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Редакция журнала «Таможенные новости» (изда-
тель – ООО «Паллада-медиа») готовит к печати Инфор-
мационно-справочное издание «ВСЯ ТАМОЖНЯ – 2019» 
(формат А-5, текстовая часть состоит из цветных и чер-
но-белых страниц, мягкий переплет).

В справочнике будет в максимально возможном 
варианте опубликована обновленная контактная инфор-
мация федеральных и региональных органов власти; 
таможенных органов государств – членов Евразийского 
экономического союза: Российской Федерации (в со-
ставе ФТС России; таможен, непосредственно подчи-
ненных службе; региональных таможенных управлений; 
наиболее полно будут представлены таможни и посты 
Северо-Западного таможенного управления), Республи-
ки Беларусь и Республики Казахстан, Республики Арме-
ния, Республики Киргизия.

В разделе «Таможенные органы иностранных госу-
дарств» предполагается привести актуализированные 
на момент выхода в свет данные о таможенных ведом-
ствах Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии и 
Эстонии, ряда других государств ближнего и дальнего 
зарубежья.

Намечено особое внимание уделить разделу «Де-
ловая информация», где традиционно размещаются кон-
тактные данные участников ВЭД; фирм, оказывающих 
околотаможенные, консалтинговые, информационные, 
транспортно-экспедиторские, страховые, банковские и 
другие услуги.

Компании, желающие сообщить о себе потенциаль-
ным клиентам и стать обладателями справочника «ВСЯ 
ТАМОЖНЯ – 2019», могут разместить свою рекламу на 
цветных или черно-белых страницах данного издания.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, мы, 
как и типографии, вынуждены привязать стоимость 
размещения рекламы к евро. При этом взаиморасчеты 
будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день 
оплаты. В случае стабилизации ситуации стоимость бу-
дет переведена обратно в рубли.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЭД, 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

готовится 

к печати

2019

2019

Стоимость размещения рекламы
Размер
модуля

Цветная 
полоса

Черно-белая 
полоса

1/1 (полоса) (145 х 210 мм) 36000-00 21600-00

1/2 полосы (130 х 95 мм) 20400-00 12240-00

1/4 полосы (55 х 95 мм) 10800-00 6480-00

Все цены даны с учетом НДС 20%

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ:
в редакцию журнала «Таможенные новости» по телефону: (812) 973-2181;
телефон/факс: (812) 717-7125,
письменные заявки посылать на адрес: tamnews@yandex.ru, info@customsnews.ru
Адрес редакции: 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., дом 23, литера А,
помещение 11 Н.
Информацию по справочнику также можно получить на сайте www.customsnews.ru
Приглашаем к сотрудничеству по реализации издания организации, 
занимающиеся оптово-розничной торговлей печатной продукции.
Оптовым покупателям предоставляются скидки.



По предварительным данным Цен-

тробанка, в первом квартале 2019 года 

чистый отток капитала из России составил 

25,2 млрд долларов. Почти столько же 

из страны вывели за весь 2017 год – 

25,1 млрд долларов.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Совет Федерации одобрил закон, по- 

зволяющий ввести сезонный повыша-

ющий коэффициент за налоговые периоды 

с 1 сентября по 31 декабря каждого кален-

дарного года при ввозе на территорию РФ 

иностранных сигарет, папирос, сигарилл.

Стр. 2

Минфин предлагает наделить экс-

пресс-перевозчиков правом взимать и 

оплачивать таможенные пошлины за по-

купки в зарубежных интернет-магази- 

нах за физических лиц. Эта норма изло-

жена в новом законопроекте.

Стр. 6

Власти Великобритании подготовили 

закон о продолжении в случае Brexit анти-

российских санкций, реализуемых по линии 

Евросоюза. Его цель — «мотивировать Рос-

сию на прекращение действий по дестаби-

лизации Украины».

Стр. 18

Дальневосточный льготный режим 

свободного порта может быть распро-

странен на территорию Арктической зо-

ны. Такая возможность предусмотрена 

в рамочном законопроекте, разработан-

ном Минвостокразвития.

Стр. 15

Беларусь стала основным поставщи-

ком в Украину каменного угля. В прошлом 

году она нарастила его поставки почти в 

тысячу раз, при этом более чем вдвое уве-

личив импорт этого топлива из России, 

до 1,27 млн тонн.

Стр. 10

Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:
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торгово-промышленная 
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Ассоциации Деловых 
партнеров в сфере ВЭД
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Президент России Владимир Путин и его 
таджикский коллега Эмомали Рахмон в рамках 
официального визита последнего в Москву под-
писали документ об упрощенном таможенном 
коридоре для товаров и транспортных средств. 
Когда именно документ вступит в силу, не со-
общается – как правило, подобные соглашения 
требуют от сторон проведения определенных ме-
роприятий в национальных таможенных службах.

Также не разглашается, на какие катего-
рии товаров облегченный режим будет распро-
страняться. «Напрямую увязывать соглашение 
Душанбе и Москвы об упрощенном таможен-
ном коридоре со стремлением Таджикистана к 
полноправному членству в Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕАЭС) пока не приходится, – 
считает эксперт Центра изучения современного 
Афганистана, специалист по Центральной Азии 

Дмитрий Верхотуров. – Но Душанбе, очевидно, 
стремится максимально прочувствовать об-
легчение таможенных процедур, чтобы понять, 
насколько выгодно членство в экономическом 
альянсе. Если в определенный момент положи-
тельные аргументы перевесят, Таджикистан по-
даст заявку на полноправное членство».

При этом напомним, что центральноазиат-
ская республика не имеет с Россией общих гра-
ниц, наши страны разделяет Киргизия, которая 
уже входит в ЕАЭС. Соответственно, у Душанбе 
есть прямой доступ к единому пространству, что 
во многом облегчает ситуацию. Таджикам будет 
проще войти в Союз и интегрироваться в нем, не-
жели той же Армении, которая географически с 
альянсом не граничит. Судя по всему, в Душанбе 
это понимают и сейчас определяют приоритеты.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Минтранс хочет реконструировать между-
народный переход, находящийся на российско-
латвийском участке границы, проходящем по 
территории Псковской области. Речь идет об 
автомобильном грузопассажирском постоянно 
действующем многостороннем пункте пропус- 
ка (МАПП) Бурачки Псковской таможни.

Как следует из информации, опублико-
ванной на Федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов, реконструировать 
данный объект предлагается за счет средств го-
сударственного бюджета. При этом в министер-
стве уточнили, что реализация проекта должна 
занять два года – с 2019 по 2021 год.

Маргарита НОВИКОВА

Государственная дума рассмотрит раз-
работанный группой сенаторов законопроект 
по единым правилам регулирования перегрузки 
улова на государственной границе.

С его принятием отечественные суда, про- 
шедшие при убытии из РФ таможенный, по-
граничный и иные виды контроля или при-
бывающие в РФ без захода в наши порты с 
последующим убытием, могут в присутствии 
пограничников перегружать улов на российские 
суда, если погода не позволяет сделать это вне 
территориальных вод.

Документ устранит противоречие между 
федеральными законами о рыболовстве и гос-
границе РФ, что приводило к необоснованным 
расходам на доставку рыбы из-за простоя судов, 
ожидающих изменения погоды. Кроме того, из-
за невозможности перегрузить улов рыболовец-
ким судам приходилось находиться в штормовых 
районах, что создало риск для их безопасности.

Михаил ПАНКОВ

Совет Федерации в целом одобрил закон, 
позволяющий ввести в России сезонный повы-
шающий коэффициент за налоговые периоды 
с 1 сентября по 31 декабря каждого календарно-
го года при ввозе на ее территорию иностран-
ных сигарет, папирос, сигарилл, а также умень-
шить налоговую базу при ввозе и реализации 
кальянного табака.

Этот повышающий коэффициент препят-
ствует созданию избыточного товарного запаса. 
Уточним, что сейчас на импортеров табачных из-
делий он не распространяется. Это позволяет 
им в указанный период ввозить продукцию без 
дополнительной фискальной нагрузки. В то же 
время отечественные производители в опреде-
ленный законом срок платят повышенный налог. 
Зачастую, чтобы этого избежать, они выводят 
свое производство за рубеж и ввозят оттуда уже 
готовые сигареты.

Законом предлагается использовать повы-
шающий коэффициент и при определении сумм 
акциза по аналогичным табачным изделиям, вво-
зимым в последние четыре месяца каждого года 
в Россию. Фактически этот коэффициент будет 
действовать в случаях, когда совокупный объем 
в натуральном выражении ввезенных с начала 
месяца товаров превысит среднемесячный сово-

купный объем таких товаров, ввезенных в преды-
дущем году. В остальных случаях коэффициент 
будет равен единице.

Закон также позволит уменьшить налоговую 
базу по акцизу при ввозе и реализации кальянного 
табака в случае указания на упаковке процентного 
содержания табачного сырья в нем, что должно 
способствовать увеличению легального рынка 
такой продукции. При реализации (передаче) 
или получении кальянного табака налоговая база 
будет определяться как масса табачного сырья 
в нем, но не менее 20% массы нетто кальянного 
табака при условии указания на потребительской 
упаковке информации о массе табачного сырья. 
При отсутствии такой информации на упаковке 
(таре) налоговая база будет определяться как 
масса нетто кальянного табака.

Табак для кальяна – это смесь резаного 
или рваного сырья для производства табачных 
изделий с добавлением или без нетабачного 
сырья и иных ингредиентов. Акциз на него на 
2019 год составляет 3050 рублей за один кило-
грамм, на 2020 год – 3172 рубля, на 2021 год – 
3299 рублей. Ожидается, что принятие законо- 
проекта позволит увеличить доходы консолидиро-
ванного бюджета России на 5–7 млрд рублей.

Максим ИСАЕВ

Договорились о коридоре

За счет 
бюджета

Станет 
безопаснее

Приравняют к россиянам
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Российская структура Samsung направляла 
экономическую деятельность нескольких ком-
паний, в том числе «ВымпелКома», «Эльдорадо» 
и «ДНС Ритейл». К такому выводу пришла Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС), которая 
признала «дочку» Samsung виновной в незакон-
ной координации цен на планшеты, смартфоны 
и другие гаджеты на российском рынке.

«Действия российской структуры Samsung 
привели к поддержанию цен на ряд моделей 
техники», – пояснили в ФАС. – Речь идет о на-
рушении со стороны «Самсунг Электроникс Рус 
Компани» части 5 статьи 11 закона «О защите 
конкуренции» (незаконная координация эконо-
мической деятельности»). По данным ведом-
ства, «дочка» Samsung координировала эконо-
мическую деятельность нескольких компаний, 
среди которых «ВымпелКом», «Связной Логи-
стика», «Эльдорадо», «Юлмарт», «Сеть Связной», 
«ДНС Ритейл» и «Открытые технологии».

Напомним, что дело против российского 
подразделения Samsung было открыто в фев-
рале после внеплановой проверки в компании. 
Как сообщил РБК, ведомство, в частности, ин-
тересовали цены на смартфоны Galaxy A5 2017, 
Galaxy S7, Galaxy S8 Plus и планшеты Galaxy 
Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Gala-
xy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0. По итогам про-
верки было отмечено, что «в стремлении извлечь 
максимальную выгоду при продаже своего това-
ра через дилеров компании навязывают им цены 
и условия реализации, что незаконно».

В ФАС отметили, что «Самсунг Электро-
никс Рус Компани» содействовала ФАС во вре- 
мя расследования. Следует сказать, что в стрем-
лении не совсем легально увеличить прибыль 
компания не одинока. Так, 2017 году ФАС при-
знала виновным в координации цен на ряд смарт-
фонов российское представительство Apple, 
а в 2018 году – российскую «дочку» LG.

Наталья ГЛЕБОВА

Таможенная служба расширяет число сер-
висов, доступных в «Личном кабинете участника 
ВЭД». На сайте ФТС России с 15 апреля 2019 го-
да начал работу сервис по информированию бан-
ков о юридических лицах, в отношении которых 
действуют решения таможенных органов о при-
остановлении операций по счетам плательщика.

Информация размещается в разделе «Пе-
речень должников ФТС». Актуальные данные со-
трудник банка, зарегистрированного в «Личном 
кабинете участника ВЭД», может найти по ИНН 
или наименованию клиента и выгрузить нужный 

ему файл. Напомним, что согласно пункту 27 
статьи 77 Федерального закона от 03.08.2019 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» банк не вправе открывать счета, 
вклады, депозиты и предоставлять право ис-
пользования новых корпоративных электронных 
средств платежа для переводов электронных 
денежных средств лицам, которые включены 
в «Перечень должников ФТС».

Артем БЕЛОУСОВ

В ближайшее время ФТС России ликви-
дирует сразу несколько таможенных постов. 
Речь идет об Овинковском таможенном посте 
Псковской таможни, Череповецком таможенном 
посте (Центр электронного декларирования) 
Санкт-Петербургской таможни, Московском 
энергетическом, Астраханском энергетическом, 
Мичуринском таможенном постах и таможенном 
посте Рязанский нефтеперерабатывающий за-
вод Центральной энергетической таможни.

Информация об этом была размещена на 
сайте ведомства. Отмечается, что в соответствии 
с правилами создания, реорганизации и ликви-
дации региональных таможенных управлений, 
таможен и таможенных постов по этому поводу 
в установленный срок проводились консуль-

тации с общественными организациями. При 
этом уточнено, что деятельность Овинковского 
таможенного поста приостановлена с 5 июня 
2018 года. Партии товаров, поступавшие ранее 
на него, теперь оформляет Себежский таможен-
ный пост Псковской таможни.

В службе также уточнили, что полномочия 
Череповецкого ЦЭДа по регистрации деклара-
ций были ограничены еще 15 февраля 2017 года, 
все товары в полном объеме сейчас оформляет 
Череповецкий пост. Ликвидация постов, подчи-
няющихся Центральной энергетической тамож-
не, проводится также в соответствии с планом 
мероприятий по реформированию системы та-
моженных органов.

