свои министер-
ства юстиции. В двух упомянутых странах сре-
ди уполномоченных органов также указан ряд 
местных профильных министерств и ведомств. 
Так, Казахстан с формулировкой о наделении 
правом «обращаться с заявлением в Суд с целью 
представления, защиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательства» включил 
в соответствующий список Национальную пала-
ту предпринимателей (НПП).

Практика показала востребованность ин-
ститута консультативного заключения как мяг-
кого инструмента разрешения споров и некоего 
механизма согласования национального зако-
нодательства с правом Союза. Для примера от-
мечу, что правовые позиции, содержащиеся в 
консультативном заключении Суда от 04.04.2017 
по заявлению Республики Беларусь и каса-
ющиеся общих правил конкуренции, учтены бе-
лорусскими законодательными органами при 
разработке и принятии Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в закон Республики Беларусь 
«О противодействии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции».

Кроме этого, позиция, сформулированная 
в консультативном заключении от 20.11.2017 по 
заявлению Министерства транспорта и дорог 
Кыргызской Республики по тарифу на грузовые 
перевозки железнодорожным транспортом, на-
шла отражение в правоприменительной практике 
государств-членов, что позволило снять один из 
барьеров, препятствующих свободному движе-
нию товаров. Анализ принятых Судом актов сви-
детельствует, что подходы, которые способны 
позитивно повлиять на правовое положение хо-
зяйствующих субъектов, могут быть изложены как 
в решениях, так и в консультативных заключениях.

В упомянутом решении по спору между 
Россией и Беларусью четко сформулирован вы-
вод, согласно которому решения таможенных 
органов взаимно признаются в случаях, опреде-
ленных таможенным законодательством ЕАЭС 
по умолчанию, без оговорок и условий, и имеют 
презумпцию полного соответствия предъявляе-
мым требованиям, а значит, и таможенному зако-
нодательству Союза, пока не доказано обратное.

Очевидно, что данная правовая позиция, 
хотя и содержится в решении по межгосудар-
ственному спору, касается хозяйствующих субъ-
ектов. Вместе с тем наиболее распространен- 
ным способом защиты прав и законных интере- 
сов является обращение в Суд самих хозяйству-
ющих субъектов, которым в связи с этим для 
наилучшего использования предоставленных 
правом Союза инструментов следует обратить 
особое внимание на правовые позиции Суда, ка-
сающиеся процессуального права.

Хотя Суд функционирует более четырех 
лет, до сих пор сохранил свою актуальность во-
прос о формулировании предмета иска. В этой 
связи акцентирую внимание на том, что в реше-
нии Коллегии Суда по заявлению ООО «Севлад» 
прямо указано: в рамках своей компетенции по 
проверке оспариваемого решения или его от-
дельных положений на соответствие Договору 
и (или) международным договорам в рамках 
Союза Суд не определяет правильность класси-
фикации декларантом и таможенными органами 
конкретного товара, обоснованность примене-
ния к нему норм «Основных правил интерпрета-
ции Товарной номенклатуры и отнесения товара 

Суд ЕАЭС: защищаем права 
и интересы участников ВЭД
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к определенной позиции Товарной номенклату-
ры». Это следует из пункта 6.5 решения Коллегии 
Суда ЕАЭС от 07.04.2016 и абзаца 1 пункта 6.3 
решения Апелляционной палаты от 02.06.2016 
по заявлению ООО «Севлад».

Данный вывод обусловлен тем, что в соот-
ветствии с пунктом 39 Статута Суд осуществля-
ет абстрактный нормоконтроль в форме про-
верки соответствия решения ЕЭК праву Союза, 
а не правильности его применения к конкрет-
ной ситуации хозяйствующего субъекта. По-
добная проверка находится в компетенции 
национальных судов и производится в рамках 
оспаривания актов национальных таможенных 
органов. Кроме того, согласно пункту 111 Ста-
тута действие решения ЕЭК или его отдельных 
положений, признанных Судом не соответ-
ствующими праву Союза, продолжается после 
вступления в силу соответствующего решения 
Суда до его исполнения ЕЭК.

Полагаю, что данные обстоятельства под-
лежат учету хозяйствующими субъектами при 
подготовке заявления в Суд. Дело в том, что в его 
просительной части может содержаться лишь 
требование о проверке соответствия акта ЕЭК 
праву Союза.

Как видно из постановлений Суда, он от-
казывал в принятии к производству заявлений в 
части требований об отмене решения ЕЭК (по-
становление Коллегии Суда ЕАЭС от 21.01.2016 
по заявлению ЗАО «Дженерал-Фрейт»), об ис-
ключении распространения соответствующего 
решения на товар истца (постановление Кол-
легии Суда ЕАЭС от 08.10.2018 по заявлению 
ЗАО «Санофи-Авентис Восток»).

Важным элементом при рассмотрении дел 
об оспаривании решений ЕЭК по заявлениям 

хозяйствующих субъектов является право на об-
ращение в Суд. Так, подпункт 2 пункта 39 Статута, 
устанавливая полномочия Суда по разрешению 
дел по заявлениям хозяйствующих субъектов, 
предусматривает, что оспариваемое решение, 
действие или бездействие ЕЭК должно не толь-
ко затрагивать, но и нарушать права хозяйству-
ющего субъекта в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

Разграничивая эти условия, в решении по 
заявлению ООО «Севлад» Суд установил, что факт 
нарушения прав и законных интересов субъекта 
хозяйствования проверяется лишь на стадии рас-
смотрения дела по существу. Как отметил Суд, 
«проверке факта нарушения прав и законных ин-
тересов истца в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, предостав-
ленных ему Договором и (или) международными 
договорами в рамках Союза, должно предше-
ствовать осуществление проверки правомерно-
сти оспариваемого акта ЕЭК» (подпункт 7.2.1 ре-
шения Коллегии Суда ЕАЭС от 07.04.2016 по 
заявлению ООО «Севлад»).

Следовательно, первоначально проводит-
ся проверка решения на соответствие праву Со-
юза, и только в случае положительного ответа 
на этот вопрос Суд переходит к проверке того, 
были ли в результате этого несоответствия на-
рушены права или законные интересы истца. 
Таким образом, к праву хозяйствующего субъ-
екта на обращение в Суд относится только пер-
вое требование – «чтобы его права и законные 
интересы были затронуты».

В решении по заявлению ООО «Севлад» Суд 
также указал: «…в соответствии с принципом 
правовой определенности решение Комиссии 
или его отдельные положения могут призна-

Декларант обязан представить информацию о стоимости 
своих активов в случае, когда он намерен воспользоваться упро-
щением в части непредставления обеспечения исполнения обя-
занности по уплате таможенных пошлин, налогов исходя из сто-
имости активов организации. Об этом напомнила ФТС России.

Однако, как уточнили в службе, для декларантов преду-
смотрены и случаи, когда необходимость в подаче информации 
о стоимости активов отсутствует. Порядок действия определен 
приказом таможенного ведомства от 27 декабря 2018 года. 
В соответствии с ним данным упрощением могут воспользо- 
ваться декларанты, которые за три предшествующих года ис-
полнили обязанность по уплате федеральных налогов и тамо-
женных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсаци-
онных пошлин в размере не менее 7 млрд рублей.

Также уточняется, «если декларант не соответствует данно-
му критерию, то необходимость в подаче информации о стоимо-
сти активов отсутствует. Ответственность за непредставление 
информации не предусмотрена».

По материалам ФТС России

Об активах можно 
промолчать

ваться непосредственно затрагивающими права 
и законные интересы хозяйствующего субъекта 
в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, в том числе когда соответ-
ствующее решение применяется к конкретному 
хозяйствующему субъекту в связи с его хозяй-
ственной деятельностью».

Изложенное означает, что хозяйствующе- 
му субъекту при подаче заявления в Суд не 
требуется представлять доказательства, что 
к нему применялось решение ЕЭК. В этом слу-
чае достаточно указать, что документ ЕЭК мог 
оказывать регулирующее воздействие на его 
деятельность. Данный вопрос подробно изло-
жен в труде Е.Б. Дьяченко и К.В. Энтина «Ком-
петенция Суда Евразийского экономического 
союза: мифы и реальность». Он был опубли-
кован в 2017 году в журнале «Международное 
правосудие» № 3.

Константин ЧАЙКА,
заслуженный юрист РФ, к.ю.н.,

судья Суда ЕАЭС,
специально для «ТН»
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Прошлый год прошел под 
знаком поступательного роста рын-
ка таможенных представителей, че- 
го еще недавно даже нельзя было 
представить. Практически все экс-
перты отметили несвойственное ему 
ранее движение. Так, в 2018 году 
произошло заметное увеличение 
числа участников этого бизнеса до 
480 представителей, годом ранее 
таких насчитывалось 383 компании.

Возросший интерес бизнеса 
к данной сфере деятельности экс-
перты объясняют несколькими при-
чинами. Так, можно предположить, 
что самой главной из них явилось 
двукратное снижение размера обе-
спечения гарантии таможенных пла-
тежей – с 1 млн до 500 тыс. евро. Эта 
норма была закреплена решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) от 15.09.2017 № 64.

Другой не менее важной при-
чиной стал последний экономи-
ческий кризис и введение в от-
ношении России экономических 
санкций из-за событий на Украине. 
Эти события вкупе подкосили мно-
гие транспортные компании, кото-
рые из-за уменьшения товаропо-
тока потеряли значительную часть 
своих клиентов. Следует отметить, 
что отечественный рынок транспор-
тно-логистических услуг отличается 
довольно высокой конкуренцией, 
даже с учетом столь значительных 
масштабов нашей страны.

Выжить на нем очень тяжело, 
особенно компаниям, имеющим 
собственный, а не арендованный 
парк грузовых автомобилей. Поэто-
му для привлечения новых клиентов 
и удержания старых они были вы-
нуждены добавить в список оказыва- 
емых услуг еще один пункт – тамо-
женное оформление. Причем ряд 

компаний осуществлет его безвоз-
мездно, в качестве дополнительно-
го бонуса, информацию об этом 
можно найти у них на сайте. Правда, 
чтобы получить право на проведение 
указанных процедур в полном объ-
еме, им пришлось получать статут 
таможенного представителя.

Здесь также следует упомя-
нуть введение электронного декла-
рирования перемещаемых через 
границу товаров и транспортных 
средств, которое существенно об-
легчило работу. Кроме того, с не-
давних пор появилась возможность 
с его помощью проводить значи-
тельную часть операций в режиме 
онлайн и кратно уменьшить бу-
мажный документооборот. На этом 
фоне некоторые горе-эксперты 
даже стали высказывать мнение, 
что вот теперь наконец-то можно 
обойтись и без профессиональных 
таможенных представителей.

Наметившуюся эйфорию су-
щественно ослабило ужесточение 
порядка и правил осуществления 
таможенных проверок, которые по 
новому законодательству в отно-
шении участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) теперь 
могут произойти и через полтора, 

и через три года. Как уточнили та-
моженники, по результатам про-
верок в прошлом году в бюджет 
доначислено финансовых средств 
на 30% больше, чем в 2017 году.

Как результат, на рынке око-
лотаможенных услуг существенно 
вырос спрос: из-за желания избе-
жать попадания на штрафы и пени, 
а также получения проблем в буду-
щем стало значительно больше тех, 
кто решил обратиться за помощью 
к профессионалам. С недавних пор 
участникам ВЭД, обращающимся 
за помощью к таможенным пред-
ставителям, стало интереснее по- 
лучать от них полный комплекс ус-
луг, включая не только транспорт-
ное, но и таможенное оформление. 
При этом им удобнее не разграни-
чивать зону ответственности на не-
сколько компаний, а получать все 
сразу и в одном месте.