По материалам ФТС России

Правительство вскоре должно выпустить 
постановление, которое определит все условия 
ввода системы прослеживаемости товаров. Ин-
формация об условиях проведения эксперимен-
та по ее внедрению недавно появилась на сайте 
ФНС России.

По его итогам будет принято решение о 
включении соответствующих изменений в Нало-
говый кодекс. Их вступления в силу стоит ожи-
дать уже с 2020 года. Как уточнили специалисты, 
основной целью системы прослеживаемости яв-
ляется создание условий, при которых уклонение 
от таможенных и налоговых платежей будет не-

возможным. Таким образом, все участники рын-
ка будут в равном положении, что повысит конку-
рентоспособность товаров.

Еще одной функцией системы является кон-
троль импорта. Именно поэтому состоять она бу-
дет из двух частей: наднациональной, при которой 
обмен информацией будет происходить между 
странами Евразийского экономического союза, 
и национальной. Как считают в правительстве, си-
стема поможет защитить граждан от контрафакта 
и запрещенных товаров, а также повысит конку-
рентоспособность отечественных товаров.

Петр ЕРШОВ

Samsung 
уличили

Узнать всё о должнике

Решено ликвидировать

Защитит от контрафакта
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актуально

Попасть в заветный перечень организа-
ций, в отношении которых при совершении та-
моженных операций не применяются меры до-
полнительной проверки, можно в заявительном 
порядке. Решение ФТС России об отнесении 
организации к категории низкого уровня риска в 
отношении каждого конкретного участника внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) формали-
зуется отдельным распоряжением таможенного 
ведомства.

Как пояснили специалисты, для сокраще-
ния сроков осуществления таможенных опера-
ций ФТС России обеспечивает выборочность 
таможенного контроля в отношении товаров, 
перемещаемых через границу компаниями, 
деятельность которых характеризуется низкой 
степенью риска нарушения таможенного за-
конодательства. Требования к участнику ВЭД, 
а также перечень документов и сведений, не-
обходимых для проведения проверки и приня-
тия решения об отнесении заявителя к низко-
му уровню риска, определены приказами ФТС 
России от 11.04.2016 № 731: для участников 
ВЭД, экспортирующих собственные товары или 
подвергнутые достаточной обработке (пере- 

работке), к которым не применяются вывозные 
таможенные пошлины; № 732: для тех, кто осу-
ществляет производственную деятельность; 
№ 733: для импортеров мясной продукции 
(товары группы 02 ТН ВЭД ЕАЭС).

Также следует руководствоваться приказом 
от 08.04.2016 № 706: для тех, кто ввозит автоком-
поненты и их части, узлы и агрегаты, использу-
емые при промсборке моторных транспортных 
средств в РФ; от 27.08.2015 № 1740: для импор-
теров рыбной продукции (товаров группы 03, то-
варных позиций 1604, 1605, субпозиции 1603 00 
ТН ВЭД ЕАЭС).

Участники ВЭД, занимающиеся иными ви-
дами деятельности, могут быть отнесены к ка-
тегории низкого уровня риска только на основе 
автоматического риск-категорирования. Опре-
деление их категории риска происходит согласно 
перечню критериев для автоматического кате-
горирования (приказ ФТС России от 01.12.2016 
№ 2256 «Об утверждении Порядка автоматизи-
рованного определения категории уровня риска 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти»). В этом случае, пояснили в ФТС России, 
категорирование происходит автоматически, 

влияние человека на процесс и его результаты 
полностью исключено.

В перечисленных выше документах также 
приведен исчерпывающий перечень критериев и 
механизмов отнесения участников ВЭД к низкому 
уровню риска. Уточним, что в «Личном кабинете 
участника ВЭД» на сайте ФТС России функцио-
нирует сервис информирования компаний о ка-
тегории уровня риска. При этом воспользовать-
ся данным сервисом могут только организации, 
присоединившиеся к Хартии добросовестных 
участников ВЭД. Подписать ее любой желающий 
может также на сайте службы.

Сервис обеспечивает информирование об 
актуальной на текущий момент категории уровня 
риска организации. Также дополнительно содер-
жатся сведения о результатах ее деятельности 
по наиболее значимым критериям. Кроме того, 
в сервисе реализована функция предупреждения 
о возможном повышении уровня риска – если 
итоговое значение оценки деятельности участ-
ника ВЭД менее чем на 10% отличается от поро-
гового значения, предусматривающего переход 
в более высокую категорию риска.

По материалам ФТС России

В настоящее время все ра-
ботающие в регионе деятельности 
Выборгской таможни участники 
внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), которые перемещают 
товары и транспортные средства 
через границу морским транспор-
том, совершают таможенные опе-
рации по их оформлению с приме-
нением Комплекса программных 
средств «Портал взаимодействия 
государственных контрольных орга-
нов и заинтересованных лиц в про-
цессе оформления товаров и транс-
портных средств в морских пунктах 
пропуска» (далее – КПС «Портал 
Морской порт»). Его практическое 
использование в тестовом режиме 
началось с 1 марта 2017 года.

Напомним, что указанный пор-
тал предназначен для обеспечения 
совместной работы участников 
ВЭД, федеральных органов испол-
нительной власти и других участни-
ков морских перевозок в морских 
портах Российской Федерации на 
основе принципов и механизмов 
«единого окна» и электронного до-
кументооборота в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ 
от 30.04.2014 № 739-р.

Объектом автоматизации при 
создании КПС «Портал Морской 
порт» являются процессы инфор-

мационного взаимодействия между 
субъектами в морских портах при со-
вершении операций, связанных с та-
моженным и иными видами государ-
ственного контроля при прибытии и 
убытии судов, используемых в целях 
торгового мореплавания, а также 
товаров и транспортных средств, 
перемещаемых этими судами через 
таможенную границу Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС). 
Субъектами информационного вза-
имодействия при перевозке и об-
работке товаров в морских портах 
являются перевозчики (их агенты), 
операторы морских терминалов, 
администрации портов, заинтересо-

ванные лица, таможенные и иные го-
сударственные контрольные органы.

Применение КПС дает возмож-
ность подачи в электронном виде 
документов и сведений, необходи-
мых для совершения операций по 
прибытию (убытию) в морских пор-
тах в отношении морских судов и 
перевозимых ими товаров, а также 
представлять в электронном виде 
предварительную информацию 
о товарах и о морских судах. Целью 
получения предварительной инфор-
мации является получение государ-
ственными контрольными органами 
сведений о товарах, планируемых к 
перемещению через таможенную 

границу, оценка рисков и принятие 
решений по выбору объектов, форм 
контроля и мер, обеспечивающих 
проведение контроля, до прибытия 
товаров (судна) на таможенную тер-
риторию ЕАЭС или их убытия.

В связи со сказанным выше на-
поминаем, что решением Коллегии 
Евразийской экономической комис-
сии от 10.04.2018 № 51 утвержден 
Порядок представления предва-
рительной информации о товарах, 
предполагаемых к ввозу на тамо-
женную территорию ЕАЭС водным 
транспортом, который вступит в силу 
с 1 июня 2019 года.

В связи с этим всем участникам 
ВЭД, осуществляющим свою дея-
тельность в портах Северо-Западно-
го региона, настоятельно рекомен-
дуется в оставшееся до указанной 
даты время провести полный цикл 
подготовительных работ, доскональ-
но изучить порядок и правила обра-
щения с КПС «Портал Морской порт» 
и обучить им своих специалистов, 
занимающихся таможенным оформ-
лением товаров в порту. В против-
ном случае с 1 июня могут возник-
нуть проблемы, которые негативно 
скажутся не только на работе той или 
иной компании, но и на функциони-
ровании КПС в целом.

Пресс-служба СЗТУ

К категорированию через сайт

Теперь не только на суше, но и на море
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расклад

По предварительным данным Центробан-
ка, в первом квартале 2019 года чистый отток 
капитала из России составил 25,2 млрд долла-
ров. Почти столько же средств из страны вывели 
за весь 2017 год – 25,1 млрд долларов. Как по-
яснили эксперты, опасаясь новых санкций США, 
российский бизнес погашает долги перед ино-
странными контрагентами.

В итоге это привело к тому, что ожидавшийся 
регулятором годовой объем вывода средств за ру-
беж наши предприниматели обеспечили фактиче-
ски за три месяца, что можно назвать своего рода 
рекордом со знаком минус. В сравнении с преды-
дущим кварталом (октябрь-декабрь 2018 года) по-
ложительное сальдо, то есть превышение вывоза 
над ввозом, снизилось на 24%, но в сопоставлении 
с первым кварталом 2018 года (16,1 млрд долла-
ров) чистый отток вырос в 1,6 раза.

Как уточнил РБК, речь идет о так называемом 
сальдо финансовых операций частного сектора – 
именно так с декабря прошлого года ЦБ стал име-
новать разницу между ввозом и вывозом капитала 
частными лицами. Это необязательно физический 
вывоз денег из страны: сюда входит приобретение 
иностранных активов вплоть до простой покупки 
долларов или евро. При этом в своем коммента-
рии Банк России подчеркнул, что рост чистого от-
тока за год как раз и обусловлен «наращиванием 
вложений резидентов в иностранные активы».

В то же время профицит счета текущих опе-
раций (сколько страна в целом зарабатывает за 
рубежом) в январе-марте 2019 года составил 
32,8 млрд долларов. Это на 6% превышает кон-
сенсус-прогноз аналитиков Bloomberg (31 млрд 
долларов) и на 9% выше, чем страна заработа-
ла годом ранее, в первом квартале 2018 года 
(30 млрд долларов). Центробанк объясняет сло-
жившуюся ситуацию увеличением экспорта то-
варов из России и снижением импорта.

Напомним, что по итогам прошлого года 
чистый отток капитала из России составил 
63,3 млрд долларов, что в два с половиной раза 
больше, чем в 2017 году. Если в ближайшей пер-
спективе нынешние темпы вывода средств из 
страны сохранятся, то прошлогодний показа-
тель может быть перекрыт уже к концу лета, то 
есть примерно за 8 месяцев.

Уточним, что бегством капитала из страны 
считается его не регулируемый государством 
вывоз юридическими и физическими лицами за 
рубеж для более надежного и выгодного вложе-
ния, а также для того, чтобы избежать его экс-
проприации, высокого налогообложения, потерь 
от инфляции. В платежном балансе бюджета го-
сударств бегство капитала, как правило, отража-
ется в двух статьях: «Своевременно не получен-
ная экспортная выручка, непоступившие товары 
и услуги в счет переводов денежных средств по 
импортным контрактам, переводы по фиктив-
ным операциям с ценными бумагами» и «Чи-
стые ошибки и пропуски». При этом получить от 
уполномоченных государственных органов хоть 
какую-либо расшифровку второго пункта доста-
точно сложно, а зачастую и невозможно.

По утверждению финансовых аналитиков, 
Банк России изначально прогнозировал, что 
в целом за 2019 году вывод активов за рубеж 
в частном секторе составит приблизительно 
25 млрд долларов. По каким-то причинам в дека-
бре этот показатель скорректировали в меньшую 
стороны, до 20 млрд долларов. Однако уже в мар-
те, оценив как развиваются события, ЦБ вновь 
повысил планку до 35 млрд долларов. Исходя из 
итогов первого квартала, как полагают эксперты, 
имеется большая вероятность того, что уже в бли-
жайшее время регулятор будет вынужден еще раз 
внести коррективы в свои прогнозные расчеты на 
год, причем опять в сторону увеличения.

Финансовые аналитики пояснили, что в 
чистый отток также входит и чистое погашение 
внешнего долга, когда по разным причинам ре-
финансировать его не получается. В этой ситу-
ации компаниям приходится в полном объеме 
возвращать заимствованные средства в ранее 
согласованный с контрагентом срок. Как показы-
вает статистика, пиковые периоды погашения, 
например облигаций внешнего займа, обычно 
случаются дважды в год: на июнь и декабрь.

Соответственно, даже не нужно быть фи-
нансовым экспертом или аналитиком, коих в 
последнее время стало несметное количество, 
чтобы предсказать вероятность резкого скачка 
вывода капитала именно в этот период. Однако 
нынче ситуация складывается не совсем стан-
дартно. Поскольку на дворе конец только апре-
ля, значит, даже от первого пика нынешнего года 
нас отделяет еще больше месяца, а годовой Ру-
бикон, как оказывается, уже почти пройден.

В то же время некоторые эксперты склонны 
объяснять столь значительный отток капитала из 
страны в первом квартале продолжением еще 
декабрьских погашений долговых обязательств, 

причем в сочетании с общемировой тенденцией 
на вывод финансовых активов с развивающихся 
рынков. Тем самым России как бы указывают ее 
реальное место в существующем на сегодня ми-
ровом экономическом миропорядке.

При этом ситуация у нас не такая уж удру-
чающая, как может показаться на первый взгляд. 
Так, согласно статистике Центробанка, приве-
денной РБК, только с начала года российские 
банки погасили внешних долгов на 5,5 млрд дол-
ларов больше, нежели набрали новых. В прочих 
секторах экономики компании погасили ссуд, 
займов и прочих обязательств на 3,3 млрд дол-
ларов больше, чем взяли.

Как считают эксперты, если в ближайшей 
перспективе внешняя финансово-экономиче-
ская мировая среда по отношению к России 
станет более благоприятной, а США не введут 
новых санкций, то положение дел на мировых 
рынках в целом может улучшиться. Как показы-
вает практика, в условиях стабильной ситуации 
на развивающихся рынках интерес со стороны 
инвесторов к ним будет неизменно расти. Для 
нас это означает, что в новых условиях россий-
ские компании смогут начать активнее привле-
кать внешние займы.

В результате этого, прогнозируют экспер-
ты, чистый отток капитала из страны существен-
но снизится, а на каком-то этапе он даже может 
превратиться в приток средств. Однако эксперты 
склоняются к тому, что в существующей ситуации, 
которая многократно усложнилась и обострилась 
после вхождения Крыма в состав России, ее шан-
сы на то, что в ближайшей перспективе положе-
ние РФ на мировой арене по всем пунктам изме-
нится в благоприятную сторону, не очень велики. 
С этой оценкой сложно не согласиться.

Василий СМИРНОВ

Валюта из страны уходит на долги
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Россельхознадзор не устраивает фитоса-
нитарное качество турецких фруктов и овощей. 
Об этом сообщила заместитель руководителя 
ведомства Юлия Швабаускене на встрече с за-
местителем главы Директората продовольствия 
и контроля Министерства сельского и лесного 
хозяйства Турции Харуном Сечкином.

Она уточнила, что в 2018 году в турецких 
плодах 1495 раз выявляли карантинные для 
России объекты. Поэтому к ввозу не допусти-
ли свыше 30 тыс. тонн зараженной продукции. 
Это сильно превышает показатели прошлых лет. 
Также открытым остается вопрос, связанный с 
поставками турецких яблок и груш окружным 
логистическим путем – через страны Евросоюза 
и Беларусь. Такой маршрут на фоне удобства и 
логичности прямых поставок вызывает у службы 
подозрения, что под видом турецкой продукции 
в Россию могут ввозить фрукты с неустановлен-
ным фитосанитарным статусом.

Со своей стороны Харун Сечкин сообщил, 
что в 2018 году Турция усилила контроль за экс-
портируемой продукцией, увеличила штат во-
влеченных в этот процесс инспекторов. Чтобы 
исправить ситуацию, с июля 2019 года планиру-
ется начать фумигацию направляемых в Россию 
перца, томатов, винограда и клубники. Вскоре 
в адрес Россельхознадзора будет направлена 
подробная информация о методах обеззаражи-
вания, которые будут использовать.

По поводу поставок яблок и груш чиновник 
сообщил, что вскоре для Россельхознадзора 
подготовят информацию о реальном объеме их 
экспорта в 2018 году в Евросоюз и Беларусь, при-
чем с указанием конкретных стран-получателей. 
В преддверии высокого сезона для недопущения 
ввоза зараженной продукции стороны догово-
рились о проведении совместных обследований 
мест производства. Россельхознадзору будет 
представлен перечень крупных турецких произ-
водителей плодоовощной продукции, планиру-
ющих экспорт в Россию.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Минфин предлагает наделить экспресс-пе-
ревозчиков правом взимать и оплачивать таможен-
ные пошлины за покупки в зарубежных интернет-
магазинах за физических лиц. Эта норма изложена 
в законопроекте, который опубликован на портале 
проектов нормативных правовых актов.

Министерство считает возможным: «...на за-
конодательном уровне закрепить требования к 
экспресс-перевозчикам, которые будут осущест-
влять таможенное декларирование и уплату тамо-
женных платежей за физических лиц, приобретаю-
щих товары в рамках международной электронной 
торговли», – говорится в пояснительной записке.

Для того чтобы взимать платежи с физлиц, 
экспресс-оператор должен предоставить обе-
спечение не менее чем в 1 млн евро; находиться 
в реестре таможенных представителей непре-
рывно не менее двух лет; не иметь долгов по 
штрафам и налогам; неснятой или непогашенной 
судимости; не находиться в процессе ликвида-
ции или банкротства.

Генеральная прокуратура и Следственный 
комитет согласовали предложения о введении 
порога перемещения наличности в 100 тыс. дол-
ларов через таможенную границу ЕАЭС. При его 
превышении, как сообщил источник «Интерфак-
са», необходимо будет представить документы, 
подтверждающие происхождение наличных де-
нежных средств.

Минфин и Минэкономразвития уже получи-
ли отзывы на это предложение от силовых ве-
домств и согласовали его с Росфинмониторин- 
гом. Уточним, что ФТС России совместно с дру-
гими заинтересованными ведомствами участвует 
в обсуждении проекта решения Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) об установлении 
случаев представления документов, подтвержда- 
ющих происхождение наличных денежных 
средств и/или денежных инструментов.

«В качестве случая, при котором нужно будет 
представить подтверждающие документы, рас-
сматривается перемещение через таможенную 
границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или 
денежных инструментов одним лицом в размере 
свыше 100 тыс. долларов, – отметили в службе. – 

Вопросы
пока остаются

Вывоз валюты согласовали

Заплатят перевозчики

При этом не уточнялось, на каких ритейле-
ров будет распространяться действие законо-
проекта, однако ожидается, что «к нему посте-
пенно присоединятся все крупнейшие игроки 
рынка». Напомним, что с 9 января 2019 года «По-
чта России» начала удаленно взимать пошлины 
на товары из зарубежных онлайн-магазинов.

Виталий НИКИФОРОВ

Проект направлен на реализацию рекоменда- 
ции 32 «Курьеры наличных» Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег (ФАТФ). Рекомендация 32 разработана для 
обеспечения стран мерами по выявлению физи-
ческого перемещения через границу наличных 
денег и оборотных инструментов на предъявите- 
ля, а также правовыми полномочиями для оста-
новки или задержания таких перемещений, если 
в отношении их имеются подозрения в финан- 
сировании терроризма или в отмывании денег».

Поясним, что подпунктом 9 пункта 1 ста- 
тьи 261 Таможенным кодексом Союза на ЕЭК 
возложена функция по определению лимита, свы-
ше которого при перемещении через таможенную 
границу ЕАЭС наличных денежных средств нужно 
будет предъявлять подтверждение их происхож-
дения. В ЕЭК отметили, что введение такой меры 
обсуждается в рамках стандартов международ-
ной ФАТФ, к которым присоединились все страны 
ЕАЭС. По действующему законодательству декла-
рированию подлежат наличные средства эквива-
лентом 10 тыс. долларов и выше.

Евгений КАЛИНИН
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Национальная ассоциация морских агентов (НАМА) обратилась к упол-
номоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису 
Титову за помощью в связи с ситуацией, складывающейся в морских портах 
Дальнего Востока в преддверии введения с 1 июля 2019 года обязательного 
предварительного информирования (ПИ) на морском транспорте.

НАМА сообщила, что с марта Владивостокская таможня рассылает 
морским перевозчикам и агентам письма-предупреждения «угрожающего 
характера», в которых несколько своеобразно трактуются нормы таможен-
ного законодательства. Так, Владивостокская таможня требует представ-
лять ПИ о товарах в большем объеме, чем установлено решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 10.04.2018 № 51.

При этом она ссылается на Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-
ФЗ «О свободном порте Владивосток» и постановление Правительства РФ 
от 28.09.2016 № 975 «Об определении состава сведений представляемой 
в таможенные органы предварительной информации о товарах и транс-
портных средствах до пересечения ими таможенной границы Евразийско-
го экономического союза, необходимой для осуществления таможенного, 
транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, расположенных на территории 
свободного порта Владивосток».

При этом НАМА отмечает, что их положения входят в противоречие с 
нормами принятого позже Таможенного кодекса Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и подготовленного для их развития решения № 51. 
Оба документа являются международными правовыми актами и поэтому 
имеют большую юридическую силу. Решение № 51 четко определяет, кто 
и в каких объемах должен передавать ПИ в таможенный орган. Кроме того, 
в документе обязанность по представлению ПИ морским перевозчиком 
и лицом, обладающим полномочиями в отношении товаров, разделена.

Напомним, что с указанной даты перевозчики будут обязаны подавать в 
таможенный орган прибытия ПИ о товарах и транспортных средствах между-
народной перевозки, предполагаемых к перемещению через таможенную 
границу ЕАЭС морским (водным) транспортом. При этом состав документов и 
сведений при осуществлении международной морской перевозки грузов уста-
новлен Международной конвенцией по облегчению международного морского 
судоходства (FAL-65), которую Россия ратифицировала, и Кодексом торгово-
го мореплавания РФ. По мнению НАМИ, пунктом 5 решения № 51 установлен 
исчерпывающий перечень сведений, которые перевозчик обязан передавать 
в таможенные органы в составе предварительной информации.

Получается, что у Владивостокской таможни по этому поводу свое, от-
личное от ЕЭК, мнение. Поэтому в своих письмах за непредставление ПИ 
в том объеме, в котором ей требуется, она обещает морским перевозчикам 
отказ в регистрации таможенной декларации на транспортное средство и 
возбуждение дел об административных правонарушениях (АП) по статье 19.7 
КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)». В этих условиях, счи-
тает НАМИ, появляется угроза остановки работы линейных судов на порты 
Дальнего Востока, что «негативно скажется на инвестиционной привлека-
тельности региона».

Чтобы этого не произошло, Ассоциация предлагает срочно внести 
изменения в нормативные документы, «регламентирующие особенности 
осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных в пунктах пропуска свободного порта Владивосток». 
По ее мнению, требование об обязательном представлении «расширенно-
го» состава сведений неправомерно и может толковаться как превышение 
должностных полномочий в толковании статьи 286 УК РФ.

Максим ИСАЕВ

Таможне нужно больше

Стало известно, что Европар-
ламент на своем пленарном заседа-
нии 18 апреля в первом чтении одо-
брил инициативу по созданию среды 
«единого европейского морского 
окна». Информация об этом приво-
дится со ссылкой на транспортного 
комиссара Евросоюза Виолету Булц.

Она сообщила, что данный 
проект нацелен на унификацию тре-
бований, предъявляемых в разных 
странах и портах Евросоюза к до-
кументам и информации, которые 
должны представлять заходящие 
в них суда, и гармонизацию наци-
ональных «единых окон». При этом 
предполагается пересмотреть Ди-
рективу ЕС о формах отчетности 
(Reporting Formalities Directive, RFD), 
принятую в 2010 году для гармо-
низации и упрощения администра-
тивных формальностей для судов, 
заходящих в порты Евросоюза. 
В частности, Директива обязывала 
страны – члены ЕС внедрить наци-
ональные системы «единого окна».

При этом в ЕС признают, что 
не все цели и задачи Директивы 
удалось реализовать полностью. 
Так, проведенный в 2016 году опрос 
показал, что более чем в половине 

Евросоюз за гармонизацию

европейских портов до сих пор ис-
пользуют бумажные носители, ра-
нее полученная информация редко 
используется повторно, также огра-
ниченно осуществляется обмен дан-
ными между странами ЕС. Сегодня 
далеко не во всех государствах ЕС 
информация подается в гармонизи-
рованном цифровом формате, в то 
же время немногие данные дейст-
вительно подаются один раз.

Новая инициатива, по словам 
Виолеты Булц, упростит администра-
тивные формальности для шиппинга 
и сократит расходы операторов. 
Если сейчас в портах ЕС на подачу 
данных уходит 1–3 часа на судоза-
ход, то с внедрением «среды едино-
го европейского морского окна» это 
время сократится до 30–45 минут.

Василий СМИРНОВ
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Торговые споры и взаимные претензии, 
которые в последнее время обострились между 
Россией и Беларусью, постепенно выходят на 
уровень Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), членами которого являются обе страны. 
Так, стало известно, что Москва хочет добиться 
отмены принятого в январе этого года решения 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ко-
торое обязывает ее не закрывать свой рынок для 
белорусского молока при наличии у него ветери-
нарных документов, выданных контролирующи-
ми органами РБ.

Речь идет об отмене от 22.01.2019 реше-
ния ЕЭК № 11 «О выполнении РФ обязательств 
в рамках функционирования внутреннего рынка 
ЕАЭС». Как пояснили эксперты, его появление 
стало реакцией ЕЭК на ограничения Россель-
хознадзором поставок в нашу страну молочной 
продукции из Беларуси. Они уточнили, что в Со-
юзе действует норма о взаимном признании ве-
теринарных сертификатов, и закрытие рынка РФ 
от сертифицированной белорусской продукции 
комиссия признала нарушением.

Если это произойдет, Россия фактически по-
лучит право не признавать белорусский ветери-
нарный контроль, причем не только в отношении 
молока, но и другой продовольственной продук-
ции. В качестве обоснования своей позиции, как 
сообщил «Коммерсантъ», российская сторона ука-
зывает, что, по ее мнению, белорусский ветеринар-
ный контроль сертифицирует даже продукцию за-
водов, на которых нет необходимого оборудования 
для производства товаров, отвечающих принятым 
в ЕАЭС ветеринарным нормам.

При этом эксперты уточняют, что в союзном 
договоре нет механизма отказа от взаимного при-
знания ветсертификатов. Беларусь с таким пред-
ложением не согласна и требует исполнения до-
говора, поэтому, как стало известно, вопрос будет 

вынесен на Межправительственный совет ЕАЭС, 
который пройдет 30 апреля в Ереване. Напомним, 
что ограничение Россельхознадзора было введе-
но с 6 июня 2018 года на поставки «молока и сли-
вок, а также сухого молока» в таре объемом более 
2,5 л. При этом власти РФ настаивали на том, что 
оно «не может считаться закрытием рынка», так 
как поставки в более мелкой фасовке не ограни-
чивались. Однако ЕЭК посчитала иначе и факти-
чески обязала РФ выполнять союзный договор 
и принимать белорусские ветсертификаты.

Решение № 11 вступило в силу через месяц 
после опубликования – 21 февраля, и в этот же 
день первый вице-премьер РФ Антон Силуанов 
обратился к председателю ЕЭК Тиграну Саркися-
ну с предложением его отменить, как «дающее… 
неверный сигнал о возможности безнаказанно 
злоупотреблять» нормой о взаимном признании 
ветсертификатов. Эту позицию поддержал и пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев, предло-
живший приостановить вступление в силу реше-
ния ЕЭК до рассмотрения вопроса о его отмене.