Эксперты провели анализ рын-
ка таможенных представителей за 
2018 год и составили рейтинг, в ко-
торый включили 15 компаний, при-
веденных в табл. 1. Стоит отметить, 
что по сравнению с 2017 годом в 
первой десятке особых изменений 
не произошло – прежние лидеры 
уже не первый год крепко стоят 

Рынок определил своих лидеров

Таблица 1

№ п/п Наименование таможенного представителя
Количество ДТ, 

выпущенных за год

1 ООО «ДХЛ ЭКСПРЕСС» 50 817

2 ООО «С.В.Т.С.-ГАРАНТ» 40 819

3 ООО «ЦЕНТУРИОН-ЛОГИСТИК» 37 932

4 ЗАО «РОСТЭК-ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР» 33 460

5 ООО «ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР» 31 484

6 ООО «ЕЛТРАНС+» 30 083

7 ООО «АЛЕТ» 28 801

8 ООО «ВОСХОД» 28 490

9 ООО «МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС» 27 652

10 ООО «ПРОФИЛЬ-ЕВРО» 26 679

11 ООО «АЛЬФА ТРАНС БРОКЕР» 22 517

12 ООО «БРОКСИМ» 22 332

13 ООО ТК «РУСТА-БРОКЕР» 20 826

14 ООО «ЖЕФКО» 20 482

15 ООО «СТАР ГРУПП» 20 038

Таблица 2

№ п/п Наименование таможенного представителя
Количество ДТ, 

выпущенных за год

1 ООО «ДХЛ ЭКСПРЕСС» 46 037

2 ООО «С.В.Т.С.-ГАРАНТ» 30 744

3 ООО »ЦЕНТУРИОН-ЛОГИСТИК« 29 155

4 ООО »ЕЛТРАНС+« 28 102

5 ООО »МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС« 24 530

6 ООО «ПРОФИЛЬ-ЕВРО» 24 268

7 ООО «ВОСХОД» 23 496

8 ООО «АЛЬФА ТРАНС БРОКЕР» 20 424

9 ООО «ЖЕФКО» 19 585

10 ООО «РТБ» 17 947

11 ООО «ВАШБРОКЕР» 17 707

12 ООО «ДХЛ ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ» 17 618

13 ООО «ТАЙСУ-ТБ» 17 412

14 ООО «СТАР ГРУПП» 16 175

15 ООО «КН» 16 054

на своих местах, периодически до-
пуская лишь небольшую рокировку 
между собой.

Единственные компании, пере-
местившиеся с лидерских позиций 
вниз, – это «Инстар-Лоджистикс», 
«Сантех», «Тайсу-ТБ» и «Тамарикс 
Лоджистик». При этом уточню, 
что в 2018 году таможенные пред-
ставители оформили и выпустили 
2 229 618 деклараций на товары 
(ДТ). Из них на долю первых 15 ком-
паний приходится 442 412 тамо-
женных деклараций, что составляет 
20% от всего объема.

Следует уточнить, что среди 
таможенных представителей суще-
ствует своего рода специализация, 
обусловленная рядом факторов, 
основные из них будут приведены 
далее. Так, ряд компаний специали-
зируются на оформлении импорта, 
а другие – на оформлении экспорта, 
кто-то из них в равной степени за-
нимается и одними и другими внеш-
неторговыми операциями. Нам ка- 
жется интересным рассмотреть 
рейтинг и в этом разрезе.

В табл. 2 приведен перечень 
лидеров по объему выпуска импорт-
ных деклараций. Общее количество 
таможенных представителей, зани-
мающихся оформлением импорт-
ных деклараций, составило 473 ком-
пании. Всего в 2018 году по импорту 
оформлено 1 670 619 деклараций, 
что составляет 75% от их обще-
го объема. На первые 15 компаний 
приходится 21%, или 349 254 ДТ. 
В этой группе особый импульс дви-
жению задала компания «С.В.Т.С.-
Гарант», поднявшаяся по итогам 
2017 года с 8-го на 2-е место.

Перечень лидеров среди тамо-
женных представителей по выпуску 
экспортных деклараций представ-
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рейтинг

КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ

ВАШЕГО БИЗНЕСА
www.tt-voskhod.ru

 Таможенный представитель
 Собственный мультимодальный грузовой

 терминал
 Таможенный склад, склад временного хранения
 Оказание комплекса логистических услуг 

 «от двери до двери» любым транспортным
 средством

 Разработка оптимальных логистических
 схем для Вашего груза

 Собственный автопарк
 Наличие подъездных ж/д путей

ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ:
196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
участок ж.д. «Московское шоссе – 
река Кузьминка»
Тел.: (812) 718-35-11, факс: (812) 718-35-13

ПУЛКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
196210, г. Санкт-Петербург, 
5-й Предпортовый проезд, 
д. 26, литер Е, 4-й этаж, каб. 26
Тел.: (812) 448-67-69

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛИАЛ
190020, г. Санкт-Петербург, 
ул. Лифляндская, д. 6, литер И, 4-й этаж
Тел./факс: (812) 648-19-60

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, литер А
Тел.: (812) 274-54-20, 274-53-23
Факс: 274-41-86
E-mail: office@tt-voskhod.ru

Таблица 3

№ п/п Наименование таможенного представителя
Количество ДТ,

выпущенных за год

1 ООО «АЛЕТ» 28 480

2 ООО «ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР» 28 233

3 ЗАО «РОСТЭК-ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР» 27 651

4 ООО «ТЛО» 15 092

5 ООО «ТП СР» 12 140

6 ООО «ДАЭРС-ФИНАНС» 11 376

7 АО «ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОМОРЬЕ» 10 760

8 ООО «СИНТЕХ» 10 441

9 ООО «МЕРИДИАН» 10 432

10 ООО «БРОКСИМ» 10 129

11 ООО «С.В.Т.С.-ГАРАНТ» 10 075

12 ООО «ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» 9346

13 ООО «ВЭД ЮГ» 9180

14 ООО «ЛИПЦ» 8952

15 ООО «ЦЕНТУРИОН-ЛОГИСТИК» 8777

лен в табл. 3. В последнее время 
количество таможенных предста-
вителей, занимающихся оформле-
нием экспортных деклараций, до-
стигло 446 компании. За 2018 год 
по экспорту выпущено 558 999 ДТ, 
что составляет 25% от всех оформ-
ленных деклараций. На первые 
15 компаний рейтинга приходится 
38%, или 211 064 ДТ.

В данном секторе внутри груп-
пы также произошли небольшие 
перемещения. Например, фирма 
«АЛЕТ», занявшая в 2017 году пятую 
позицию, по итогам прошлого года 

вышла на первую позицию. Мы на-
деемся, что приведенный в данной 
статье рейтинг поможет участникам 
ВЭД, особенно начинающим свою 
деятельность в сфере внешней тор-
говли, правильно выбрать себе на-
дежного партнера, который будет 
правильно представлять их интере-
сы и помогать без ущерба для биз-
неса проходить сложные таможен-
ные лабиринты.

Виктория АРТЕМЬЕВА,
менеджер по маркетингу

компании «Восход»,
специально для «ТН»

Данные о всех выявленных за 1,5 года фактах нарушения санкцион-
ного режима ФТС России заносит и хранит в специальной электронной би-
блиотеке-досье. На данный момент в ней зафиксировано 5634 таких случая.

Параллельно служба с сентября 2017 года ведет электронное досье от-
правителей, перевозчиков, покупателей, реализаторов, оптово-распреде-
лительных центров, по которым зафиксированы нарушения ввоза и оборота 
на территории России товаров, в отношении которых применяются запреты 
и ограничения. Как уточнили в ведомстве, досье формируется нарастающим 
итогом и содержит информацию по каждому факту нарушения, выявленного 
в отношении конкретного лица.

Эта информация используется в том числе мобильными группами та-
моженных органов в работе, а также для выбора объектов контроля за обо-
ротом товаров на внутреннем рынке России. При этом нет механизма ис-
ключения попавших в досье нарушителей.

В связи с этим «перевозчиков, которые когда-либо попадались на 
ввозе «санкционки», таможенные органы могут «обоснованно» остановить 
для проверки машины потенциального нарушителя», уточнил начальник 
Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС 
России Валерий Селезнёв. Он сообщил, что в 2018 году служба выявила 
7,2 тыс. тонн «санкционки».

Василий СМИРНОВ

Среди нарушителей 
навсегда
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) предложила решить проблемы относи-
тельно советских брендов за счет предоставле-
ния взаимных лицензий. В ЕЭК считают, что это 
позволит урегулировать споры между предпри-
нимателями стран Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), которые производят товары под 
идентичными советскими брендами.

После заседания Консультативного ко-
митета по интеллектуальной собственности, 
в котором приняли участие представители всех 

стран Союза, министр по экономике и финансо-
вой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков сообщил, 
что «в последнее время в средствах массовой 
информации появляются сообщения о затруд-
нениях, возникающих у предпринимателей из 
одной страны ЕАЭС при попытках выхода со сво-
им товаром с использованием советских товар-
ных знаков на рынок другого государства-члена. 
Сложности, связанные с советскими брендами, 
возникли после распада Советского Союза.

Большинство предприятий перешло в част-
ные руки, а их владельцы начали регистрировать 
товарные знаки в национальных патентных ве-
домствах стран бывшего СССР и, соответствен-
но, получать исключительное право на их исполь-
зование в рамках своих государств. При этом 
у производителей появилась возможность за-
регистрировать такие товарные знаки как в сво-
ей стране, так и на территории любого другого 
государства. Впоследствии они начали прово-
дить работу по защите своих исключительных 
прав на товарные знаки».

Ситуация изменилась по мере формирова-
ния ЕАЭС, который на сегодня объединяет пять 
стран – Армению, Беларусь, Казахстан, Кирги-
зию и Россию. В ЕЭК начали поступать обраще-
ния от предпринимателей по этой проблеме, в 
основном они касались выпуска кондитерских 
изделий. При этом эксперты уточняют, что за 
период с 1992 года их производители в государ-

ствах Союза значительно расширили товарный 
ассортимент, и маркированная советскими то-
варными знаками продукция в нем сегодня зани-
мает крайне малую долю.

«Комиссия проводила анализ правопри-
менительной практики в области использования 
советских товарных знаков, мы неоднократно об-
суждали этот вопрос с представителями уполно-
моченных органов и бизнеса государств Союза 
и пришли к выводу, что наилучшим решением 
проблемы является предоставление предприни-

мателями взаимного права использовать товар-
ные знаки, – уточнил Тимур Жаксылыков. – Для 
этого мы предлагаем заключать лицензионные 
договоры. Таким образом, продукция с идентич-
ными товарными знаками из стран ЕАЭС сможет 
получить доступ на рынки других государств-
членов. Напомню, что разрешение таких споров, 
в том числе в отношении обозначений, сходных 
до степени смешения с зарегистрированными 
товарными знаками, находится исключительно 
в гражданско-правовом поле взаимоотношений 
между участниками рынка ЕАЭС».

Как пояснили эксперты, советские то-
варные знаки – это обозначения, которые ис-
пользовались в СССР для индивидуализации 
товаров (в большей степени алкогольной про-
дукции, табачных изделий, кондитерских и иных 
продуктов питания). Фактически эти товарные 
знаки были закреплены за государственными 
предприятиями, которые производили соот-
ветствующие товары и находились в различных 
советских республиках. Особым образом такие 
знаки не регистрировались.

При этом юридически правовая охрана 
товарного знака, полученная в результате его 
регистрации по национальной процедуре госу-
дарства ЕАЭС, распространяется на территорию 
этой страны. Поэтому правообладатель такого 
товарного знака получает право запрещать лю-
бым другим лицам использование идентичного 

или сходного до степени смешения знака на тер-
ритории государства, в котором ему предостав-
лена правовая охрана.

Данное исключительное право правооб-
ладателя не может быть оспорено даже лицами, 
которые владеют идентичными правами на то-
варные знаки на территории другого государства 
ЕАЭС. Именно это и стало камнем преткновения 
при попытке, например, российского производи-
теля конфет под советскими марками поставить 
свою продукцию в Беларусь, где на прилавках 
имеются собственные кондитерские товары 
с аналогичным наименованием.

На момент подготовки публикации к печати 
в распоряжении редакции не было никакой офи-
циальной информации о том, как правооблада-
тели советских брендов отреагировали на пред-
ложение ЕЭК урегулировать спорную ситуацию 
с коллегами за счет предоставления друг другу 
взаимных лицензий.

Отметим, что в этом году ЕЭК актуализи-
ровала состав указанного консультативного ко-
митета, внесла изменения в положение о нем, 
которые позволят повысить эффективность его 
работы. Изменения касаются введения долж-
ности заместителя председателя комитета 
и публикации материалов заседаний на офи-
циальном сайте Союза. В ходе недавнего засе-
дания были рассмотрены актуальные вопросы 
в сфере интеллектуальной собственности в Со-
юзе, включая перспективы заключения договора 
о товарных знаках ЕАЭС, который позволит вве-
сти более простую, ускоренную и дешевую про-
цедуру регистрации объектов интеллектуальной 
собственности и разрешить многолетний спор 
относительно проблемы параллельного им-
порта, предполагающего ввоз независимыми 
импортерами брендовых товаров без получения 
разрешения их правообладателей.

«По итогам Консультативного комитета мы 
решили возобновить работу по подготовке реко-
мендаций в сфере интеллектуальной собствен-
ности. Это поможет нам избежать сложностей, 
которые сейчас возникают у сторон, к примеру, 
в связи с различиями в терминологии и подхо-
дах к защите прав интеллектуальной собствен-
ности, – сказал Тимур Жаксылыков. – Также 
рассмотрели вопросы взаимодействия тамо-
женных служб и патентных ведомств государств 
ЕАЭС и ЕЭК по обеспечению работы националь-
ных таможенных реестров объектов интеллекту-
альной собственности (ТРОИС) и единого тамо-
женного реестра Союза и многое другое».

Следует напомнить, что Консультативный 
комитет по интеллектуальной собственности 
создан 25 сентября 2012 года. В его состав вхо-
дят руководители, заместители руководителей 
министерств и ведомств и представители биз-
нес-сообщества государств ЕАЭС. Комитет за-
нимается подготовкой рекомендаций для ЕЭК 
в сфере интеллектуальной собственности, про-
ведением консультаций, выработкой предложе-
ний по взаимодействию уполномоченных орга-
нов государств Союза и другими вопросами.

Наталья ГЛЕБОВА

С советскими брендами пора определиться
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Беларусь рассчитывает, что 
зачисляемая в ее бюджет сумма 
от распределения ввозных тамо-
женных пошлин в рамках Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС) с 2020 года повысится.

Об этом сообщил вице-пре-
мьер республики Игорь Петри-
шенко. Тем сам он подтвердил 
приверженность выбранному ру-
ководством страны курсу.

Напомним, что в прошлом году 
Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко заявил, что Минск больше 
не поддержит продление действу-
ющей методики распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин 

в ЕАЭС, поскольку она невыгодна 
для белорусской стороны. Как уточ-
нил позднее первый заместитель 
главы Минфина республики Юрий 
Селиверстов, Минск предлагает 
пересматривать нормативы распре-
деления сумм ввозных таможенных 
пошлин между бюджетами стран 
Союза каждые три года «с учетом 
различных факторов, в том числе 
объема импорта».

Кроме того, Игорь Петри-
шенко уточнил, что «страну устра-
ивает схема распределения сумм 
пошлин между бюджетами, но не 
устраивает сумма зачисляемых в 
наш бюджет поступающих от дру-

Минск хочет больше пошлин

Санкт-петербургские производители вы-
сокотехнологичной продукции, как и их коллеги 
из ряда других регионов страны, имеют шанс в 
ближайшей перспективе получить из государ-
ственной казны средства на развитие экспорта 
своей продукции. Всего на эти цели в феде-
ральном бюджете до 2024 года будет заложено 
422 млрд рублей.

Пока нет точных данных о том, сколько 
средств из этой суммы получат компании с бе-
регов Невы, однако в городской администрации 
принято решение о том, что в апреле Комитет 
по промышленности и инновациям начнет фор-
мировать список предприятий, которые могут 
претендовать на господдержку. Речь идет в том 
числе о субсидировании процентной ставки 
по кредитам для создания продукции, ориенти-
рованной на экспорт.

Кроме того, федеральный центр готов ком-
пенсировать компаниям часть затрат на транс-
портировку их продукции и на ее продвижение 
на внешних рынках. Компании также могут рас-
считывать на возврат средств, потраченных на 
участие в международных выставках. Предста-
вители городских предприятий признают, что, 

хотя озвученные меры поддержки нельзя на- 
звать революционными, свой вклад в развитие 
экспорта они все-таки внесут.

По словам вице-губернатора Петербурга 
Евгения Елина, в программе по поддержке экс-
порта смогут участвовать не только крупные, 
но и средние и малые компании, которые за-
нимаются экспортом и инвестируют в создание 
производств, рассчитанных на внешние рынки. 
Следует отметить, что аналогичные меры под-
держки экспортных направлений уже применяли 
ранее, тогда действовала программа по субси-
дированию кредитов. В ряде случаев компани-
ям удалось погасить две трети базовой ставки 
по кредиту на создание экспортно-ориентиро-
ванных производств.

Как признают эксперты, это не очень боль-
шая сумма, но, например, при вложениях раз-
мером в 1 млрд рублей можно рассчитывать на 
возврат нескольких десятков миллионов. При 
этом наибольший интерес вызывает програм-
ма субсидирования затрат на транспортировку 
продукции. Она предполагает, что Российский 
экспортный центр (РЭЦ) предоставит бизнесу 
финансовые льготы, за счет которых предпри-

ятия смогут поставлять продукцию зарубежным 
контрагентам с отсрочкой платежа. Напомним, 
что РЭЦ также консультирует в части продвиже-
ния продукции, помогает искать потенциальных 
покупателей. Эксперты убеждены, что заинте-
ресованность бизнеса в новой программе будет 
напрямую зависеть от «понятности критериев 
участия в ней».

Алексей ШИТИКОВ

Бизнесу нужна поддержка

гих государств-членов ввозных 
таможенных пошлин, которая, 
в свою очередь, зависит от раз-
мера норматива распределения, 
установленного для Беларуси. 
Работа по пересчету нормативов 
распределения продолжается и, 
полагаю, завершится в 2019 году 
с установлением с 2020 года для 
нас норматива распределения 
сумм ввозных таможенных по-
шлин, отвечающего экономиче-
ским интересам страны».

Он напомнил, что «распреде-
ление ввозных таможенных пошлин 
между бюджетами государств – 
членов сначала Таможенного со-
юза, а затем ЕАЭС – производится 
с 2010 года. С начала функциони-
рования Союза (2015 год) сальдо 
расчетов для Беларуси стало отри-
цательным, что неоднократно до-
водилось до Евразийской экономи-
ческой комиссии с предложением 
произвести пересчет действующих 
нормативов распределения.

Для России также складыва- 
ется отрицательное сальдо рас-
четов,  а  Армения,  Казахстан 
и Кыргызстан имеют положитель-
ное сальдо расчетов и фактически 
получают дополнительные доходы 
за счет ввозных таможенных по-
шлин, часть которых должна зачис-
ляться в бюджет Беларуси.

На необходимость пересчета 
нормативов распределения по-
влиял и целый ряд иных факторов. 
По всем вариантам предваритель-
ных расчетов указанные нормати-
вы для Беларуси повышаются на 
0,65–1,36 процентного пункта и 
снижаются для Армении, Кыргыз-
стана, а по отдельным вариантам – 
и для Казахстана и России.

В связи с этим наши партне-
ры по Соэзу настаивают на закре-
плении действующих нормативов 
на постоянной основе, но такое 
предложение, как стало известно, 
не поддерживается Беларусью».

Как уточнили эксперты, норма-
тивы распределения сумм ввозных 
таможенных пошлин для каждого 
государства – члена ЕАЭС согласо-
ваны в ратифицированном всеми 
сторонами протоколе о примене-
нии отдельных положений Договора 
о присоединении Киргизии к ЕАЭС.

Согласно данному документу 
на Армению приходится 1,220%, 
на Беларусь – 4,560%, на Казахс- 
стан – 7,055%, доля Киргизии – 
1,900%, России – 5,265%. Также 
стоит отметить, то Минск до сих 
пор официально не обнародовал 
величину норматива ввозных та-
моженных пошлин, которую он счи-
тает справедливой для Беларуси.

Иван ЖДАНОВИЧ
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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

Россельхознадзор направил в адрес мини-
стра по техническому регулированию Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора На-
заренко письмо с просьбой организовать обмен 
между странами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) электронными ветеринарными 
сертификатами (ЭВС).

Как уточнили эксперты, это предусматри-
вается проектом решения ЕЭК, опубликованным 
недавно для общественного обсуждения. С по-
мощью ЭВС планируют остановить поставки не-
легальной «молочки», контрабандной форели и 
других «серых» продуктов. Россельхознадзор 
хочет, чтобы пять стран ЕАЭС начали обменивать-

ся ЭВС. Сопровождать ими намерены все под-
контрольные товары при ввозе, транзите или при 
перемещении внутри ЕАЭС.

Отметим, что параллельно с электронными 
допускается использование сертификатов и на 
бумажном носителе. Главное, чтобы уникальный 
идентификационный номер или двумерный ма-
тричный штриховой код читались аппаратами для 
сканирования штрихкодов. В Россельхознадзоре 
считают, что электронные ветеринарные серти-
фикаты позволят не только полностью исключить 
риск их подделки, но и помогут остановить ввоз 
в Россию под видом продукции из стран ЕАЭС 
санкционных молочных товаров.

«Сейчас в России вводится полная просле-
живаемость сырья и готовой молочной продук-
ции, далее логично ввести прослеживаемость 
и той продукции, которая приходит к нам из 
других стран», – считает председатель сове-
та Молочного союза России Людмила Маниц-
кая. Эксперты, например, уточнили, что сейчас 
санкционную форель из Норвегии ввозят в одну 
из стран ЕАЭС, где пересыпают солью, а затем 
поставляют на российский рынок как перера-
ботанный товар. Как отметил директор Рыбного 
союза Сергей Гудков, «в таком импорте ничего 
незаконного нет, но потребитель должен знать 
истинное происхождение товара».

Как уточнили в Россельхознадзоре, «в свя-
зи с отсутствием на территории ЕАЭС общей 
системы прослеживаемости подконтрольных 
ветеринарному надзору товаров возникла про-
блема так называемого ложного транзита». 
Это ситуация, когда груз не доставляется до 
конечного пункта назначения в другой стране 
ЕАЭС. Так, за прошлый год около 80% бело-
русской молочной продукции, перевозимой 
транзитом по территории России, не доехало 
до Армении, Казахстана и Киргизии.

По данным ведомства, с января по ноябрь 
2018 года белорусские производители напра-
вили в эти страны 101 тыс. тонн сухой молочной 
продукции, однако было подтверждено получе-
ние только 25,8 тыс. тонн этого товара. В связи с 
этим белорусская сторона согласилась с тем, что 
необходимо решить проблему ложного транзита.

Однако, пояснила пресс-служба Россель-
хознадзора, ЕЭК «пока не предприняла конкрет-
ных мер по созданию механизма подтверждения 
доставки транзитных товаров». Однако экс-
перты убеждены, что только электронные ве-
теринарные сертификаты позволят остановить 
движение по территории ЕАЭС нелегальной 
«молочки», контрабандной форели и других 
санкционных продуктов.

Маргарита НОВИКОВА

Потребитель должен получить товар
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Представители четырех круп- 
нейших бизнес-объединений стра-
ны – Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП), Торгово-промышленной 
палаты России (ТПП),  «Дело-
вой России» и «Опоры России» – 
в коллективном письме премьер-
министру Дмитрию Медведеву по-
просили отменить уголовное нака-
зание за валютные нарушения. Они 
уточнили, что законопроект об этом 
уже подготовлен Российским экс-
портным центром (РЭЦ).