В качестве обоснования российской позиции 
Антон Силуанов указал, что «белорусской вете-
ринарной службой осуществлялась в том числе и 
сертификация продукции с предприятий, у кото-
рых отсутствуют мощности и оборудование» для ее 
выпуска. В результате, по данным Россельхознад-
зора, в прошлом году в 234 случаях в ввезенной из 
Беларуси молочной продукции были обнаружены 
«остатки запрещенных и вредных веществ», что 
позволяет говорить о неполноте ветеринарного 
контроля. На этом основании российская сторона 
и добивается права ограничивать ввоз белорусско-
го молока, несмотря на наличие у него сертифика-
тов. В ответ власти Беларуси уведомили ЕЭК о том, 
что при рассмотрении этого вопроса не соблюден 
регламент – и принятие его к рассмотрению «пред-
ставляется неправомерным».

У каждого свое мнение

Пока рано говорить, чем закончится данный 
спор. Здесь важно другое: эксперты рассматрива-
ют его как еще один эпизод очередного обостре-
ния политических разногласий между Москвой 
и Минском, которые, как правило, сопровождают-
ся очередным витком «молочных войн». Правда, 
в последнее время их продовольственная линей-
ка была расширена. В ней появились фруктовые 
компоненты. Напомним, что Россельхознадзор 
ввел с 12 апреля запрет на ввоз яблок и груш 
из Беларуси, что объяснялось стремлением 
остановить поставки в РФ санкционных товаров, 
попавших под продовольственное эмбарго.

Эксперты также предлагают рассматривать 
все происходящее через призму нефтегазово-
го политического спора между двумя союзными 
странами, который тянется с 2016 года. Новое обо-
стрение вызвала запланированная РФ на 2019– 
2024 годы реализация так называемого налого- 
вого маневра, который предусматривает обнуле-
ние экспортной пошлины на нефть и повышение 
ставки налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ). Минск оценил потери от этого в 300 млн 
долларов только в 2019 году и добивается их ком-
пенсации. Если этого не произойдет, Минск при-
грозил перейти на закупки нефти в третьих стра-
нах. При этом он предпочел не уточнять, во что это 
ему обойдется и кто из сторон больше потеряет.

Вкупе все перечисленное спровоцировало 
весьма эмоциональную реакцию белорусской 
стороны – Минск объявил о намерении ограни-
чить в ответ транзит российской нефти в Европу, 
объяснив это необходимостью ремонта трубопро-
вода «Дружба», о котором якобы говорилось еще 
1,5 года назад. Здесь вряд ли стоит цитировать 
Президента Беларуси Александра Лукашенко по 
этому поводу. О его весьма резкой реакции на 
происходящее сообщили практически все веду-
щие СМИ, причем не только двух наших стран.

В этом плане показательно, что в ответ на 
все им сказанное со стороны официальной Мо-
сквы прозвучал лишь краткий, вполне миролю-
бивый комментарий пресс-секретаря Прези- 
дента РФ Дмитрия Пескова. От уточнил, что 
в Кремле с позицией партнера не согласны и 
призвали к спокойным переговорам. «Никакие 
санкции Россия не вводит, – заявил Дмитрий 
Песков. – Существуют определенные темы, по 
которым нет окончательного понимания на дву-
сторонней основе, темы коммерческого харак-
тера, связанные с экономикой, которые требу-
ют решения. Россия с пониманием относится к 
эмоциям (Александра) Лукашенко, но выступает 
за разговор в более спокойной тональности». Ос-
новным ньюсмейкером стал Россельхознадзор.

 
Опять сертификаты

Введение яблочно-грушевых ограниче-
ний Москва объяснила отсутствием актуальной 
информации о белорусских производителях, 
уточнив, что в 2018 году и в начале этого «систе-
матически выявлялись поставки санкционной 

Еще не торговая война, но все-таки...
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продукции под видом белорусской, в сопрово-
ждении фитосанитарных сертификатов, выдан-
ных фитосанитарной службой РБ». В связи с этим 
Россельхознадзор неоднократно обращался 
к коллегам с просьбой усилить контроль за фи-
тосанитарной сертификацией производимой 
в Беларуси плодоовощной продукции, идущей 
в Россию. Полноценного отклика не поступило, 
поэтому российскому ведомству приходилось 
самостоятельно проверять подлинность бело-
русских фитосанитарных сертификатов.

Оно также сообщало о необходимости про-
водить расследование по каждому факту поставок 
санкционной продукции с недостоверными све-
дениями о стране происхождения. При этом было 
отмечено, что российская сторона неоднократно 
сообщала о своем недоверии к такой сертифи-
кации в ЕЭК. В результате сложилась ситуация, 
при которой плодоовощная продукция поступает 
из Беларуси «с использованием мошеннических 
схем в обход фитосанитарных контрольных по-
стов, без документов и маркировки, упакована 
в одинаковую тару и сходна по видовому и сорто-
вому составу плодоовощной продукции, которую 
производят белорусские предприятия».

Поэтому у Россельхознадзора есть все ос-
нования полагать, что Беларусь сертифицирует 
санкционную продукцию под видом своей. Так, 
с 1 по 7 апреля на границе с Беларусью задер-
жали 36 машин с продукцией без необходимых 
документов, которую незаконно пытались ввез- 
ти в РФ. Кроме того, задержано 66 фур с яблока-
ми и грушами, которые фитосанитарная служба 
РБ сертифицировала как фрукты местного про-
исхождения. Однако, как напомнил Сергей Данк-
верт, «белорусские коллеги нам заявляли, что 
отечественные яблоки и груши у них закончились 
еще в феврале».

По документам через Беларусь поставля-
лась растительная продукция из 33 стран Азии 
и Африки. Однако когда Россельхознадзор раз-
решил только ее прямой ввоз «через пункты про-
пуска, расположенные на российском участке 
внешней границы Евразийского экономическо-
го союза», продукты из этих стран перестали к 
нам идти. Из чего сделан вывод, что на самом 
деле Беларусь поставляла продукцию не из этих 
стран, а из тех, которые попали под российское 
эмбарго. В первую очередь из Европы, США, Ка-
нады, Турции, Украины. По мнению наших над-
зорных органов, поток «санкционки» через Бела-
русь не закончился, потому что ее госструктуры 
этому не препятствуют.

Пресс-служба Россельхознадзора уточни-
ла, что у ведомства нет актуальной информации 
о белорусских предприятиях–производителях, 
объемах производства и хранения. В связи с 
перечисленным Россельхознадзор вынужден 
ввести с 12 апреля 2019 года временные огра-
ничения на поставки плодоовощной продукции 
(яблок и груш) из Беларуси до урегулирования 
сложившейся ситуации. Напомним, что с 22 мар-
та Россельхознадзор запретил ввоз в Россию че-
рез Беларусь турецких яблок, с 28 марта – груш. 
В начале апреля Беларусь прекратила сертифи-
кацию овощей и фруктов из стран, в отношении 
которых действуют санкции России, а также их 
растаможивание и дальнейший реэкспорт.

Также стало известно, что аналогичная 
участь может постичь поставки из Беларуси 
клубники, пекинской капусты и шампиньонов. 
Как сообщил ТАСС глава российского ведомства 
Сергей Данкверт, его ведомство установило, что 
объем реально поставляемых из Беларуси шам-
пиньонов в 2 раза превышает их официально за-
регистрированные поставки в Россию. При этом 
он уточнил, что решением ЕЭК ведомству запре-
щено вести реестр предприятий-производите-
лей плодоовощной продукции с учетом размеров 
их производства, поэтому у российской стороны 
нет объективной информации о реальных объ-
емах выпуска в Беларуси данных товаров.

Помогут ли чекисты?

В данной ситуации Россельхознадзор при-
знал, что при таком раскладе не в состоянии пре-
пятствовать проникновению санкционной про-
дукции в страну. Поэтому он, как сообщил Interfax, 
обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой принять 
меры для борьбы с «серыми» схемами транзита 
белорусской животноводческой продукции через 
Россию. С февраля ведомство постоянно анали-
зирует транзитные поставки подконтрольной про-
дукции из Беларуси в Казахстан и Киргизию.

Анализ электронных систем позволил рас-
крыть компании, задействованные в «серых» 
поставках. По документам товары отправляли 
транзитом в Казахстан и Киргизию, однако по 
факту они оставались в России. В качестве по-
средников-отправителей работали 28 бело-
русских фирм. Девять предприятий-произво-
дителей начали использовать «серую» схему 
поставок напрямую, без участия посредников. 
При этом не уточняется, кто является учреди-
телем таких фирм, не исключено, что среди них 
есть и наши граждане. Если это так, то валить 
все только на несознательных соседей будет 
не совсем корректно.

Внимание Россельхознадзора привлекла 
скорость оборачивания транспортных средств, 
которые за 2–5 суток успевали доставить продук-

цию, например, в Алма-Ату и Бишкек и вернуться 
обратно, преодолев расстояние более 8000 км, 
загрузиться и снова отправиться в адреса «фан-
томных» получателей. Показательно, что среди 
белорусских посредников-отправителей, уча-
ствовавших в незаконных схемах поставок под 
видом «ложного транзита», была зафиксирована 
компания, название которой созвучно с фами-
лией руководителя Россельхознадзора Сергея 
Данкверта – ООО «Танкверт». Видимо, у ее учре-
дителей с чувством юмора нет проблем.

Россельхознадзор решил не шутить в ответ 
и проинформировал белорусских отправите-
лей, что для остановки лжетранзита пропускать 
товары, перевозимые компаниями, попавшими 
под подозрение, в адрес киргизских и казахских 
получателей будут только после подтвержде-
ния государственными службами намерения 
принять данную продукцию. Поскольку госу-
дарственные ветеринарные службы Казахстана 
и Киргизии не подтвердили доставку товаров, 
ряд посредников остановили свою деятель-
ность, а некоторые, как стало известно, зареги-
стрировали новые юрлица.

Один из складов с такими товарами нашли 
в Санкт-Петербурге. Там обнаружили 131 тонну 
молочной продукции, которая должна была сле-
довать в Киргизию. В этих условиях в ответ на 
запросы Россельхознадзора заместитель дирек-
тора ГУ «Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» 
Республики Беларусь Александр Павлович сооб-
щил, что белорусская сторона прекращает сер-
тификацию плодоовощной продукции, прибыва-
ющей из третьих стран для растаможивания на 
территории Беларуси и дальнейшего реэкспорта 
в Россию. Указанная мера коснется исключи-
тельно той продукции, которая вошла в список 
ответных экономических мер РФ, и продлится до 
проведения инспекцией необходимых меропри-
ятий по подтверждению страны происхождения 
продукции третьих стран.

По мнению белорусской стороны, эти дей-
ствия позволят пресечь поступление санкционной 
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продукции из РБ в Россию. Вместе с тем импорт-
ные поставки растительной продукции, предна-
значенной для употребления на территории Бела-
руси, продолжатся. Чтобы исключить нелегальные 
поставки таких товаров в Россию, инспекция 
разослала запросы в третьи страны с просьбой 
уточнить информацию об объемах производства 
и экспорта плодоовощной продукции в РБ. Прине-
сут ли принятые меры желанный результат, станет 
понятно уже в самое ближайшее время.

Заговорили о дефиците

Решение Беларуси в рамках борьбы с ре-
экспортом санкционной продукции с 1 апреля 
прекратить сертификацию плодоовощной про-
дукции, прибывающей из третьих стран для пе-
репродажи в Россию, уже начало отрицательно 
сказываться на ассортименте московских ма-
газинов. Продавцы сообщили о нехватке неко-
торых сортов свежей зелени – руколы, шпината, 
кинзы, петрушки и базилика. Ранее на нехватку 
некоторых экзотических видов салата, например 
романо и радиччио, как уточнил РБК, пожалова-
лись рестораторы. По их словам, цены на данную 
продукцию с начала апреля выросли в несколько 
раз. При этом представители розничных сетей 
уточнили, что «в целом в сегменте свежей зелени 
проблем нет». Они появились у ритейлеров, кото-
рые продают в основном импортную зелень.

Эксперты объясняют это тем, что «россий-
ские агрокомплексы могли не успеть вовремя 
включиться в сезон, а чтобы обеспечить зелень 
в достаточном количестве, поставщики исполь-
зуют разные способы ее транспортировки из-за 
рубежа, которые накладывают на цену суще-
ственную логистическую надбавку. Помимо того, 

Беларусь стала основным поставщиком в Украину… камен-
ного угля. В прошлом году она нарастила его поставки почти в ты-
сячу раз, при этом более чем вдвое увеличив импорт этого топли-
ва из России, до 1,27 млн тонн. Это примерно в 2,6 раза больше 
показателя 2017 года. Такие данные привел Белстат.

Даже из учебников по географии известно, что у Беларуси 
нет своего угля. Ее собственные потребности в нем эксперты 
оценивают в 720-760 тыс. тонн. Соответственно, излишек пре-
высил 500 тыс. тонн. Основную его часть, скорее всего, и пере-
продали Украине, которая в прошлом году завезла всего 12,4 млн 
тонн российского угля. Как теперь выясняется, это не совсем так, 
ведь он не поменял страну происхождения из-за того, что его за-
везли из Беларуси, которая на этом немного заработала.

По подсчетам экспертов, в 2018 году, видимо по дружбе, 
Минск отгрузил Киеву 588,5 тыс. тонн каменного угля на 50 млн 
долларов. Количественно поставки выросли в 946 раз – с 0,6 тыс. 
тонн годом ранее, в денежном выражении – в 798 раз. Однако, 
согласно украинской таможенной статистике, белорусы поста-
вили немногим более 170 тыс. тонн угля. Пока нет официальных 
данных, куда Беларусь дела еще более 400 тыс. тонн.

Петр ЕРШОВ

Уголек-то российский

что салат подорожал в два раза, его нет в доста-
точном количестве».