Авторы послания, как уточнили 
«Ведомости», указали на чрезмер-
ную жесткость применяемого сей-
час у нас валютного контроля и не- 
адекватность наказаний за валютные 
нарушения. Так, за нерепатриацию 
валютной выручки в особо крупном 
размере нарушителя ждет до 5 лет 
тюрьмы. По мнению бизнеса, невоз-
вращение выручки нужно считать не 
самостоятельным преступлением, 
а отягчающим обстоятельством, на-
пример при легализации преступ-
ных доходов.

При разработке законопроекта 
РЭЦ исходил из того, что меры, при-
нимаемые бизнесом для снижения 
рисков, существенно увеличивают 
стоимость экспорта и делают его 
малодоходным. Так, дороговизна 
страховки таких рисков не позво-
ляет выйти на нужный уровень рен-
табельности. Из-за всего этого не-
которые компании, причем таковых 
не единицы, предпочитают вообще 
не выходить со своей продукцией 
на внешние рынки.

Напомним, что с инициативой 
об отмене валютного контроля еще 
в марте прошлого года выступил 
Центр стратегических разработок 
(ЦСР), председателем которого яв-
ляется глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин. Специалисты центра 
тогда также указывали на излиш-
нюю жесткость ответственности за 
валютные нарушения, в частности 
чрезмерно большие штрафы, и воз-
можность уголовной ответственно-
сти. В своем ответе, появившемся 
в октябре, Минфин заявлил, что 
полностью отменить валютный кон-
троль в России невозможно, хотя 
и отметил, что он является барье-
ром при проведении экспортных 
операций, особенно для среднего 
и малого бизнеса.

Тем временем Банк России 
впервые назвал сектора экономики, 
участники которых больше других 

проводят сомнительные операции 
и с их помощью осуществляют 
вывод в теневую сферу средств 
федерального бюджета, государ-
ственных корпораций и предпри-
ятий реального сектора. Обзор 
подготовлен на основе информации 
Департамента финансового мони-
торинга и валютного контроля ЦБ.

Из него следует, что по этому 
показателю в лидерах строитель-
ство (29%), сфера услуг (22%). Так, 
девелоперы часто используют труд 
мигрантов, которым платят на-
личными, и не оформляют полную 
стоимость строительно-монтажных 
работ. Кроме того, есть еще немало 
предприятий, где зарплату получают 
«в серую», уходя от уплаты налогов. 
Кроме того, в список попала опто-
во-розничная торговля товарами 
промышленного назначения (16%) 
и народного потребления (16%). 
На сферу производства пришлось 
12% сомнительных операций, на ло-
гистические услуги – 4%.

Поскольку Банк России впер-
вые обнародовал такие данные, экс-
перты сделали вывод, что он, похо-
же, серьезно нацелен начать борьбу 
с сомнительными операциями в 
различных отраслях. Под сомни-
тельными ЦБ понимает операции, 
не имеющие явного экономическо-
го смысла и очевидных законных 
целей, проводимые для вывода ак-
тивов из страны, уклонения от на-
логов, финансирования противоза-
конных проектов.

Как ранее уточнил регулятор, 
для вывода денег за границу ис-
пользуются операции авансиро-
вания импорта товаров, а также 
переводы по фиктивным сделкам с 
услугами. Самый распространен-
ный канал обналички – через сче-
та и платежные карты физических 
лиц. При этом ЦБ тогда пригро-
зил банкам, что будет регулярно 
обновлять оценку сомнительных 
операций «в целях улучшения ин-
формационного обеспечения под-
надзорных организаций».

В целом, по оценке Росфин-
мониторинга, данной в 2018 году, 
в России около 20% ВВП прихо-
дится на черный рынок, это 20 трлн 
рублей. По оценке же МВФ, доля 
теневой экономики у нас может 
достигать и вовсе 33%. При этом 
эксперты считают, что борьба ре-
гулятора и Росфинмониторинга, 
который сделал банковскую систе-
му более прозрачной для надзора, 

с операциями, проводимыми через 
кредитные организации, уже дала 
результаты.

Так, по сравнению с 2017 го-
дом вывод денежных средств за 
рубеж через банковский сектор 
России в прошлом году умень-
шился на 24%, до 73 млрд рублей. 
Согласно данным Центробанка, 
23 млрд рублей, или 32% от обще-
го объема, было выведено через 
авансирование импорта товаров, 
а 17 млрд рублей, или 23%, – через 
переводы по сделкам с услугами. 
По 8 млрд рублей (или по 11%) кли-
енты банков вывели по исполни-
тельным документам (через ФССП) 
и через импорт товаров в рамках Ев-
разийского экономического союза.

Кроме того, через банковский 
сектор с помощью переводов по 
сделкам с ценными бумагами из 
России было выведено 7 млрд ру-
блей (9%), 6 млрд – через перево-
ды по агентским договорам.

Клиенты банков, использу-
ющие иные схемы вывода средств 
за рубеж, вывели 4 млрд рублей, 
или 5% от всего объема. Замести-
тель председателя ЦБ Дмитрий 
Скобелкин в конце января сооб-
щил, что объем сомнительных опе-
раций в банковской системе РФ в 
2018 году снизился в 1,9 раза, до 
1,3 трлн рублей. При этом случаи 
участия банков РФ в сомнительных 
операциях являются единичными. 

Однако в том, что регуляторам 
так же быстро удастся навести по-
рядок на строительном рынке, экс-

перты сомневаются. Однако глава 
Росфинмониторинга Юрий Чихан-
чин более оптимистичен в своих 
оценках ситуации. О своем реши-
тельном настрое уделить повы-
шенное внимание к строительному 
сектору, и особенно к компаниям, 
работающим с государственным за-
казом, он уже рассказал на встрече 
с Президентом России Владимиром 
Путиным. Тот поддержал предложе-
ния чиновника.

Недавно стало известно, что 
свой вклад в усиление контроля 
за перемещением наличных де-
нег через границу Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) для 
пресечения финансирования тер-
роризма решила внести и Евра-
зийская экономическая комиссия 
(ЕЭК). Она предлагает сделать 
обязательным подтверждение про-
исхождения ввозимой и вывози-
мой наличности на сумму, превы-
шающую 100 тыс. долларов.

Напомним, что сейчас этот 
вопрос регулируется Таможенным 
кодексом (ТК) ЕАЭС и решением 
Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) от 20.12.2017 
№ 107. Действующие правила обя-
зывают декларировать наличные 
денежные средства, если их общая 
сумма при единовременном вво-
зе или вывозе превышает 10 тыс. 
долларов США в рублевом экви-
валенте. Иные ограничения при 
перемещении наличных не преду-
смотрены.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Премьера просят о послаблениях
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В прошлом номере была затронута тема, 
которая в последнее время все чаще поднима-
ется в дискуссиях на различных площадках. Речь 
шла о таможенном аудите. Своим взглядом на 
него с нашими читателями поделилась старший 
юрист филиала ООО «ДЛА Пайпер Рус Лимитед» 
в г. Санкт-Петербург Инна Елисанова. Ее статья 
вызвала серьезную дискуссию среди специали-
стов, поэтому решено продолжить этот разговор.

Мониторинг мнений по данной проблеме 
показал, что одним из факторов, сдерживающих 
ее развитие и практическое применение в РФ, 
является отсутствие одобренного всеми экспер-
тами в этой области и общепринятого заинтере-
сованными сторонами, включая таможню, опре-
деления самого понятия «Таможенный аудит». 
Как результат, у нас до сих пор нет апробирован-
ной методики его проведения.

Однако некоторые подвижки по этому на-
правлению все-таки происходят. Именно о состо-
янии дел применительно к таможенному аудиту 
и пойдет речь в данной публикации. Наряду с ав-
тором первой публикации, свое мнение по дан-
ному вопросу представит группа экспертов.

Инна ЕЛИСАНОВА: На этот раз речь пойдет 
об авторской методике. При этом уточню, что в 
данной статье термин «Таможенный аудит» упо-
требляется условно, поскольку в действующем 
законодательстве соответствующего понятия нет.

Для начала предлагаю определиться с тер-
минологией. Дело в том, что применительно к 
понятию «Самопроверка участника внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД)» сейчас исполь-
зуют много различных терминов. Приведу наибо-
лее распространенные.

Один из них customs compliance – провер-
ка участника ВЭД за определенный период вре-
мени. Эту услугу сейчас предлагают некоторые 
юридические фирмы (например, DLA Piper) и 
консалтинговые компании, а также ряд тамо-
женных представителей. Сustoms compliance 
позволяет проверяемой компании получить 
полную картину внешнеэкономической деятель-
ности, которую она ведет.

Услуга включает анализ функции ВЭД как с 
точки зрения документального сопровождения, 
так и внутренних процессов компании, выявле-
ние непреднамеренных ошибок и несоответ-

ствий при реализации компанией функции ВЭД 
и подготовку рекомендаций по устранению таких 
ошибок и несоответствий в предусмотренном 
законодательством порядке, если это возмож-
но. Например, бывают систематические ошибки, 
возникающие из-за того, что внутри компании 
должным образом не налажены процессы веде-
ния функции ВЭД.

В итоге проверяемая компания получает 
инструкцию к действию в части управления ри-
ском по прошлым поставкам и риском по буду-
щим поставкам в рамках функции ВЭД, которые 
могли бы привести к доначислению таможенных 
платежей и пеней, административной и уголов-
ной ответственности, но своевременно были ис-
ключены или минимизированы в результате про-
веденного customs compliance.

Еще рынку известна такая услуга, как Health 
check, – это урезанная форма самопроверки, 
когда исследуется какой-то отдельный аспект: 
массив документов по классификации, таможен-
ной стоимости и т. д. В этом случае рекомендации 
формируются так же, как и в первом варианте, 
то есть выявляются области риска и описыва-
ются возможные механизмы их устранения, 
но услуга охватывает только анализ отдельных 
вопросов функции ВЭД компании.

Таможенный аудит фактически равнозначен 
customs compliance. Он также предполагает пол-
ную проверку функции ВЭД компании. Разница 
в том, что его результат получают и сама компа-
ния, и таможенные органы. Кроме того, таможен-
ный аудит предполагает более детальный анализ 
бухгалтерского учета проверяемой компании. 
По результатам анализа функции ВЭД компании, 
проведенного аудиторами с привлечением кон-
сультантов, и направления отчета (заключения) 
в таможенные органы последние могут предо-
ставить данной компании ряд упрощений.

При этом у участника ВЭД, в отчете которого 
отражены негативные результаты и допущенные 
ошибки, есть возможность их исправить. В рам-
ках положений действующего законодательства 
компания может инициативно внести изменения 
в декларации на товары после выпуска и допла-
тить таможенные платежи, а по результатам ис-
правленных ошибок таможенным органам будет 
направлен так называемый модифицированный 
отчет (заключение).

Уточню, что самопроверка компаний в фор-
ме customs compliance и health check не заменя-
ет таможенный контроль после выпуска товаров, 
а перспективы введения таможенного аудита не 
приведут к отмене контроля после выпуска това-
ров, который реализуется таможенными органа-
ми. Хотелось бы также отметить, что ФТС России 
была организована рабочая группа по вопросам 
повышения эффективности таможенного кон-
троля после выпуска товаров с использованием 
методов (стандартов) аудита (приказ ФТС Рос-
сии от 21.11.2014 № 2275).

Концепция создания института таможенно-
го аудита, которая обсуждается на уровне ФТС 
России, учитывает тенденции международного 
законодательства и опыт других стран и предпо-

лагает формирование прозрачного механизма 
упрощения процедуры таможенного деклариро-
вания в отношении компаний, чья деятельность 
по результатам проведения таможенного аудита 
будет характеризоваться низкой степенью ри-
ска. ФТС России взяла на вооружение указан- 
ную выше методику customs compliance, кото-
рая может быть положена в основу таможенного 
аудита, что, безусловно, приведет к прозрачно-
сти механизмов проверки компаний.

Подчеркну, что предложенная на рассмо-
трение рабочей группы ФТС России методика та-
моженного аудита в формате customs compliance 
была апробирована в течение 8 лет. Компании 
самостоятельно заказывали эту услугу и прове-
ряли состояние своей функции ВЭД. Методика 
показала свою эффективность: после customs 
compliance при проверке функции ВЭД по тем же 
периодам таможенные органы не выявили у про-
веренных компаний нарушений таможенного за-
конодательства.

Владислав КОРЕНЕВСКИЙ, генераль-
ный директор Ассоциации таможенных 
аудиторов и консультантов (АТАиК): Уточ-
ню, что в соответствии со стандартами 6.5 и 6.6 
Международной конвенции «Об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур» от 18 мая 
1973 года (Киотская конвенция), к которой Рос-
сия присоединилась в ноябре 2010 года, та-
моженная служба приняла стратегию оценки 
степени соблюдения законодательства в целях 
поддержки системы управления рисками (СУР). 
При этом системы таможенного контроля вклю-
чают в себя контроль на основе методов аудита.

Приказом таможенного ведоства от 
21.10.2014 № 2275 создана Рабочая группа ФТС 
России по вопросам повышения эффективности 
таможенного контроля после выпуска товаров 
с использованием методов (стандартов) аудита, 
в нее вошли представители ведомства, бизнеса, 
аудиторы «большой четверки», представители 
юридической фирмы DLA Piper.

В 2017 году на своем официальном сайте 
ФТС России подвела итоги первого этапа экспе-
римента. Из них следует, что:

– аудиторские заключения могут использо-
ваться Аналитическим управлением ФТС России 
при категорировании участников ВЭД в рам-

Аудит поможет бизнесу и таможне
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ках СУР в качестве дополнительного критерия 
оценки деятельности организации, в случае рас-
крытия в этом заключении вопросов по общему 
и специализированному разделам;

– по компетенции Главного управления 
таможенного контроля после выпуска товаров 
ФТС России аудиторские заключения могут ис-
пользоваться при выборе объектов контроля 
на этапе после выпуска товаров для участников 
ВЭД, отнесенных к низкому риску нарушения за-
конодательства, при условии однозначно поло-
жительного заключения аудитора и отсутствия у 
таможенных органов информации о риске нару-
шения таможенного законодательства;

– с учетом проделанной работы, а также 
имеющейся заинтересованности представи-
телей бизнеса в развитии института аудита, 
который может быть направлен на поддержку 
законопослушных участников ВЭД в вопросах 
предотвращения законными методами возмож-
ных последствий при своевременном выявлении 
ими нарушений, Рабочая группа продолжит ра-
боту по установлению использования аудитор-
ских заключений для таможенных целей.

При этом предполагается рассматривать 
вопросы, касающиеся:

– разработки проектов стандартов, ме-
тодики проведения аудита в таможенной сфе-
ре, форм отражения результата, предложений 
в КоАП РФ по составу нарушений и мерам от-
ветственности аудиторов за недостоверное 
представление сведений;

– формирования перечня и порядка аккре-
дитации аудиторов, а также контроля уровня их 
квалификации для аудирования вопросов в сфе-
ре таможенного дела.

По итогам проработки и решения указанных 
вопросов ФТС России намерена подготовить 
проект приказа о проведении второго этапа экс-
перимента.

Инна ЕЛИСАНОВА: Если в ходе таможен-
ного аудита репутация добросовестного участ-
ника ВЭД подтверждена, предполагается, что 
в отношении него до следующего таможенного 

аудита не будут применять определенные меры 
таможенного контроля (детали будут обсужде-
ны Рабочей группой при ФТС России). Возни-
кает вопрос: понятно, что услуга аккредитован-
ных аудиторов будет платной, для чего тогда 
нужен таможенный аудит и что участник ВЭД 
от него получит?

С нашей точки зрения, участник ВЭД, про-
шедший таможенный аудит, должен быть отнесен 
к низкому уровню риска, причем не временно, 
как это происходит сейчас. У нас компания, от-
несенная сегодня к низкому уровню, уже завтра 
может «выпасть» из этого перечня. Для этого 
достаточно одного только административного 
правонарушения, корректировки таможенной 
стоимости и т. д.

Убеждена, что у добросовестных компаний 
должны быть некие гарантии и стабильное по-
нимание того, как вести ВЭД дальше. Мы пред-
лагаем относить компании, успешно прошедшие 
таможенный аудит, к низкому уровню риска как 
минимум до следующего таможенного аудита.

Владислав КОРЕНЕВСКИЙ: В нашем по-
нимании, таможенный контроль на основе мето-
дов (стандартов) аудита схож с процессом опре-
деления Архимедом химического состава короны 
Гиерона, когда при невозможности вычисления 
объема короны (в нашем случае изучением и со-
поставлением большого количества документов 
и сведений о товаре) он измерил объем вытес-
ненной воды. Бухгалтерский учет ведется в де-
нежном выражении и посредством двойной за- 
писи на счетах бухучета. Поэтому несовпадение 
«вытесненной и собранной воды» однозначно 
будет выявлено аудитором, а значит, и дано за-
ключение об истинных намерениях участника 
ВЭД в своей деятельности.

Тот факт, что свидетельство о включении в 
реестр УЭО автоматически переводит данного 
участника ВЭД в категорию низкого уровня риска 
без учета высоких стандартов оценки этих обла-
стей риска, заложенных в методах таможенного 
аудита, – как раз создает наиболее благоприятные 
условия для неблагонадежных участников рынка.

Так, проверки «зеленого сектора» в 
2017 году принесли в бюджет дополнительно 
3,2 млрд рублей. При этом каждая вторая про-
верка выявила нарушения права ЕАЭС и рос-
сийского таможенного законодательства, воз-
буждено 1119 административных и 15 уголовных 
дел. Результативность проверок уполномочен-
ных экономических операторов (УЭО) составила 
41,5%. По их материалам возбуждено 72 дела 
об АП и взыскано в бюджет 98,1 млн рублей.

Всего по сравнению с 2016 годом суммы 
доначисленных таможенных платежей, пеней, 
штрафов возросли в 3,4 раза. По результа-
там проведенного анализа данных установ-
лено, что в большинстве случаев проверками 
в 2017 году выявлялись нарушения, связанные 
с заявлением недостоверных сведений о тамо-
женной стоимости и классификации деклари-
руемых товаров.

Например, в отношении УЭО ООО «Э» в 
2018 году возбуждено более 1000 дел по статье 
16.12 «Несоблюдение сроков подачи ДТ» и ста-
тье 16.22 «Нарушение сроков уплаты таможен-
ных платежей». Из материалов СМИ известно о 
проблемах УЭО в регионах деятельности СЗТУ 
и ДВТУ, а ведь в соответствии с «Рамочными 
стандартами безопасности торговли, 2005 года» 
операторы – главная опора таможенных админи-
страций! При проведении таможенного аудита 
УЭО «Ю» во время первого этапа эксперимента 
выявлены существенные искажения финансовой 
отчетности. В результате чего компании отказано 
в выдаче аудиторского заключения!

Таким образом, «выпадение» отдельной 
рекомендации Всемирной таможенной органи-
зации (ВТамО) на этапе контроля после выпуска 
товаров препятствует эффективному функцио-
нированию современных технологий, заложен-
ных в ТК ЕАЭС, гармоничному развитию институ-
та УЭО, корректной работе СУР и достоверному 
категорированию участников ВЭД, лишает кон-
тролирующие государственные органы самого 
эффективного инструмента финансового кон-
троля и категорирования участников ВЭД.

Видимо, поэтому руководитель таможенной 
службы Владимир Булавин подписал приказ от 
17.12.2018 № 2055 об актуализации состава Ра-
бочей группы ФТС России по таможенному ауди-
ту, в которой представлена и АТАиК.

Инна ЕЛИСАНОВА: Моя личная практика 
использования методики customs compliance, 
которую я применяю уже 8 лет, показала, что до 
60% непреднамеренных ошибок при реализации 
функции ВЭД совершается добросовестными 
компаниями из-за того, что в компаниях слабо 
налажены соответствующие внутренние процес-
сы или даже отсутствуют полностью.

В процессе внешнеэкономической дея-
тельности компании много взаимодействуют 
с аутсорсинговыми фирмами, таможенны-
ми представителями, перевозчиками и т. д. 
Не стоит забывать и о взаимодействии между 
внутренними отделами компании. В рамках 
предлагаемой методики в части оценки ВЭД 
анализ осуществляется по 17 областям риска, 
которые образуются на стыке оценки степени 
риска и достаточности контроля (процесса кон-
троля) этого риска внутри компании.
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Области риска касаются вопросов клас-
сификации, таможенной стоимости и т. д. Соб-
ственно методика на практике выглядит следу- 
ющим образом: сначала компания получает не-
кий опросник, каждый сотрудник компании за-
полняет его в зависимости от своих компетенций. 
Из полученных ответов формируется диаграмма, 
на которой визуально обозначаются предвари-
тельно выявленные области риска.

После анализа опросника начинается вто-
рой этап, на котором команда консультантов по 
выявленным ранее областям риска досконально 
изучает документы, процессы в рамках суще-
ственной выборки, проводит интервью с сотруд-
никами компании и т. д. По результатам этой ра-
боты диаграмма может поменяться. Отдельные 
области риска могут уйти совсем, поскольку их 
появление было обусловлено допущенной техни-
ческой ошибкой при заполнении опросника.

Они не являются существенными по ре-
зультатам проверки документов и проведения 
процедур проверки или выявлены регулярно ре-
ализуемые компанией внутренние процедуры 
контроля риска, которым можно доверять. В ито-
ге компания получает отчет с указанием выяв-
ленных областей риска, оценкой их последствий 
и рекомендациями по их устранению.

Очевидно, что вышеописанная методика 
может лечь в основу программного продукта, 
который позволит одним нажатием клавиши 
получать конечный результат. Более того, по ос-
новным критериям – названию или ИНН компа- 
нии – результаты такой самопроверки можно 
будет интегрировать в любую информационную 
систему, в том числе системы госорганов. 

Дмитрий ДЕМИДЕНКО, соучредитель 
и генеральный директор ООО «Кастомс 
софтвейр солюшенс»: В рамках консультаци-
онной деятельности мы давно занимаемся во-
просом customs compliance. Уже на первых порах 
столкнулись с очевидным фактом, что участники 
ВЭД чрезвычайно озабочены вопросом предот-
вращения возможных штрафных санкций со сто-
роны регулятора и с радостью готовы принять 
инструмент, который позволит им минимизиро-
вать соответствующие области риска. Однако 
также вполне логично их желание по возможно-
сти избегнуть масштабных затрат (временных 
и финансовых) на громоздкие процедуры внеш-
него аудита. Многим они просто не по карману.

Владислав КОРЕНЕВСКИЙ: Согласен с 
мнением Дмитрия, первый этап эксперимента 
в рамках таможенного аудита показал, что од-
ним из значительных недостатков таможенного 
аудита являлась его ощутимая стоимость и необ-
ходимость отвлечения на длительное время ра-
ботников аудируемого лица для «обслуживания» 
аудиторской группы.

Эти и другие проблемы призвано решить 
разработанное комплексное программное 
средство (КПС) «Таможенный аудит». Само-
контроль, самостоятельно пройденный в КПС 
(можно проводить чуть ли не каждый день), 
способен выявить и оценить риск нарушения 
таможенного, налогового и валютного законо-
дательств, своевременно принять меры по их 
устранению, в том числе подать декларацию 
на товары в случае обнаружения их незакон-
ного ввоза.