По данным Национального плодоовощно-
го союза (НПС), в первом квартале 2019 года 
большинство зеленных культур было ввезено 
в Россию в объемах, сопоставимых с показате-
лями аналогичных периодов 2018-го и 2017 года: 
кочанного салата латук импортировано 11 тыс. 
тонн, листового салата латук – около 3 тыс. тонн, 
шпината – 560 тонн. При этом спрос на салат, 
петрушку, укроп, лук массовый удовлетворяется 
в полном объеме.

В отчетный период было отмечено сниже-
ние импорта руколы, петрушки, кинзы и бази-
лика. Их ввезли 17,7 тыс. тонн, а годом ранее – 
19,5 тыс. тонн. Хуже всего дела обстоят со све-
жим цикорием (салат радиччио). Как уточнили 
в НПС, его импорт снизился более чем в 3 ра- 
за, с 350 тонн до 101 тонны. Цена на эту культу-
ру возросла более чем на 20%. Снижение вво-
за руколы и петрушки в Союзе объясняют тем, 
что фактически был закрыт их «серый» импорт 
из Беларуси.

При этом определенная часть продавцов 
зачастую работали по «серой» схеме и не прове-
ряли своих поставщиков. Для исправления ситу-
ации НПС намерен настаивать, чтобы в будущем 
торговые сети «в обязательном порядке прово-
дили такие проверки». Комментируя ситуацию, 
в пресс-службе Россельхознадзора заявили, что 
ведомство не предпринимало никаких мер для 
ограничения транзита или реэкспорта свежей 
зелени. Было подчеркнуто, что объемы поставок 
салатов «остаются на прежнем уровне». В мар-
те 2019 года их ввезли 5174 тонны, за 15 дней 
апреля – 2390 тонн.

Наталья ГЛЕБОВА

Приказом ФТС России от 20.12.2018 
№ 2081 утвержден порядок осуществления та-
моженными органами действий по исключению 
юридических лиц из Реестра владельцев складов 
временного хранения (СВХ).

Установлено, что эта процедура произво-
дится на основании решения, которое принимает 
должностное лицо структурного подразделения 
таможенного органа. При этом решение об ис-
ключении владельца СВХ из Реестра оформляет-
ся приказом таможенного органа. Одновременно 
с этим документом готовится информационное 
письмо, в котором содержится мотивированное 
обоснование принятого решения.

По материалам ФТС России

Вот и нет СВХ
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Аудиторы Счетной палаты 
(СП) обнаружили новую проблему 
в работе особых экономических 
зон (ОЭЗ), эффективность кото-
рых тем самым опять поставлена 
под сомнение. Установлено, что 
в течение нескольких лет рези-
денты использовали реимпорт для 
минимизации налогов, а не для 
развития экспорта.

Как сообщили «Коммерсанту» 
в СП, на различного рода плате-
жах за 2013–2016 годы резиденты 
ОЭЗ сэкономили 27 млрд рублей. 
Однако после того, как под проце-
дуру реимпорта стали подпадать 
только товары, полностью изготов-
ленные из продукции Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), они 
резко снизили деловую активность. 
Как результат, ОЭЗ не справились 
с задачей по стимулированию экс-
порта, то есть «на внешние рынки 
товары практически не выходят, 
а остаются на территории ЕАЭС», 
говорится в заключении СП.

Ее аудиторы, являющиеся у нас 
основными критиками работы ОЭЗ, 
еще в начале 2016 года отмечали, 
что за все время существования 
в зонах было создано лишь 18 тыс. 
рабочих мест, каждое из которых в 
итоге обошлось более чем в 10 млн 
рублей. После этого уже в июне 
2016 года президент ввел морато-
рий на создание новых ОЭЗ, кото-
рый сняли только в феврале 2018 го-
да по инициативе регионов, которые 
хотят создавать ОЭЗ для развития 
промышленности.

Минэкономики тогда сообщи-
ло, что провело работу по повыше-
нию эффективности ОЭЗ. Однако 
уже в сентябре Счетная палата за-
явила, что, исходя из вложений фе-
дерального центра и объема привле-
ченных инвестиций, неэффективны 
10 из 25 ОЭЗ. Министерство тогда 
с этим мнением не согласилось.

Проверив практически все 
зоны, кроме рекреационных, а так-
же Калининградской и Магадан-
ской, СП выяснила, что в 2013–2017 
годах резиденты ввезли на терри-
тории ОЭЗ товары таможенной сто-
имостью 94,3 млрд рублей, а после 
завершения процедуры свободной 
таможенной зоны вывезли лишь на 
44,6 млрд рублей.

В 2013–2016 годах наиболее 
востребованной таможенной про-
цедурой среди резидентов стал 
реимпорт – ввоз переработанной 
на территории ОЭЗ продукции 

в страны Таможенного союза без 
уплаты пошлин. По оценкам СП, 
за эти годы компании сэкономили 
на платежах свыше 27 млрд ру-
блей. При этом общий стоимост-
ный объем продукции, направлен-
ной на экспорт, не превысил 8%. 
Наибольшую активность, уточнил 
«Коммерсантъ», резиденты проде-
монстрировали в 2016 году, когда 
общая сумма вывоза из ОЭЗ пре-
высила 16,5 млрд рублей.

Аудиторы объясняют это тем, 
что предстояли изменения в пра-
вилах реимпорта. С 2017 года под 
эту процедуру попадают лишь то-
вары, полностью изготовленные 
из продукции ЕАЭС или оставши-
еся в неизменном виде. С этого 
момента, уточнили аудиторы, ре-
зиденты практически перестали 
применять процедуру реимпорта 
и резко сократили деловую актив-
ность. В результате ввоз продук-
ции в ОЭЗ и ее вывоз после пере-
работки снизился вдвое.

«Это говорит о том, что ре-
зиденты, по сути, использовали 
режим реимпорта, чтобы миними-
зировать свои налоговые обяза-
тельства, а не для производства 
конкурентных товаров и вывоза 
их на экспорт», – считают аудито-
ры. Для исправления ситуации СП 
предлагает рассмотреть возмож-
ность внедрения других мер под-
держки экспорта. Эксперты счита-
ют, что в целом в своих выводах она 
права. Задумка ОЭЗ как механизма, 

который среди прочего стимулиру-
ет российский экспорт в дальнее 
зарубежье, в том виде, в котором 
она реализована, малоэффективна 
в развитии российского экспорта. 
«Мы увлеклись созданием льготных 
режимов, которые в итоге ничего 
не приносят, не выполняют ту целе-
вую задачу, ради которой создают-
ся», – привела слова председателя 
СП Алексея Кудрина пресс-служба 
Счетной палаты.

Минэкономразвития с такой 
оценкой не согласилось и через 
«Российскую газету» ответило на 
претензию СП. «Особые экономи-
ческие зоны как инструмент раз-
вития территории создавались не 
столько для развития и поддержки 
экспорта, сколько для привлече-
ния иностранного капитала в рос-
сийскую экономику, локализации 
производств на нашей территории 
с созданием новых высокопроиз-
водительных рабочих мест, транс-
ферта технологий и создания новых 
видов продукции», – сообщили в 
пресс-службе министерства. Там 
также отметили, что поддержка 
экспорта осуществляется в соот-
ветствии с указом Президента РФ 
№ 204 в рамках других приоритет-
ных программ и мероприятий.

По данным Минэкономразви- 
тия, в российских ОЭЗ работает бо-
лее 730 резидентов из 38 стран ми-
ра, создано свыше 32 тыс. рабочих 
мест, заявлено порядка 900 млрд 
рублей инвестиций, из них факти-

Опять досталось на орехи
чески вложено более 340 млрд ру-
блей. Объем налоговых отчислений 
резидентов ОЭЗ, в том числе во 
внебюджетные фонды, уже сейчас 
составляет более 56 млрд рублей, 
а объем таможенных отчислений 
превысил 40 млрд рублей.

Однако после обнародования 
столь впечатляющих цифр мини-
стерство все-таки признало, что 
«не все особые экономические 
зоны в стране одинаково эффек-

тивны. Поэтому уже разработан и 
проходит межведомственное со-
гласование пакет законопроектов, 
который позволит внедрить единый 
механизм развития территорий с 
особыми условиями ведения пред-
принимательской деятельности».

Безусловно, судить о том, кто 
в этой ситуации прав, кто нет, долж-
ны эксперты. Однако даже из при-
веденной выше пикировки двух 
уважаемых ведомств видно, что в 
вопросе с ОЭЗ далеко не все так 
радужно, как того хотелось бы. Ко-
нечно, нельзя обобщать все зоны, 
утверждая, что везде все плохо.

Так, по итогам прошлого года 
ОЭЗ «Санкт-Петербург» признали 
лучшей в Европе по привлечению 
новых резидентов. На ее территории 
зарегистрировано около полусотни 
предприятий. В ближайшее время 
ожидается появление еще до двух 
десятков новых резидентов. Однако, 
судя по всему, это скорее исключе-
ние, чем устоявшееся правило.

Маргарита НОВИКОВА
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Общественный совет при ФТС России под-
готовил консолидированные предложения рос-
сийских деловых кругов по ключевым параметрам, 
которые будут определять образ таможенной 
службы в 2024 году и на перспективу до 2030 года. 
Как следует из ответа ведомства, полученные ма-
териалы «внимательно рассмотрены».

В ответ Аналитическое управление сформи-
ровало перечень тех предложений бизнеса, кото-
рые, по мнению ФТС России, требуют дополни-
тельных комментариев и разъяснений. В службе 
рассчитывают получить их в установленный срок. 
Как стало известно «ТН», в ведомстве уже со-
ставлены предложения по ключевым элементам 
очередного этапа реформы таможенного адми-
нистрирования, который следует осуществить 
в период до 2030 года.

Так, ФТС России предлагает перераспреде-
лить полномочия между контролирующими орга-
нами, осуществляющими фискальные функции. 
По мнению службы, нужно перенести фискальную 
часть контрольных процедур на этапы до ввоза 
товаров и после их выпуска для внутреннего об-
ращения; установить сквозной контроль за това-
рами для целей взимания таможенных платежей 
и «внутренних» налогов (от ввоза до конечного 
потребления или реализации в розницу) на ос-
нове объединения информации о декларируемых 
товарах с данными бухгалтерского/налогового 
учета; внедрить систему комплексных (генераль-
ных) финансовых гарантий, основанную на кри-
териях риска уклонения от уплаты таможенных 
и налоговых платежей.

Вторым пунктом значится модернизация 
инфраструктуры пунктов пропуска и техническое 
оснащение таможенной службы для однократно-
го интегрированного контроля непосредственно в 
пунктах пропуска (таможенный, ветеринарный, фи-
тосанитарный, санитарно-эпидемиологический, 
транспортный); внедрение «единого окна», его 
интеграция с информационными системами кон-
тролирующих органов стран – торговых партнеров.

Служба также считает необходимым рефор-
мировать систему управления рисками (СУР). 
Сделать это предлагается на основе:

– использования для анализа рисков инфор-
мации о производстве, транспортировке, ввозе и 
реализации (потреблении) товаров на внутрен-
нем рынке, а также всех лиц, задействованных в 
цепочке поставок товаров;

– принятия мер реагирования (проверок), 
адекватных рискам. При наличии альтерна-
тив (форм проверок) – выбор будет делаться 
в пользу мер, наименее затратных для бизне-
са и государства, таможенный досмотр назван 
как крайняя мера;

– ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) для бизнеса и государства, когда будут 
учитываться уровень «серого импорта» (собирае-
мости таможенных платежей), скорость и затрат-
ность контрольных операций для бизнеса.

Кроме того, служба представила видоиз-
мененную схему проведения контрольных опе-
раций, которые будет осуществлять при ввозе 
товаров на таможенную территорию. РФ. Из 
нее следует, что, по замыслу ФТС России, зна-
чительная их часть будет производиться непо-
средственно в пункте пропуска на границе. При 
этом по сравнению с существующим порядком 
должны быть полностью исключены: помещение 
товара под таможенную процедуру транзита (до-
ставка до склада временного хранения под фи-
нансовые гарантии), а также завершение транзи-
та, принятие товара на временное хранение.

В связи с этим произойдет изменение пе-
речня осуществляемых в пунктах пропуска ад-
министративных процедур. Из него будет исклю- 
чено – открытие транзита, но дополнительно по-
явятся: анализ информации о поставках до прибы-
тия; предварительное декларирование и выпуск 
товаров; проверка товаров (при необходимости) 
и принятие финансовых гарантий (при необхо-
димости). Сравнительный анализ действующей 
схемы таможенного оформления с предлагаемой 

показал, что из нее исчезли такие компоненты, 
как пункт пропуска, транзит, СВХ. ФТС России 
также указывает на отсутствие в ней деклариро-
вания, информационных разрывов и многократ-
ности сбора информации, выпуска в ограни-
ченные сроки, но после проверки правильности 
исчисления платежей.

Понятно, что это лишь предварительная идея, 
и не факт, что она будет реализована в таком виде. 
Однако даже невооруженным взглядом видно, что 
намечается (в очередной раз) – перенос таможен-
ных процедур на границу. В то же время не совсем 
понятно, где и как их будут осуществлять. Ведь, как 
уже отмечалось, в новой схеме СВХ не значатся. 
Сомнительно, что при существующем уровне раз-
вития и оснащенности инфраструктуры пунктов 
пропуска удастся в полном объеме справиться с 
таким объемом работы. При этом уже понятно, что 
произойдет, если задуманное не удастся реали-
зовать, – на границе возникнут очереди, которые 
легко могут привести к коллапсу при перемещении 
через нее товаров и транспортных средств.

Судя по предлагаемому подходу ФТС Рос-
сии, он будет весьма значительным. Исходя из 
предлагаемого изменения организации кон-
троля, служба считает, что именно на границе 
должен быть осуществлен так называемый инте-
грированный контроль. Он включает в себя семь 
позиций: таможенный, пограничный, ветеринар-
ный, фитосанитарный, санитарно-карантинный, 
транспортный и миграционный контроль.