Таким образом, для выдачи заключения 
аудиторам необходимо лишь ознакомиться с 
результатами пройденной автоматизированной 
проверки, провести более глубокий анализ выяв-
ленных областей риска исходя из стандартов вы-
борочности и материальности (существенности), 
дать рекомендации по их минимизации. Быстро, 
дешево и удобно!

Кроме того, КПС «Таможенный аудит», раз-
работанное на основе методов (стандартов) 
аудита, может и должно лечь в основу автомати-
зации проводимых таможенными органами та-
моженных проверок, обеспечить документарную 
прослеживаемость ввозимых товаров, способ-
ствовать реальному «обелению» рынка околота-
моженных услуг и полноте собираемости плате-
жей и налогов в бюджет государства.

Дмитрий ДЕМИДЕНКО: Идеальная 
мечта любого участника ВЭД – получить ре-
шение, которое позволит осуществлять про-
верку быстро, недорого, самостоятельно, ав-
томатически. Считаю, что перечисленным 
требованиям отвечает разработанный нашей 
компанией программный комплекс КПС «Та-
моженный аудит». Он осуществляет быструю 
и автоматическую обработку таможенной до-
кументации. При создании программы была 
использована уникальная авторская методи- 
ка, предложенная Инной Елисановой.

Основанная на ней программа позволяет 
выявлять более 90 типов риска, возникающих 
при ведении ВЭД, и давать рекомендации по 
их исправлению. Сейчас наш продукт проходит 
стадию альфа-тестирования. Даже без широкой 
рекламной кампании мы уже получаем большое 
количество запросов от участников ВЭД, желаю-
щих осуществить проверку своей деятельности. 
В ближайшее время рассчитываем представить 
рыночную версию продукта.

Иван МАКАРЧУК, основатель консал-
тингового агентства «Макарчук и Партнеры», 
руководитель группы по разработке КПС «Та-
моженный аудит»: Приглашение поучаствовать 
в проекте по созданию программного реше-
ния для автоматизации методики таможенного 
аудита стало для нашей команды своеобразным 
вызовом. Уже на старте было понятно, что эта 
задача более творческая, чем те проекты по ав-
томатизации процессов в таможенно-логистиче-

ском секторе, которыми мы занимаемся на по-
стоянной основе.

Формирование программного интерфейса 
для этапа аудита, в котором идет анкетирование, 
не вызывало вопросов. А вот задача по автома-
тизации проверки информации из таможенных 
деклараций на соответствие многочисленным 
нормативно-правовым актам, а также корректно-
сти данных в финансовой и бухгалтерской отчет-
ности сначала казалась утопичной.

Это аудитору понятно, например, как про-
верить задекларированные товары на соблю-
дение мер нетарифного регулирования, для 
программиста и бизнес-аналитика постановка 
вопроса выглядит, мягко говоря, неконкретной. 
На деле пришлось решать задачу по оцифровке 
данных из различных разрозненных источников, 
разрабатывать алгоритмы интеграции и провер-
ки этих данных.

Не буду углубляться в анализ структуры 
баз данных декларации на товары, финансовых 
и бухгалтерских документов, описание мето-
дов, которые были использованы для поиска 
нечетких совпадений, как разрабатывали ал-
горитмы проверок, какие возникали вопросы и 
как их решали. Своеобразным лозунгом стала 
фраза одного из наших программистов: «Если 
разработчик софта для декларантов может ра-
зобрать базу данных таможенных деклараций, 
значит и мы сможем!»

В реализации задачи сильно помог опыт ра-
боты участников нашей команды в области тамо-
женного администрирования, таможенно-логи-
стического бизнеса и в сфере информационных 
технологий. В итоге мы создали программный 
продукт, который в полностью автоматическом 
режиме проводит анализ массива выпущенных 
деклараций на товары на риск нарушения тамо-
женного законодательства, а также финансовый 
и бухгалтерский риск. Программный продукт 
КПС «Таможенный аудит» можно использовать 
не только как инструмент разового таможенного 
аудита, но и для регулярного мониторинга и вы-
явления риска для участника ВЭД.

Более того, мы не останавливаемся на до-
стигнутом… Полагаю, что читателям будет ин-
тереснее самим ознакомиться с получившимся 
продуктом. Бесплатная триал-версия программ-
ного средства представлена на сайте АТАиК 
(https://ataik.ru/compliance).

Подготовил Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Российское руководство перешло от слов 
к делу и начало выполнять обещания положить 
конец поставкам через Беларусь фруктов и ово-
щей из государств, попавших под продоволь-
ственное эмбарго. Оно стало нашей ответной 
мерой на санкции из-за ситуации на Украине, 
введенные со стороны США, Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии. Под ограничения попали 
мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, 
фрукты и молочная продукция.

Так, с 22 марта начал действовать запрет на 
ввоз с территории Беларуси турецких яблок. Ре-
шение об этом Россельхознадзор принял из-за 
того, что, по его мнению, под видом этого фрукта 
из Турции на прилавки российских магазинов мо-
жет поступать аналогичная плодовая продукция 
из стран, находящихся в «черном списке».

Представитель ведомства Юлия Мелано со-
общила, что в связи с высокими рисками ввоза 
на территорию России транзитом через Бела-
русь санкционной продукции под видом товаров, 
произведенных в Турции, Россельхознадзор при-
нял решение с 22 марта 2019 года запретить ре-
экспорт из Республики Беларусь свежих яблок, 
страной происхождения которых является Турец-
кая Республика.

Она подчеркнула, что Россельхознадзор 
неоднократно напоминал белорусским колле-
гам о необходимости подтверждать происхож-
дение продукции третьих стран, растаможенной 
в Беларуси и сертифицируемой для реэкспорта 
в Россию. Таким образом, как пояснил Business 
FM, Россельхознадзор приступил к рассмотре-
нию «вопроса о прямых поставках подкарантин-
ной продукции из третьих стран через пункты 
пропуска, расположенные на российском участ-
ке внешнего контура Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС)».

В надзорном ведомстве особо отметили, 
что вынуждены рассмотреть вопрос о прямом 

импорте из-за продолжающихся поставок санк-
ционной продукции через соседнее государство. 
Дело в том, что сейчас запрещенные российски-
ми властями европейские товары поступают к 
нам по сертификатам, оформленным белорус-
ским контрольным органом. Поэтому Москва 
вынуждена «рассмотреть вопрос о прямых по-
ставках подкарантинной продукции из третьих 
стран через пункты пропуска, расположенные на 
российском участке внешнего контура Евразий-
ского экономического союза».

Это означает, что после введения запрета 
растительная продукция, произведенная в по-
павших под продуктовое эмбарго государствах, 
будет ввозиться на нашу территорию только 
через российские пункты пропуска, которые 
не граничат со странами – членами ЕАЭС, в пер-
вую очередь с Казахстаном и Беларусью.

По этому вопросу 27 марта 2019 года в 
российском ведомстве состоится совещание 
с руководством ГУ белорусской инспекции по 
семеноводству, карантину и защите растений. 
В обсуждении проблемы будут участвовать 
представители Минсельхоза, Минэкономраз-
вития, Евразийской экономической комиссии 
и ФТС России.

По мнению экспертов, осуществить заду-
манное будет не сложно, на практике такой ме-
тод уже опробован и отработан – на сербских 
яблоках, под видом которых одно время шел 
поток плодов из ЕС, прежде всего – из Польши. 
Чтобы решить вопрос, импортерам будут даны 
указания, чтобы грузы с фруктами и овощами 
поставлялись исключительно через нашу внеш-
нюю границу, то есть единственной возможной 
таможней входа станет Россия.

В этом случае посты, которые находятся в 
Беларуси, не смогут принимать грузы, идущие 
транзитом в РФ. В свою очередь, на российских 
таможенных переходах будет ужесточен кон-
троль страны происхождения, начнут тщательно 
проверять маркировку, сопроводительные доку-
менты и т. д. Возможности наладить такой кон-
троль на белорусской границе нет.

При этом запрет на ввоз овощей и фруктов 
из Беларуси, если его введут, по мнению про-
фессора ГУ ВШЭ, ведущего научного сотрудника 
Института мировой экономики и международных 
отношений РАН Алексея Портанского, будет про-
тиворечить договоренностям участников ЕАЭС. 
«Это, конечно, нарушение положений Союза. 
Нам, кстати, Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК) еще в 2015 году указывала, что именно 
российская сторона нарушает, когда проверя-
ет фуры, которые зашли со стороны Беларуси. 
Здесь то же самое. Нет тех регламентов, которые 
это позволяют, а конкретные механизмы могут 
объяснить только в самом Россельхознадзоре 
или в Евразийской экономической комиссии», – 
подчеркнул эксперт.

Напомним, что в октябре прошлого года 
Россельхознадзор выразил обеспокоенность 
ростом ввоза из соседней страны овощей 
и фруктов по недействительным сертификатам, 

в которых содержится «ложная или путаная ин-
формация» о месте происхождения продукции. 
По мнению ведомства, это создает условия вво-
за в Россию санкционных продуктов. Предупреж-
дение по этому поводу было направлено бело-
русским коллегам.

В октябре 2018 года Россельхознадзор 
предупреждал их, что обеспокоен ростом вво-
за томатов, шампиньонов, перца, яблок и дру-
гих овощей и фруктов по недействительным 
фитосанитарным сертификатам, в которых со-
держится «ложная или путаная информация» о 
месте происхождения продукции. По мнению 
ведомства, это создает условия для фальсифи-
кации и поставок в Россию санкционных овощей 
и фруктов.

Ситуация начала обостряться практически 
сразу после введения Россией в августе 2014 года 
продуктового эмбарго, когда под запретом оказа-
лись поставки свинины, говядины, мяса птицы, 
рыбы, молока, сыров, а также фруктов и овощей 
из большинства стран Западной Европы. Экс-
министр сельского хозяйства Александр Ткачев 
еще тогда заявлял, что после этого Беларусь ста-
ла перевалочной базой для поставок санкционной 
продукции. По его словам, в Россию импортиро-
вались попавшие под запрет товары из Польши, 
Голландии, Франции, Бельгии и других стран.

Отметим, что в свое время нидерландские 
журналисты из газеты de Volkskrant провели не-
зависимое расследование, которое показало, 
что нидерландские и бельгийские фермеры по-
купают сертификаты у африканских стран и вво-
зят в Россию фрукты через Литву и Беларусь. 
Тем самым они в больших объемах ввозили свои 
груши сорта «Конференция» в обход продо-
вольственного эмбарго. По такой схеме фрукты 
поставляются якобы из Конго, Замбии, Сьерра-
Леоне, где такие груши вообще не выращивают. 
Буркина-Фасо, например, оказались крупнейши-
ми производителями земляники, а из воюющей 
Сирии пошел импорт помидоров.

При этом эксперты не исключают, что за 
такого рода «серыми» схемами стоят наши со-
отечественники, которые владеют или управля-
ют крупнейшими оптовыми закупочными фир-
мами. Сетям все равно, какой документ к ним 
придет. На руку импортерам «санкционки» сы-
грал и тот факт, что в суде в Санкт-Петербурге 
было доказано: ввоз санкционной продукции яв-
ляется нарушением, а продажа – нет.

В то же время эксперты признают, что если 
бы поставщики не нашли пути обхода российско-
го эмбарго, то на наших прилавках был бы дефи-
цит не только груш и яблок, но и многих других 
продуктов, поэтому на такие поставки часто за-
крывают глаза. Если все это пресечь, то нам бу-
дет нечего есть. Тех же груш собственного произ-
водства у нас почти нет. Если говорить о яблоках, 
то с 2011 года их производство потихоньку рас-
тет, но пока за свой счет потребности рынка 
мы не покрываем. Примерно половину яблок вы-
ращиваем, половину завозим. Преимущественно 
они имеют европейское происхождение.