В ФТС России считают, что в указанные 
сроки необходимо сделать так, чтобы проверка 
информации о товарах и сделках происходила 
заранее. Для этого нужно будет осуществить 
перенос контроля на этапы до ввоза товаров 
и после их выпуска таможенными органами. 
В ходе таможенного оформления предполагает-
ся осуществлять проверку только рисковых по-
ставок; принятие финансовых гарантий; фикса-
цию информации о товарах и импортерах.

Как уже отмечалось, это предварительное 
предложение ФТС России, но опыт и предыдущая 
практика показывают, что после выработки того 
или иного решения служба практически никогда 
не соглашается на его кардинальный пересмотр. 
Возможны лишь некие, так сказать, косметиче-
ские изменения. Примером тому пресловутая 
Концепция таможенного оформления и таможен-
ного контроля товаров в местах, приближенных 
к государственной границе Российской Федера-
ции и все, что с ней потом произошло. Сегодня 
даже упоминания о ней не найти в материалах ве-
домства. Также пока остается за скобками такой 
важный вопрос: во что обойдется, за счет каких 
сил и средств ведомство намеревается провести 
описанную выше реорганизацию.

Бизнес сверстал планы

Посмотрим, что содержится в уже упоминав-
шихся «консолидированных предложениях россий-
ских деловых кругов». Их авторы считают, что в ус-
ловиях «цифровой экономики» деятельность ФТС 

Постарались заглянуть в будущее
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России при проведении таможенного и иных видов 
госконтроля необходимо базировать «на широком 
использовании информационных и коммуникаци-
онных технологий, электронном взаимодействии 
между таможенными, иными контролирующими 
органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности  (ВЭД)».

Отмечается, что использование искусствен-
ного интеллекта «позволит ФТС России решать 
поставленные задачи за счет возможности обра-
ботки больших данных, применения технологии 
блокчейн и иных цифровых технологий для раз-
вития экономики, обеспечения экономического 
роста и предупреждения и пресечения негативных 
явлений с точки зрения обеспечения безопасно-
сти государства и общества… Важно, чтобы пере-
ход к «цифровой таможне» осуществлялся за счет 
полного реинжиниринга всех бизнес-процессов 
таможенного администрирования, в том числе 
внедрения системы сквозного документарного 
контроля, которая приведет к переносу уплаты 
косвенных платежей (прежде всего НДС) на пе-
риод после выпуска в соответствии с налоговым 
графиком, сделает более гибким применение ме-
ханизмов финансового обеспечения и т. д.».

По мнению авторов, реализация их предло-
жений «приведет к отказу от отслеживания пере-
мещения товаров с использованием их маркиров-
ки (нанесения меток), осуществляемой сегодня 
на комплектующих складах сопредельных госу-
дарств (в первую очередь в странах Балтии и Фин-
ляндии), перенесет процесс маркировки на нашу 
территорию (на таможенные склады в случае с 
акцизными марками и на этап после таможенного 
выпуска – для нанесения потребительской марки-
ровки), а также приведет к самоликвидации част-
ных складов временного хранения и к отказу от 
применения «внутреннего» таможенного транзита 
за счет невостребованности последних». Среди 
основных направлений совершенствования тамо-
женного администрирования:

– перенос таможенного контроля на этапы 
до ввоза товаров на таможенную территорию 
и после их выпуска таможенными органами для 

всех участников ВЭД, за исключением случаев, 
когда имеется обоснованный риск возникно-
вения необратимых негативных последствий 
при перемещении товаров (например, товаров, 
способных причинить вред здоровью человека 
и животных, окружающей природной среде, об-
щественному порядку и т. д.), с правом участника 
ВЭД на уплату таможенных платежей после вы-
пуска, обеспеченным соответствующими право-
выми механизмами;

– внедрение механизма «единого окна» 
при осуществлении таможенного и иных видов 
государственного контроля с использованием 
единого массива сведений, представляемых 
в электронном виде однократно, и документов, 
составляемых участниками ВЭД, экспедиторами, 
перевозчиками и т. п.;

– интеграция «единого окна» с информа-
ционными системами контролирующих органов 
стран – торговых партнеров;

– переход при осуществлении контроля 
каждой единицы или каждой поставки товаров 
на анализ больших данных о товарных, транс-
портных, финансовых потоках с вовлечением 
в систему анализа рисков данных от производ-
ства товаров до их конечного использования на 
таможенной территории.

В несколько этапов

Перечисленные мероприятия по реализа-
ции стратегии предлагается разбить на этапы. 
На первом (2020–2024 годы) для изменения та-
моженного администрирования следует произ-
вести первоначальные действия и подготови-
тельные мероприятия по совершенствованию 
таможенного администрирования, осуществить 
необходимые организационные, материально-
технические и правовые настройки.

Необходимы разработка и внедрение систе-
мы генеральной финансовой гарантии с понижа- 
ющими коэффициентами ее размера, которая 
будет основана на критериях оценки платежеспо-
собности и благонадежности импортеров для сни-

жения размера финансовых гарантий вплоть «до 
нуля» для тех лиц, риск уклонения которых от упла-
ты федеральных налогов, таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых, компенсацион-
ных пошлин, а также риск отсутствия активов для 
погашения возможной таможенной задолженнос-
ти минимален. Указанная гарантия позволит дек-
ларанту реализовать права на уплату платежей 
после выпуска. Она предлагается как дополни-
тельный элемент к уже существующему механизму 
уплаты платежей (на момент выпуска товара и пре-
доставления обеспечения при условном выпуске).

Для содействия соблюдению условий тамо-
женных процедур предприниматели предлагают 
создать национальный Комитет по упрощению 
процедур торговли, предусмотренный Соглаше-
нием об упрощении процедур торговли. Они вы-
ступают за проведение анализа бизнес-процессов 
таможенного и налогового администрирования. 
Это позволит осуществить переход к цифровой 
таможне, сократить и исключить дублирование 
данных, обеспечит функционирование механиз-
ма «единого окна» во взаимодействии со всеми 
государственными контрольными органами (ГКО) 
в соответствии с международными стандартами.

Также стоит задача по обеспечению авто-
матической (без участия должностного лица) 
регистрации деклараций на товары (ДТ) и иных 
документов и сведений, представляемых тамо-
женным органам при совершении таможенных 
операций; оптимизации процедуры автомати-
ческого выпуска товаров (в том числе удален-
ного), не идентифицированных как требующих 
проверки до их выпуска, с возможностью пода-
чи электронной ДТ в информационную систему 
(ИС) таможенных органов вне зависимости от 
местонахождения декларируемых товаров для 
последующего осуществления документарного 
контроля и информирования декларанта, а также 
таможенного органа, где находится груз, о при-
нятом решении («выпуск разрешен» или «про-
водятся контрольные мероприятия») на основе 
электронных сообщений, без личных контактов 
между участниками ВЭД и таможенными органа- 
ми. В дальнейшем это обеспечит постепенный 
переход от центров электронного деклариро-
вания (ЦЭД) к единому порталу ФТС России по 
приему ДТ с безусловным правом таможенных 
органов выбора ее дальнейшей маршрутизации.

Участники ВЭД выступают за однократное 
представление данных в электронном виде; ис-
ключение дублирования данных в электронном 
виде документами на бумажном носителе; одно-
кратную проверку товаров в пунктах пропуска че-
рез госграницу РФ при координирующей роли та-
моженных органов. Они готовы принять участие 
в доработке имеющихся сегодня комплексов, 
а при необходимости в полной реконструкции 
программных средств государственных органов 
с точки зрения их интеграции между собой.

Для всех государственных сервисов не-
обходимо будет внедрить единую электронную 
подпись. При этом следует использовать моде-
ли данных Всемирной таможенной организации 
(ВТамО); перейти к автоматическому формиро-
ванию информационной системой таможенных 
органов таможенных документов и юридически 
значимых решений (там, где предусмотрено 
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их принятие) для таможенного контроля на осно-
ве данных, которые содержатся в коммерческих, 
транспортных и иных документах, связанных 
с внешнеторговой сделкой.

Куда же без СУР

Еще одна задача – проведение подготови-
тельных мероприятий для совершенствования 
системы управления рисками (СУР). Ее решение 
предусматривает налаживание мониторинга и 
анализа цепочек поставок товаров по импорту 
и экспорту, начиная с производства и заканчи-
вая реализацией (экспортом). Данная мера, по 
мнению бизнеса, предполагает определение ис-
точников данных, порядка их сбора, накопления 
и анализа, включая организационные вопросы. 
Отдельно названы:

– разработка и тестирование интегрирован-
ной цифровой платформы, объединяющей ИС 
контролирующих органов, включая системы ФТС 
России и ФНС России, в том числе налаживание 
постоянного информационного обмена между 
ведомствами для интеграции ИС для взаимного 
использования однократно представленных дан-
ных, информации, сведений и документов, авто-
матизации порядка координации работы СУР тех 
или иных контролирующих органов и механизмов 
принятия решений по результатам контроля;

– разработка и внедрение новых методик, 
оценивающих результативность контроля и 
уровень соответствующих затрат государства 
и бизнеса.

Перечисленные работы следует проводить 
в рамках реализации приоритетного проекта 
реформирования контрольно-надзорной дея-
тельности. При этом следует перейти от количе-
ственной оценки суммы собранных таможенных 
платежей к оценке: уровня их собираемости или 
доли товаров, ввезенных с нарушением мер госу-
дарственного регулирования внешнеторговой де-
ятельности, в общем объеме импорта; издержек 
для участников ВЭД через измерение стоимости 
и сроков проведения таможенных операций при 
перемещении товаров различными видами транс-
порта. Для реализации данной задачи предлага-
ется использовать (адаптировать) международ-
ные методики, включая методики Doing Business, 
а также методики, основанные на:

– «зеркальной статистике» импорта товаров 
в Россию (ЕАЭС) и экспорта стран – торговых 
партнеров России (ЕАЭС), в том числе данных 
Банка России;

– статистически обоснованной выборке для 
проверки конкретных операций с отдельными то-
варами и отдельными лицами (перевозчиками, 
таможенными представителями, декларантами и 
т. д.) на различных стадиях таможенного оформ-
ления с распространением результатов провер-
ки на совокупность всех совершенных операций 
за определенный период;

– данных Росстата об объемах производства 
и потребления на отдельных товарных рынках;

– опросах различных групп лиц, задей-
ствованных в трансграничных цепочках поста-
вок товаров, а также иных лиц, участвующих 
в распространении и (или) потреблении товаров 
на территории РФ;

– оценках отдельных товарных рынков от-
раслевых ассоциаций (союзов) производителей/
импортеров/потребителей;

– методике Всемирной таможенной ор-
ганизации Time Release Study, периодически и 
в согласованном порядке измерять и публико-
вать среднее время выпуска товара;

– иных методиках, базирующихся на эконо-
мическом анализе.

Не забыли о процедурах

Кроме перечисленного, нужно разработать 
процедуру, которая позволила бы проводить про-
верку грузов (товаров) всеми контролирующими 
органами в формах осмотра (досмотра) в мор-
ском порту и иных пунктах пропуска однократно 
и в одном месте; определить перечень данных, 
которые должны быть представлены в электрон-
ном виде при ввозе товаров и транспортных 
средств в РФ для всех контролирующих органов, 
а также разработать единый формат их пред-
ставления (с использованием, где это примени-
мо, международных стандартов).

Как следует из предложений деловых кру-
гов, в указанные сроки должна быть осуществле-
на разработка:

– системы идентификации партии товаров 
и ее получателя (импортера) путем присвоения 
ей уникального номера, что позволит аккумули-
ровать информацию, полученную от импортера 
(декларанта) при предварительном деклариро-
вании, а значит, появится возможность исполь-
зовать ранее представленные сведения, их до-
полнять, изменять и уточнять;

– минимальных требований к системам уче-
та товаров и операций с ними для обеспечения 
прослеживаемости товаров;

– комплекса мер по минимизации рисков 
уклонения от уплаты платежей с учетом того, что 
будет установлен сквозной контроль, появится 
возможность выявления нарушений при рас-
четах таможенных платежей и их уплаты после 
выпуска товаров.

Также на повестке дня стоит разработка и 
поэтапное внедрение на добровольной основе 
технологии распределенного реестра blockchain, 
когда любые операции и изменения, связанные 
с ВЭД, параллельно регистрируются в реестрах 
предпринимателей и в реестрах ФТС России, 
ФНС России, других контролирующих органов. 
Это обеспечит внедрение сквозного контроля то-

варов на основе обмена и анализа данных. Одним 
из составных элементов технологии blockchain 
будет выступать информационное взаимодей-
ствие ФТС России с партнерами, находящи-
мися на территории сопредельных государств, 
а также с основными биржевыми центрами.

Как показывает практика, необходимо повы-
сить эффективность системы таможенного тран-
зита за счет обеспечения обмена информацией 
в реальном времени, внедрения электронных ин-
струментов, перевода товаро-сопроводительных 
документов в электронный вид, использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
координации между органами пограничного кон-
троля РФ и других государств, обеспечения бес-
препятственного доступа участников ВЭД к ин-
формации о процедурах транзита, объединения 
региональных и международных гарантийных 
систем, применения СУР и иных мер, предусмо-
тренных Руководством по транзиту ВТамО.