Начать решили с турецких яблок
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Теперь, судя по всему, за яблоки решили 
взяться по-взрослому. Одной из причин, из-за 
которой обратили внимание на плоды из Турции, 
стал нелогичный маршрут их ввоза – через Бе-
ларусь. Вместо того чтобы поступить из Турции 
напрямую в порт Новороссийска, по документам 
яблоки сначала отправились в Латвию, затем 
заехали в Беларусь, а уже потом прибыли в Рос-
сию. «Указанное вызывает у Россельхознадзора 
сомнение в легальности таких поставок и недо-
верие данным, указанным в белорусских реэк-
спортных сертификатах», – заявили в службе.

В ведомстве добавили, что, несмотря на 
неоднократные предупреждения, из Беларуси 
продолжает идти продукция с недостоверными 
сведениями в сертификатах, оформленных ГУ 
Главной государственной инспекции по семено-
водству, карантину и защите растений. Из-за мно- 
гочисленных случаев ввоза санкционных товаров 
через соседей служба рассматривает вопрос 
о переходе на прямые поставки и даже о запрете 
ввоза растительной продукции из стран ЕАЭС.

При этом ради объективности стоит отметить, 
что кое-кто в Беларуси адекватно реагирует на си-
туацию. В ноябре 2018 года Комитет госконтроля 
(КГК) РБ пресек поставки санкционной продукции 
в Россию, этим бизнесом владела группа наших 
соотечественников и украинских граждан. Кроме 
того, в феврале в ряде СМИ появилась информа-
ция, что в связи с организацией поставок санк-
ционной продукции в РФ через Беларусь якобы 
прошли аресты в ряде компаний. Самая известная 
из замешанных в скандале – РУП «Белтаможсер-
вис», учрежденное Государственным таможенным 
комитетом (ГТК) Беларуси в 1999 году.

Компания оказывает полный комплекс логи-
стических услуг, в том числе складскую обработ-
ку, таможенное оформление, поручительство, 
экспедирование, международные перевозки. 
Ей подчинены 6 крупных транспортно-логи-
стических центров. Напомним, что в сентябре 
2017 года ФТС России отнесла РУП «Белтамож-
сервис» к числу организаций, специализиру-
ющихся на ввозе в Беларусь продукции, которая 
в РФ запрещена. Информацию о нелегальных 
поставках компания тогда опровергла, ссылаясь 
именно на фитосанитарные сертификаты.

Как уже отмечалось, российская сторона 
намерена навести хоть какой-то порядок с неле-
гальными поставками «санкционки» и начать ре-
шила с ее белорусского транзита. Турецкие ябло-
ки, безусловно, лишь первая ласточка. Каким же 
будет окончательный результат, покажет время. 
При этом не стоит исключать тот вариант, что в 
итоге все завершится безрезультатно, уж очень 
много всего в этом вопросе накопилось. Одним 
махом вычистить авгиевы конюшни «санкционки» 
вряд ли получится.

Когда номер готовился к печати, стало из-
вестно, что вслед за яблоками Россельхознадзор 
с 28 марта ввел аналогичный запрет на поставку 
через Беларусь турецких груш. Поводом для при-
нятия этой ограничительной меры стал тот факт, 
что с начала марта их поставки из Беларуси су-
щественно увеличились. Ранее турецкие груши 
ввозили только через пункты пропуска, располо-
женные на государственной границе России.

Наталья ГЛЕБОВА

Таможенные органы с 14 декабря 2018 года 
могут на законных основаниях самостоятельно, 
без участия сотрудников ГИБДД, останавливать 
транспортные средства (ТС) снаряженной мас-
сой от 3,5 тонны, в том числе не осуществляющие 
международные перевозки.

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 04.12.2018 № 1478, которым внесены со-
ответствующие изменения в Правила дорожно-
го движения (ПДД), таможенники имеют право 
остановки ТС указанной массы для проведения 
таможенного контроля в местах, обозначенных 
дорожным знаком 7.14.1 «Пункт таможенного 
контроля». После остановки водители теперь 
обязаны по требованию таможенников предъ-
явить к проверке не только само ТС, но также 
перевозимые товары и документы на них.

Соответствующие изменения претерпела 
и статья 12.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП) 
«Невыполнение требования о предоставлении 
транспортного средства или об остановке транс-
портного средства». Теперь ее действие рас-
пространяется на правоотношения, связанные 
с остановкой транспортного средства по требо-
ванию должностного лица таможенного органа. 
Статья предусматривает санкцию в виде админи-
стративного штрафа от 500 до 800 рублей.

Федеральный закон, согласно которому 
сотрудники таможни получили право останав-
ливать автомобилистов с целью проверки то-
вара и соответствующих документов к ним без 
участия сотрудников ГИБДД, был подписан 
Президентом РФ еще в июле 2017 года. Уточ-
ним, что до принятия упомянутых выше измене-
ний в КоАП РФ отказ от выполнения требований 
таможенников со стороны водителей наказания 
не предусматривал.

По факту остановки должен быть состав-
лен акт, один экземпляр которого вручается 
перевозчику. Форма этого документа и порядок 
ее заполнения утверждены приказом ФТС Рос-
сии 14.01.2019 № 30, который вступил в силу 
15 марта 2019 года. Среди прочего в акте указы-
ваются наименование таможенного органа с ко-
дом; дата и точное время остановки автомобиля; 
ФИО и должность таможенника, установившего 
транспортное средство и подписавшего акт; 
фактическое место остановки транспортного 
средства (район, населенный пункт, учетный 
номер автодороги); сведения об остановлен-
ном автомобиле (марка, государственный реги-
страционный номер); наименование товаров, их 
количество, вес согласно предъявленным пере-
возчиком документам.

Кроме того, в документе должны быть 
отражены направление перемещения авто-
транспортного средства (страна отправления, 
отправитель, страна назначения, получатель 
согласно предъявленным перевозчиком доку-
ментам; документы на товар, предъявленные 
перевозчиком (лицом, управляющим автомоби-
лем), результаты их проверки, а также резуль-
таты осмотра товаров, находящихся в грузовом 
отсеке. В отношении перевозчика в акт вносят 
ФИО того, кто получил второй экземпляр доку-
мента на руки.

Как уже отмечалось, приказ относительно 
акта начал действовать с 15 марта. В этой связи 
возникает лишь один вопрос: что до указанной 
даты таможенники выдавали водителю после 
остановки его автомобиля, ведь право на это они 
получили больше двух месяцев назад – с 14 дека-
бря 2018 года? Может быть, все это время никто 
никого не останавливал?

Петр ЕРШОВ

Остановил – выдай акт
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Отсутствие утвержденных ГОСТов на за-
готовку и переработку оленьих рогов делает 
невозможным организацию экспорта пантов 
ямальских северных оленей. При этом на внеш-
нем рынке, особенно в Китае, на них есть се-
рьезный спрос.

По указанной причине сейчас ни одно 
предприятие Ямала не экспортирует панты на-
прямую, что привело к развитию стихийного 
рынка. Зато активно действуют нелегальные по-
ставщики, которые не платят никаких налогов. 
По статистике, в 2018 году с территории Яма-
ла, как уточнили в пресс-службе главы региона, 
официально вывезено около 500 тонн пантов 
из рогов северного оленя.

Однако, считают эксперты, их поставки мог-
ли быть намного больше. Сегодня невозможно 
даже приблизительно сказать – на сколько. Дело 
в том, что значительные объемы заготовки пан-
тов имеют полулегальный характер. Известно, 
что какой-то объем закупают китайцы, которые 
отправляют молодые оленьи рога в Поднебесную 
через свободные экономические зоны.

Как пояснили специалисты, панты – это мо-
лодые рога северного оленя в период их актив- 
ного роста. Они имеют пористую структуру и 
наполнены кровью, а снаружи покрыты тонкой 
бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью. 
Панты широко используют в китайской народ- 
ной медицине для сохранения силы и молодости. 

СССР из нихвыпускали медицинские сред-
ства, применяе-мые при переутомлении, артери-
альной гипотензии и других заболеваниях. Однако 
в современной России нет никакого государствен-
ного регулирования заготовкой и оборотом панто-
вой и эндокринной продукции оленеводства. По- 
этому в регионе процветает черный рынок рогов 
северного оленя.

Отметим, что в зависимости от качества 
сейчас цена на панты колеблется от 900 до 
2000 рублей за килограмм. Легко подсчитать, что 
из-за отсутствия их легальной реализации реги-
он теряет миллиарды рублей. На сегодня обо-
рот пантов из рогов северного оленя, сообщило 
ИА REGNUM, урегулирован лишь приказом 
Минсельхоза № 589.

В нем говорится о необходимости оформ-
ления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на данный вид сырья. Для перемещения 
партии молодых рогов (пантов) северного оленя 
заготовителю нужно лишь представить заключе-
ние ветеринарного врача о том, что животные, 
от которых получено сырье, здоровы.

Как уточнили в пресс-службе главы Ямало-
Ненецкого автономного округа, «в 2018 году пра-
вительство ЯНАО инициировало принятие ветери-
нарно-санитарных правил заготовки рогов (пантов) 
северного оленя. Проект до сих пор находится на 
рассмотрении в Минсельхозе». При этом их отсут-
ствие никак не отражается на незаконной загото-
вительной работе участников черного рынка.

Петр ЕРШОВ

За три года поголовье крупного рогатого скота в странах Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) снизилось почти на 1 млн голов. 
Это сравнимо с годовой загрузкой кожевенного завода мощностью 300– 
400 млн кв. дм. Такие данные привел заместитель директора Департамен-
та промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
Тигран Арутюнян.

«Несмотря на положительную динамику в отрасли, в странах ЕАЭС 
существует проблема с развитием сырьевой базы для легкой промышлен-
ности. Дело в том, что в качестве сырья производители используют пре-
имущественно натуральные компоненты: шерсть, кожу, мех, лен, хлопок. 
В этой связи необходимо согласованно решать вопросы развития отрасли 
и сельского хозяйства ЕАЭС, и здесь нам надо обеспечить координацию ра-
бот минсельхозов и минпромов стран ЕАЭС», – уточнил Тигран Арутюнян.

По данным ЕЭК, в 2018 году текстильный и швейный сегменты легпро-
ма стран ЕАЭС прибавили около 3%. Экспорт готовой одежды из ЕАЭС при-
бавил 8,4%. Во многих сегментах легкой и текстильной промышленности 
сейчас растет спрос на льняную товарную линейку. Чтобы его удовлетво-
рить, нужно внедрить новые технологии, современное оборудование, со-
здать лаборатории.

Для обеспечения легкой промышленности сырьем на рынке ЕАЭС нуж-
но определить его конкурентные виды, которые производит агропром стран 
Союза. По ним сформируют прогнозные балансы производства-потребле-
ния и на этой основе разработают со странами Союза многосторонние про-
граммы по обеспечению сырьевого спроса отрасли.

Кроме того, для развития отрасли необходимо организовать произ-
водственные цепочки полного технологического цикла, неких евразийских 
кластеров, и обеспечить развитие потенциала легпрома в межотраслевой 
кооперации с производителями мебельной, автомобильной, авиационной 
промышленности.

Василий СМИРНОВ

Правительство определилось с тем, когда таможенное деклариро-
вание допускается в письменном виде. Все такого рода случаи изложены 
в постановлении от 28.02.2019 № 205. Документ был опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что таможенное декларирование товаров в письмен-
ной форме допускается при таможенном декларировании товаров, сведе-
ния о которых отнесены к государственной тайне; при помещении товаров 
под таможенную процедуру уничтожения в соответствии с главой 34 Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), а также 
под таможенную процедуру отказа в пользу государства (глава 35) и специ-
альную таможенную процедуру (глава 36). Кроме того, подача документов 
в письменном виде допускается при таможенном декларировании товаров 
в соответствии с главой 42 ТК ЕАЭС.

При этом признано утратившим силу действовавшее ранее постанов-
ление Правительства РФ от 13.12.2013 № 1154 «О перечне товаров, тамо-
женных процедурах, а также случаях, при которых таможенное деклариро-
вание товаров может осуществляться в письменной форме».