Не оставил бизнес без внимания и нетариф-
ные меры и технические барьеры в торговле. Для 
повышения ответственности за безопасность про-
дукции и исключения дублирования контрольных 
функций нужно провести ревизию функций кон-
тролирующих органов. Ее результаты позволят:

– исключить из полномочий таможенных ор-
ганов по документальному контролю соблюдения 
мер нетарифного регулирования и мер техниче-
ского регулирования при выпуске товаров (при 
условии, что они не несут риск угрозы безопас-
ности государства и здоровья граждан) и возло-
жить их на иные государственные и правоохра-
нительные органы, которые будут осуществлять 
контроль в процессе свободного обращения то-
варов после их выпуска;

– пересмотреть принципы подтверждения 
соответствия установленным требованиям тех-
нических регламентов и стандартов в сторону со-
кращения объемов обязательной сертификации;

– максимально расширить декларирование 
соответствия и проведения системных проверок 
товаров, находящихся в обороте.

В одиночку не получится

Для обеспечения совершенствования на-
правления таможенного администрирования, 
по оценке деловых кругов, потребуется улучше-
ние инфраструктуры, кадровой, материальной 
и социальной сферы таможенных органов; мо-
дернизация инфраструктуры пунктов пропуска 
и техническое оснащение ФТС России, иных кон-
тролирующих органов, а также внешнеторговой 
инфраструктуры. Последнее предполагает фор-
мирование условий для создания на территории 
РФ консигнационных (бондовых) складов, вклю-
чая склады для интернет-магазинов. Особое 
внимание обращено на необходимость развития 
и совершенствования системы материального 
и социального обеспечения таможенников.

Еще один пласт предстоящей работы свя-
зан с совершенствованием нормативно-право-
вой базы. Она подразумевает подготовку нор-
мативных правовых актов (в том числе внесение 
изменений в нормативные акты Союза), обес-
печивающих надлежащую правовую основу для 
внедрения предлагаемых выше изменений тамо-
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женного администрирования. Так, в таможенное 
право ЕАЭС и законодательство РФ необходимо 
ввести термин «Таможенное администрирова-
ние» и дать его определение.

Наряду с этим, требуется привести правовые 
акты, действующие на территории РФ и регулиру-
ющие таможенные правоотношения, в соответ-
ствие с положениями Соглашения об упрощении 
процедур торговли Всемирной торговой органи-
зации, иными правовыми актами других междуна-
родных организаций, с которыми взаимодейству-
ет наша страна. В правовых актах, регулирующих 
таможенные правоотношения на территории РФ 
и ЕАЭС, в качестве фундаментальных принципов 
взаимодействия таможенных органов и участни-
ков ВЭД взамен действующих сегодня понятий 
«электронный документооборот» и «электронные 
документы» должны быть закреплены – «обмен 
данными» и «электронные сообщения».

Исходя из поставленных задач, следует усо-
вершенствовать правоохранительную деятель-
ность. Так, для улучшения административного 
производства потребуется внести изменения 
в КоАП России, исключить неоднозначное опи-
сание диспозиций и произвести корректировку 
санкций за совершение отдельных администра-
тивных правонарушений, исходя из принципа 
соразмерности и адекватности наказаний совер-
шенным правонарушениям и их последствиям.

Отдельный блок предложений связан с со-
вершенствованием конструктивных механиз-
мов взаимодействия деловых кругов с контро-
лирующими органами. Это позволит повысить 
транспарентность законодательства. Бизнес 
ратует за расширение перечня организаций, на-

деленных Россией полномочиями на обращение 
в Суд ЕАЭС с заявлениями о разъяснении поло- 
жений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, 
международных договоров, заключенных в рам-
ках Союза, и решений органов ЕАЭС.

Также следует модернизировать процедуры 
разработки актов законодательства РФ и иных 
правовых актов, в том числе процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия проектов актов 
(в части уточнения процедуры разработки и рас-
смотрения разногласий по проектам между субъ-
ектами предпринимательской деятельности и 
контролирующими органами). За аналогию сле-
дует взять выстраивание работы при разработке 
Таможенного кодекса ЕАЭС.

В рамках второго этапа реализации стра-
тегии (2025–2030 годы), нацеленного на вне-
дрение ключевых элементов, необходимых для 
совершенствования таможенного администри-
рования, участники ВЭД считают необходимым 
ввести новые программные продукты и обновить 
должным образом нормативную правовую базу. 
В частности, предлагается:

– ввести обязательное краткое предвари-
тельное декларирование (заявление данных) 
импортером (или таможенным представителем) 
в электронной форме через «Личный кабинет» 
в системе ФТС России – ФНС России, в зависи-
мости от вида транспорта или категорий това-
ров, с правом декларанта на внесение измене-
ний в декларацию;

– в полном объеме внедрить интегрирован-
ную цифровую платформу, объединяющую ИС 
контролирующих органов, включая системы ФТС 
России и ФНС России, которые участвуют в кон-

троле за перемещением товаров через таможен-
ную границу;

– внедрить технологии сквозного контроля 
товара, основанные на общей ИС данных ФТС 
России – ФНС России и на обновленной системе 
учета для взимания таможенных платежей;

– организовать постконтроль и уплату тамо-
женных платежей после выпуска товаров;

– перевести обмен всеми данными между 
таможенными органами, декларантами и други-
ми заинтересованными лицами в электронную 
форму;

– перейти на организацию контроля по техно-
логии «единого окна» во всех морских портах РФ.

Применительно к процессам таможенного 
администрирования нужно будет ликвидировать 
частные СВХ; отказаться от применения «внутрен-
него» таможенного транзита; для фискального 
контроля максимально использовать первичные 
данные предпринимателей/участников процесса 
перемещения товаров через таможенную грани-
цу в электронном виде (контракт, составленный 
в форме обмена электронными сообщениями, 
инвойс, транспортные документы, документы уче-
та и т. д.); вместо осмотра или досмотра товаров 
внедрить их видеофиксацию служащими тамо-
женных и иных государственных органов.

Из перечисленного выше можно сделать 
лишь один вывод: впереди таможню и участни-
ков ВЭД, если они хотят добиться заявленных 
целей, ждет непочатый край работы. Сделать ее 
в полном объеме, на должном уровне, а глав- 
ное – в установленные сроки они смогут, лишь 
объединив усилия. Чего им и желаем.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Дальневосточный льготный 
режим свободного порта может 
быть распространен на территорию 
Арктической зоны. Такая возмож-
ность предусмотрена в рамочном 
законопроекте, разработанном 
Минвостокразвития. Ключевое обе-
щание инвесторам – предостав-
ление налоговых льгот, которые, 
правда, еще предстоит детально 
проработать в соответствующих по-
правках к Налоговому кодексу.

Напомним, что с недавних 
пор за все, что происходит в Ар-
ктической зоне, отвечает Минво-
стокразвития. Разработанный ве-
домством документ – его первая 
инициатива по регулированию си-
туации в указанном регионе. В нем 
министерство изложило свое ви-
дение государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в 
Арктической зоне. По поручению 
Президента РФ законопроект дол-
жен быть внесен в Государственную 
думу до 1 июля.

Как отмечается в пояснитель-
ной записке, механизм поддержки 

оны и Минэкономики, аргументируя 
это необходимостью увеличения 
конкурентоспособности Северного 
морского пути.

Инвесторам предлагают стан-
дартный набор преференций – упро-
щенное заключение инфраструктур-
ных концессионных соглашений и 
применение процедуры свободной 
таможенной зоны. При этом не рас-
крывается, на какие конкретно нало-
говые льготы смогут рассчитывать 
инвесторы. Напомним, что обычно 
общий режим свободного порта 
предполагает их по налогу на при-

быль (0% в федеральный бюджет 
и не более 5% – в региональный), 
обнуление ставок налога на землю 
и имущество в течение 5 лет.

Однако для их реализации 
потребуется внести изменения в 
Налоговый кодекс, которые, как со-
общили в Минвостокразвития, уже 
подготовлены. Пока предполагает-
ся, что статус резидента свободно-
го порта в Арктике смогут получить 
компании, планирующие новый 
проект в регионе, если в течение 
3 лет со дня включения в реестр 
резидентов они обязуются вложить 
в него не менее 5 млн рублей.

Управляющей компанией (УК) 
предлагается назначить Корпора-
цию развития Дальнего Востока. 
Она уже выполняет такие функции в 
свободном порту и на территориях 
опережающего развития на Даль-
нем Востоке. При этом неясно, что 
тогда будет с созданием опорных 
зон в Арктике. В рамках арктиче-
ской госпрограммы предусмотре-
но, что их должно быть восемь.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Портам Арктики обещают свободу

инвестиционной деятельности в 
макрорегионе «в основном анало-
гичен» механизму свободного пор-
та Владивосток, «положительно за-
рекомендовавшему себя».

По оценке министерства, он 
создал условия для «значительно-
го роста экономической активно-
сти», создания новых рабочих мест, 
а также роста бюджетных доходов. 
При этом эксперты напоминают, 
что идея распространения режима 
порто-франко на данный регион не 
нова. Ранее с подобными предло-
жениями выступали депутаты, реги-
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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 считает нужным сроч-
но организовать на границе проверку качества 
ввозимых фруктов и овощей. Как отметили в 
ведомстве, из-за отсутствия в пунктах пропуска 
контроля за содержанием в импортной продук-
ции агрохимии, например пестицидов, ее пре-
вышение можно выявить только в ходе проверки 
данных товаров в торговой сети.

Поскольку на прилавках их исследуют вы-
борочно, существует угроза того, что продукты 

с переизбытком вредоносной агрохимии попа-
дут на стол покупателей. В Россельхознадзоре 
уточнили, что его специалисты сейчас не работа-
ют на границе и не отбирают пробы продуктов пи-
тания при ввозе. Как известно, в развитых странах 
применение пестицидов и агрохимикатов строго 
регламентируется. Однако у нас после 2011 года 
с указанного ведомства сняли полномочия по 
контролю уровня их содержания в овощах и фрук-
тах, включая иностранные.

Поэтому велика вероятность того, что в стра-
ну в большом количестве поступает продукция, 
перенасыщенная веществами, потребление кото-
рых пагубно сказывается на здоровье граждан. По 
экспертным оценкам, на нашем рынке 95% бакла-
жанов и перцев импортного производства. Почти 
половина из них из Израиля, около 30% – из Китая. 
Оставшаяся доля приходится на Турцию и Иран.

Отметим, что в ряде южных стран сложился 
негативный инфекционный фон, есть много вре-
дителей растений. Для защиты от них, особен-
но в Китае, широко и зачастую сверх нормы без 
регламентов и контроля применяют различные 
инсектициды и химические средства борьбы, ко-
торые потом в избытке накапливаются в овощах 
и фруктах.

Известно, что в КНР используют химические 
средства защиты с сильным канцерогенным эф-

фектом. Во всем мире они практически запреще-
ны. Так, исследования показали, что попадание 
в организм человека препаратов с фосфорорга-
ническими остатками приводит к ожирению, на-
рушению обмена веществ, существенному повы-
шению риска сахарного диабета.

Чтобы не допустить их в страну и защитить 
граждан от этой опасности, Россельхознадзор го-
тов в кратчайшие сроки откомандировать своих 
инспекторов на границу. Правда, пока нет офици-
альной информации о том, что руководство стра-
ны поддерживает эту идею, даже несмотря на ее 
благую цель. При этом далеко не на всех пунктах 
пропуска есть условия для отбора проб и контроля 
качества ввозимых свежих фруктов и овощей, в том 
числе на содержание пестицидов и агрохимикатов.

Если идея все-таки будет реализована, 
то произойдет некий возврат в прошлое, когда 
в пунктах пропуска находились не только по-
граничники и таможенники, но и представители 
иных государственных контролирующих органов. 
Напомним, что для их вывода в свое время было 
потрачено много времени и сил, в том числе и на 
самом высоком уровне. Теперь нам как бы наме-
кают, что это было сделано поспешно и не совсем 
правильно. Пока сложно даже предположить, как 
дальше будет развиваться ситуация.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Контролеры просятся на границу
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По итогам конкурса ФТС Рос-
сии на звание «Лучший коллектив 
таможенных органов Российской 
Федерации» в номинации «Лучший 
коллектив внутреннего таможенного 
поста» третье место занял Выборг-
ский таможенный пост одноименной 
таможни.

Его история начинается с мая 
1991 года, когда в составе Выборг-
ской таможни был создан транзит-
но-грузовой отдел штатом 5 че- 
ловек. Первоначально они размес-
тились в помещениях железнодо-
рожного вокзала Выборга.

«Вначале все было на бумажных 
носителях. Количество хранимой ин-
формации было огромным! Ежегод-
но в архив таможни на хранение сда-
вали сотни томов деклараций. От них 
буквально ломились все шкафы и 
стеллажи, – вспоминает выборгский 
таможенник с 25-летним стажем 
Александр Костылев. – Сейчас у нас 
100-процентное электронное декла-
рирование. Запросов стало меньше, 
поток бумажных деклараций на това-
ры (ДТ) постепенно иссякает. Им на 
смену приходят единые электрон-
ные базы данных, поэтому другим 
контролирующим органам уже не 
нужно запрашивать у нас копии ДТ».

Сейчас пост, имея штат 54 еди- 
ницы, базируется на двух таможен-
но-логистических терминалах, рас-
положенных в Выборге и поселке 
Таммисуо. На их территории сразу 
можно разместить более 200 транс-
портных средств международной ав-
топеревозки.

За 2018 год перечислили тамо-
женных платежей в бюджет на сумму 
более 10 млрд рублей, полностью 
выполнив установленный контроль-
ный показатель. Коллектив успешно 
решает широкий спектр постав-

ленных перед ним задач. В первую 
очередь связанных с упрощением 
и ускорением таможенных проце-
дур, повышением эффективности 
таможенного контроля на основе 
анализа рисков, в том числе за счет 
использования новейших техниче-
ских средств таможенного контроля 
и информационных технологий.

При этом особое внимание 
уделяется мерам по содействию 
развитию внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в Выборге и 
Выборгском районе Ленинград-
ской области. В прошлом году ВЭД 
в зоне ответственности поста вели 
392 компании, среди импортеров 
были градообразующие пред-
приятия, экспортеров – местные 
и областные лесозаготовители. 
Руководство таможенного органа 
активно занимается развитием вза-
имодействия с участниками ВЭД. 
Ежемесячно проводятся совеща-
ния, на которых обсуждаются про-
блемные вопросы, возникающие 
при совершении таможенных опе-
раций, и пути их решения.