Дмитрий МУРАВЦОВ

Экспорт рогов нуждается в ГОСТах

Легпрому требуется сырьё

Можно в письменном виде
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Ф едеральный закон от  03.08.2018 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в  
РФ»,  вступивший в силу с 4 сентября 2018 го- 
да, кардинально изменил некоторые аспекты 
ведения бизнеса в сфере организации тамо-
женного дела в нашей стране. Среди прочего он 
упразднил процедуру периодической обязатель-
ной аттестации специалистов по таможенным 
операциям (СПТО).

В связи с этим встал ряд вопросов, напри-
мер, не понятно, как теперь смогут продолжать 
работать в правовом поле организации, которые 
осуществляют подготовку кадров для структур, 
занимающихся внешнеэкономической деятель-
ностью (ВЭД). Ведь с недавних пор в действу-
ющем законодательстве отсутствует понятие 
«Специалист по таможенным операциям». Из 
этого следует, что таможенные представители 
больше не должны иметь в штате аттестованных 
ФТС России специалистов указанной квалифика-
ции. На деле это значит, что отпала и необходи-
мость в их переаттестации каждые два года.

Обязанность по поддержанию квалифи-
кации на должном профессиональном уровне с 
4 сентября 2018 года фактически переложена 
либо на самих специалистов, либо на работода-
телей. При этом в данной ситуации каждый волен 
поступать так, как сочтет нужным. На первых по-
рах стало не понятно: как произошедшие изме-

нения отразятся на таможенных представителях, 
СПТО, на собственно работе участников ВЭД?

Однако постепенно ситуация возвращается 
на круги своя. Во многом это объясняется тем, 
что в последнее время произошли существенные 
изменения в таможенном законодательстве не 
только России, но и Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) в целом. Напомню, что больше 
года действует Таможенный кодекс Союза, всту-

пили в силу правовые акты Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК), регулирующие ве-
дение ВЭД на территории стран – членов ЕАЭС. 
Наряду с корректировкой правовой базы, про-
изошло внедрение новых технологий, измени-
лись форматы взаимодействия участников ВЭД 
с таможенными органами, причем этот процесс 
протекает перманентно.

В этих условиях стало ясно, что в силу боль-
шой занятости на работе СПТО очень сложно 
оперативно отслеживать все происходящие 
в их профессиональной сфере изменения, быть 
в курсе текущего состояния законодательства 
и новых практик в сфере ВЭД. Сделать это воз-
можно лишь при помощи специализированных 
учебно-консультационных центров.

Анализ ситуации на рынке показал, что даже 
в новых условиях добросовестные и ответствен-
ные участники ВЭД считают необходимым под-
держивать квалификацию своих сотрудников 
на должном уровне. Сама жизнь наглядно пока-
зала, что недостаточная компетентность сотруд-
ников отрицательно влияет на имидж компании, 
несет в себе риски для бизнеса и может приво-
дить к серьезным убыткам.

Имея более чем 25-летний опыт работы и 
безупречную репутацию, руководство Учебного 
центра «ТКС.РУ», который обладает лицензией 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Потребность в специалистах осталась
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ПРЕЗЕНТУЙТЕ СЕБЯ НА ЛУЧШИХ МЕСТАХ
Варианты и стоимость размещения модулей на обложках

Стоимость размещения рекламы указана с учетом НДС 20%.
При многократном размещении предусмотрены скидки.

РЕДАКЦИЯ ГОТОВА РАССМОТРЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПАРТНЕРСТВУ

Вариант «Лента» (177 х 20)

C: 1/4 полосы (205 х 70)

60 х 20

D: 1/8 полосы (205 х 35)

В: 1/2 полосы (205 х 145)

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

Логотип на подложке (60 х 20) 16 200-00 Вариант «Лента» (205х20) 8940-00
Вариант «Лента» (177 х 20) 34 200-00 D: 1/8 полосы (205х35) 15 000-00
D: 1/4 полосы (177 х 60) 65 520-00 C: 1/4 полосы (205х70) 19 800-00
C: 1/8 полосы (177 х 40) 50 400-00 B: 1/2 полосы (205х145) 28 800-00
А: по размеру «окна» (185 х 230) 120 000-00 A: 1/1 полоса (205х290) 55 800-00

2-Я СТРАНИЦА 4-Я СТРАНИЦА 29500-00
Вариант «Лента» (205х20) 10 680-00 Вариант «Лента» (205х20) 12 000-00
D: 1/8 полосы (205х35) 17 250-00 D: 1/8 полосы (205х35) 20 700-00
C: 1/4 полосы (205х70) 22 800-00 C: 1/4 полосы (205х70) 27 360-00
B: 1/2 полосы (205х145) 33 120-00 B: 1/2 полосы (205х145) 39 780-00
A: 1/1 полоса (205х290) 61 200-00 A: 1/1 полоса (205х290) 68 400-00

от 30.07.2015 № 1458, однозначно решило, что 
работа по подготовке высокопрофессиональ-
ных кадров для ВЭД должна быть продолжена. 
Сегодня мы предоставляем специалистам по 
таможенным операциям возможность пройти 
обучение на традиционных, хорошо зарекомен-
довавших себя курсах повышения квалификации.

Уточню, что наши новые программы по-
зволяют проводить обучение в дистанционной 
форме через Интернет, то есть без отрыва специ-
алистов от основной работы. Единственное, что 
необходимо иметь для занятий, – это компьютер, 
подключенный к Всемирной паутине. Присту-
пить к занятиям можно в любое удобное время. 
Наши учебные материалы доступны в течение 
4 недель в режиме 24/7.

Новый учебный курс «Повышение квалифи-
кации специалистов по таможенным операциям» 
создан на базе платформы Moodle, де-факто яв-
ляющейся общепринятым стандартом в области 
организации дистанционного обучения. Сегодня 
ее используют ведущие университеты и обра-
зовательные центры мира. Учебные материалы 
курса составлены и непрерывно актуализируют-
ся ведущими специалистами компании «ТКС», 
которая много лет занимается разработкой про-
граммного обеспечения (ПО) для практических 
задач, связанных с таможенным оформлением.

Создание курса проходило совместно с 
опытными действующими специалистами из 
таможенных органов и практикующими препо-
давателями ведущих вузов города. В результате 
он обеспечивает максимально эффективное, 

причем самостоятельное, освоение материала. 
Обучающийся лично контролирует уровень сво-
ей подготовки. Тщательный контроль полученных 
знаний обеспечивается за счет тестирования по-
сле изучения каждой темы.

В общей сложности нужно дать правильные 
ответы более чем на 500 вопросов. Обучение за-
вершается итоговым экзаменом, который прово-
дится в форме онлайн-тестирования. Сдавшим 
его СПТО выдается удостоверение установлен-
ного образца, подтверждающее успешное про-
хождение учебного курса. Мы гарантируем, что 
даем специалистам реальные знания, необхо-
димые в повседневной профессиональной дея-
тельности в сфере таможенного дела.

Стоимость дистанционного обучения по 
программе «Повышение квалификации» сейчас 
составляет 5900 рублей, причем и для юридиче-
ских, и для физических лиц. Для всех категорий 
обучающихся действует гибкая система скидок 
и специальных предложений. Наши преимуще-
ства: более 25 лет успешной работы на рынке об-
разовательных услуг в сфере ВЭД; безупречная 
репутация, высокая компетентность; отличное 
знание всех новелл таможенного законодатель-
ства; невысокая стоимость обучения; бессроч-
ная лицензия Комитета по образованию Санкт-
Петербурга.

Всем успешно прошедшим обучение по 
программе «Повышение квалификации» бес-
платно предоставляется комплект программного 
обеспечения для электронного декларирования: 
АСПТД «Декларант ТКС+ с модулем Экспресс» 

и СВК «Контроль ТКС». Кроме того, наши вы-
пускники имеют возможность без оплаты по-
сетить практический курс «Обучение работе с 
программным обеспечением для таможенного 
оформления грузов». Занятия проводятся по 
мере комплектования групп.

Подать заявку на обучение можно на сайте 
D.TKS.RU. Узнать подробнее об обучении, за-
дать дополнительные вопросы можно по теле-
фону: (812) 449-5061, доб. 230 (многоканаль-
ный), или по электронной почте: study@tks.ru. 
Наш центр располагается по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, Петропавловская ул., 4а, 
БЦ «Лидваль-холл» (ближайшая станция метро 
«Петроградская»). Режим работы: понедельник–
пятница, 10.00–18.00

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
начальник Учебного центра «ТКС.РУ»,

специально для «ТН»
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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

документы

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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Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили пакет 
законопроектов, которые в том числе устанавливают требования к приему 
на территории России электронных средств платежа и функционированию 
иностранных платежных систем на территории нашей страны.

Среди прочего необходимость их принятия обусловлена тем, что сей-
час большинство банков предоставляют клиентам возможность осущест-
влять безналичные платежи с помощью различных приложений. Кроме того, 
в законопроекте уточняется такое понятие, как «иностранная платежная си-
стема», и даются определения понятиям «иностранный поставщик платеж-
ных услуг» и «оператор услуг информационного обмена».

Как следует из сообщения на сайте Госдумы, «документом предлагает-
ся установить требования к приему на территории РФ электронных средств 
платежа и запретить иностранным поставщикам платежных услуг оказывать 
услуги по переводу денежных средств клиентам-резидентам и на предо-
ставление им электронных средств платежа». Законопроект также опре-
деляет требования к функционированию иностранных платежных систем 
в России, в том числе предусматривает наличие на территории РФ пред-
ставителя оператора иностранной платежной системы.

Кроме того, в нем говорится, что правила иностранной платежной 
системы должны содержать требования о защите информации, систему 
управления рисками и так далее. Также предполагается обязать оператора 
данной системы не только соблюдать ее правила, но и обеспечивать их пу-
бличную доступность.

Как следует из сообщения на сайте Госдумы, «предлагается устано-
вить, что Банк России вправе запрашивать и получать от представителя 
оператора иностранной платежной системы документы и иную необходи-
мую информацию, в том числе содержащую персональные данные, направ-
лять требования об устранении нарушений законодательства».

В пояснительной записке ко второму законопроекту из пакета уточня-
ется, что «все большее число банков предоставляет своим клиентам воз-
можность осуществления безналичных платежей с помощью платежных 
приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay». Поэтому для обес-
печения защиты прав клиентов, снижения операционных рисков банков 
документом определяются «требования к порядку взаимодействия банка 
и организации-поставщика платежного приложения».

Также предусматривается раскрытие Банку России информации о 
поставщиках платежных приложений, что должно способствовать повы-
шению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур 
управления рисками. Для развития инфраструктуры эквайринга и повы-
шения его доступности для предприятий малого и среднего бизнеса пред-
лагается регулировать деятельность платежных агрегаторов как банков-
ских платежных агентов.

Для расширения доступности платежных сервисов на электронных 
торговых площадках для субъектов малого и среднего бизнеса законопро-
ект предусматривает возможность осуществления операций по переводу 
электронных денежных средств с использованием корпоративных элек-
тронных кошельков между юрлицами и индивидуальными предпринимате-
лями. Информацию о таких операциях будет получать Банк России.

По материалам Госдумы

Новые законы 
для платежных систем



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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1/81/41/21/1

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

На обложках
2-я пол. – 61 200-00
3-я пол. – 55 800-00
4-я пол. – 68 400-00

На внутренних полосах
1/1 пол. – 40 800-00
1/2 пол. – 25 800-00
1/4 пол. – 16 800-00
1/8 пол. – 11 400-00
Рекламные статьи

1+1 (разворот) –
49 800-00

1/1 пол. – 29 400-00
1/2 пол. – 19 800-00

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

Стоимость размещения логотипа на первой
полосе обложки:  16 200-00
Цены даны с учетом НДС 20%
При многократном размещении рекламы предусмотрены 
С К И Д К И !

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ
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