«Наша компания уже много лет 
оформляет свои товары на Выборг-
ском таможенном посту, – говорит 
генеральный директор ПАО «ВСЗ», 
председатель Ленинградского ре-
гионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» Алек-
сандр Соловьев. – Объем поставок 
импортных комплектующих у нас до-
статочно большой. В их номенклату-
ре тысячи наименований, что делает 
нас одной из крупнейших организа-
ций, оформляющихся на посту.

Его сотрудники качественно 
и быстро исполняют свои обязан-
ности. Выборгская таможня, на мой 
взгляд, на сегодня является одной 
из лучших, с кем приходилось вза-
имодействовать. Надеюсь, что так 
будет и дальше. Желаю ее сотрудни-
кам личного человеческого счастья 
и персональных успехов по службе».

Еще одно направление – выяв-
ление административных правона-
рушений. В 2018 году должностные 
лица поста возбудили 40 дел об ад-
министративных правонарушениях, 
из них по статьям 16.1 и 16.2 КоАП 
РФ – 22 дела, по иным статьям – 
18 дел. Объектами правонарушений 
стали необработанная древесина, 
пневматические шины, кровельные 
материалы, части печей для сауны и 
другие товары. В 2017 году были вы-
явлены и пресечены попытки ввоза 
контрафактных товаров, среди них 
50 900 брелоков с символикой Чем-
пионата мира по футболу. Они не по-
пали в гражданский оборот.

«Свой вклад мы внесли и в 
охрану окружающей среды, – сооб-
щил исполняющий обязанности на-
чальника Выборгского таможенного 
поста Павел Миккоев. – Была пре-
сечена попытка незаконного ввоза 
в Россию 1150 штук хладагента R22. 

Вошли в число лучших в России
Его поставка в нашу страну запре-
щена. Это второе по объему изъ-
ятие в мире в период с мая 2014-го 
по апрель 2016 года. Больше за-
держивали только в Испании. При 
декларировании товар был заявлен 
как хладагент R134a, который разре-
шен к ввозу. В знак признания заслуг 
в деле защиты озонового слоя Зем-
ли наш сотрудник Александр Мысь-
ко был награжден медалью Почета, 
учрежденной Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП)».

За прошлый год пост оформил 
более 18,4 тыс. ДТ, а с начала этого 
года – свыше 4,8 тыс. ДТ. В бюджет 
государства уже перечислено бо-
лее 3 млрд рублей, что превышает 
треть средств, перечисленных за 
этот период Выборгской таможней. 
При этом коллектив поста, облада-
ющий высокими профессиональ-
ными знаниями в области тамо-
женного дела, за счет применения 
новых технологий оформляет ДТ 
в установленные сроки.

«Поздравляю коллектив Вы-
боргского таможенного поста с вы-
сокой оценкой руководством ФТС 
России достигнутых результатов. 
Попасть в тройку призеров среди 
всех внутренних таможенных постов, 
в число которых входят и центры 
электронного декларирования, дей-
ствительно важное событие в жизни 
коллектива. Желаю всем здоровья, 
семейного уюта, терпения и удачи, 
главное – не останавливаться на до-
стигнутом. Благодарен за качествен-
ную совместную работу», – поздра-
вил коллег бывший начальник поста 
Николай Астапенко.

Наталья ФИНОГИНА,
пресс-секретарь 

Выборгской таможни,
специально для «ТН»
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В последнее время Беларусь доброволь- 
но взяла на себя роль некоего возмутителя спо-
койствия в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Еще в конце прошлого года Минск 
заявил, что не согласен с тем, как из общей копил-
ки между государствами Союза распределяются 
средства, собранные от уплаты ввозных тамо-
женных пошлин. Судя по всему, при определении 
долей, которые страны будут получать с 1 января 
2020 года, возникнет серьезный спор.

Беларусь настаивает на их пересмотре по но-
вой методике либо – в качестве альтернативы – на 
простом увеличении своей доли на один процент-
ный пункт. При этом другие участники ЕАЭС – Ар-
мения, Казахстан, Киргизия и Россия – согласны 
сохранить действующие нормативы. В то же время 
эксперты, которые разрабатывают методики рас-
пределения пошлин, признают, что белорусская 
сторона несет потери, и говорят о необходимости 
восстановить справедливость в рамках ЕАЭС.

Напомним, в 2010 году, тогда еще в рамках 
тройственного Таможенного союза (ТС) из Рос-
сии, Казахстана и Беларуси, ввозные пошлины 
были распределены исходя из объемов импорта 
и с учетом принципа страны назначения – в про-
порции 87,97%, 7,33% и 4,7% соответственно. 
Позднее это распределение было закреплено 
в Договоре о создании ЕАЭС.

При присоединении к нему Армении была 
сделана корректировка, но по той же методике. 
В результате доля нового партнера составила 
1,13%. Аналогично дела обстояли и при вхождении 
Киргизии. Тогда стороны договорились, что «для 

адаптации к условиям членства в ЕАЭС» для этой 
страны следует несколько завысить норматив и 
установить его на уровне 1,9% сроком на три года. 
Затем была повышена и доля Армении – до 1,22%.

Поскольку, как известно, ничто ниоткуда не 
возникает, то сделано это было за счет России 
и Казахстана, которые стали получать меньше – 
85,265% и 7,055% соответственно, доля Белару-
си при этом не изменилась и осталась на уров- 
не 4,56%. В мае 2018 года действие этих нор-
мативов было продлено до конца 2019 года. Как 
уже сообщалось, в ходе очередного обсуждения 
данного вопроса Минск выразил недовольство 
существующим положением и озвучил желание 
получать на 1% больше.

Вряд ли нужно быть оракулом, чтобы понять, 
в чей огород Минск забрасывает камень и за чей 
счет рассчитывает получить дополнительные 
средства. При этом никто из руководства страны, 
включая Президента РБ Александра Лукашенко, 
официально не озвучил, чем вызвано такое мне-
ние. Поэтому это всего лишь предположение, но, 
скорее всего, власти Беларуси рассчитывают за 
счет этого покрыть потери, которые страна несет 
из-за «налогового маневра» России, связанного 
с постепенной отменой экспортных пошлин на 
нефть и нефтепродукты с одновременным повы-
шением НДПИ и ограничительных мер с ее сто-
роны в отношении правил ввоза плодоовощной 
продукции из третьих стран по белорусским вет-
сертификатам. На ситуацию также накладывают-
ся разногласия из-за объема и правил поставок в 
Беларусь российских нефти и газа.

Как утверждает Минск, относительно си-
туации в связи с проведением в РФ налогового 
маневра в нефтяной отрасли, он настаивает «не 
на компенсации, а на сохранении сложившихся 
базовых условий сотрудничества, которые пред-
ложила Россия, с которыми мы согласились, 
и в одностороннем порядке менять правила игры 
в рамках союзнических отношений и в рамках 
Союза считаем неправильным». Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко, выступая на за-
седании Высшего Евразийского экономического 
совета, заявил, что работа по устранению ба-
рьеров, изъятий и ограничений в ЕАЭС ведется 
непозволительно медленно, а на смену устраня-
емым барьерам возводятся новые.

Чтобы упорядочить ситуацию, Беларусь 
предложила внести в Договор о ЕАЭС поправку 
об однократности применения изъятий в отно-
шении какого-либо товара из режима свободной 
торговли. По мнению Минска, если какому-либо 
государству, поскольку так сложились обстоя-
тельства, надо повторно вернуться к тому, чтобы 
ввести по одному и тому же направлению изъятия, 
тогда такое решение должен принимать наднаци-
ональный орган – Евразийская экономическая ко-
миссия (ЕЭК). Эта позиция Беларуси не вызвала 
возражений со стороны партнеров по ЕАЭС.

Как уже отмечалось, еще в конце прошлого 
года Александр Лукашенко заявил, что не поддер-
жит продление действующих нормативов распреде-
ления пошлин. Он напомнил, что Беларусь синхро-
низирует экспортные пошлины с Россией, поэтому 
доходы республики сокращаются. В нынешнем 

Власти Великобритании под-
готовили закон о продолжении в 
случае Brexit антироссийских санк-
ций, реализуемых сейчас по линии 
Евросоюза. При этом говорится, 
что его цель – «мотивировать Рос-
сию на прекращение действий по 
дестабилизации Украины».

Британские власти реши-
ли, что не будут ни сокращать, ни 
увеличивать объем санкционных 
полномочий по сравнению с теку-
щим режимом по линии ЕС. Когда 
документ вступит в силу, он за-
менит действующее европейское 
законодательство «по существу с 
тем же эффектом», отмечается на 
веб-странице правительства, по-
священной санкциям в отношении 
России. Однако на деле в нем про-
писаны детали, которых нет в обще-
европейских санкционных бумагах.

Автономные санкции против 
России британские подданные будут 
обязаны исполнять не только на тер-

ритории Великобритании, но и за ее 
пределами. Кроме того, полномочия 
по контролю за исполнением этих 
санкций будут распространяться на 
британские морские суда в междуна-
родных или иностранных водах; суда 
без национальности и иностранные 
суда в международных водах.

В частности, для контроля за 
соблюдением торгового эмбарго в 
отношении Крыма или запрета на по-
ставки в Россию военной продукции 

или товаров двойного назначения 
британские морские офицеры впра-
ве будут остановить привлекшее их 
внимание судно, обыскать его, в том 
числе с «использованием обосно-
ванной силы», и конфисковать запре-
щенные товары. Однако в отношении 
британских судов в иностранных во-
дах или иностранных в международ-
ных водах эти полномочия могут быть 
реализованы только с санкции про-
фильного министра и в случае если 

Brexit не смягчит санкции

Пока согласия в партнерах нет

иностранное государство, о водах 
которого идет речь, дало Великобри-
тании такое разрешение.

В отличие от норм ЕС, которые 
не предполагают наказаний за несо-
блюдение санкций, Великобритания 
намерена ввести уголовную ответ-
ственность за нарушение санкци-
онного режима, включая тюремное 
заключение на срок до 10 лет за не-
соблюдение запретов на торговлю 
с Россией. Как отметили эксперты, 
по отношению к нашей стране санк-
ционный режим Великобритании – 
один из самых жестких среди евро-
пейских государств. При этом ситу-
ация может измениться к лучшему в 
случае прихода к власти оппозици-
онной Лейбористской партии. Ее ли-
дер Джереми Корбин вряд ли станет 
усиливать давление на Россию, но 
лейбористы не станут отказываться 
от более тщательных мер контроля 
за ввозимым в Британию капиталом.

Виталий НИКИФОРОВ
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году эти потери в стране оценивают в 400 млн 
долларов. Кроме того, из-за маневра белорусские 
НПЗ стали получать российскую нефть по более 
высокой цене, уже приближающейся к мировой.

В ответ, если потери не будут компенсиро-
ваны, Александр Лукашенко пригрозил перейти 
на закупки нефти в третьих странах. Правда, не 
уточнил, у каких и по какой цене она обойдет-
ся. Недавно в порыве негодования на действия 
России он рекомендовал своему правительству 
(«если нужно») поставить на ремонт идущие по 
территории Беларуси нефте– и нефтепродукто-
проводы в Европу. Чем сердце успокоится, пока 
не может сказать никто.

Отметим, что очередной раунд дискуссии 
по согласованию механизма распределения им-
портных пошлин с 1 января 2020 года состоится 
уже 30 апреля в Ереване, где пройдет заседа-
ние Межправительственного совета ЕАЭС. Судя 
по всему, за оставшееся до него время сторонам 
не удастся сблизить свои позиции. Как следует 
из предварительных материалов к заседанию, 
Беларусь предлагает изменить методику либо 
провести «техническую корректировку» за счет 
увеличения своей доли на 1%.

Новая методика, по мнению Минска, должна 
рассчитывать доли как среднее из объемов импор-
та из стран вне СНГ, объемов внутреннего потре-
бления импорта, а также объемов уплаченных на 
территории стран сумм ввозных пошлин. Экспер-
ты считают, что такая методика наиболее выгодна 
именно для Беларуси, являющейся транзитной 
страной. При этом стало известно, что, помимо 
этих альтернатив, ЕЭК подготовила сразу два про-
межуточных варианта, по которым временные нор-
мативы будут применяться еще один-два года.

Кроме пошлин, спорным остается и во-
прос цены газа с 2020 года. Беларусь выступа-

ет за применение единых подходов при опре-
делении тарифов на его транспортировку для 
субъектов общего рынка газа ЕАЭС. По дей-
ствующим договоренностям между Москвой 
и Минском, до конца 2019 года поставки газа 
будут осуществляться фактически по фиксиро-
ванной цене. Белорусская сторона настаивает 
на появлении в будущем прозрачного механиз-
ма расчета расходов на транспортировку, доля 
которых в конечной цене потребляемого газа 
превышает две трети.

Как пояснили эксперты, сейчас суммы ввоз-
ных таможенных пошлин в национальной валюте 
зачисляются на единый счет государственного 
органа, осуществляющего кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета страны. Договор о ЕАЭС 
предусматривает порядок зачисления и распре-
деления между государствами-членами сумм 
ввозных таможенных пошлин. Они подлежат за-
числению в национальной валюте на единый счет 
уполномоченного органа того государства-члена, 
в котором они подлежат уплате в соответствии 
с регулирующими таможенные правоотношения 
международными договорами и актами, состав-
ляющими право ЕАЭС, в том числе при взыскании 
ввозных таможенных пошлин.

В счет уплаты пошлин могут быть зачтены 
налоги и сборы, а также иные платежи (за ис-
ключением специальных, антидемпинговых и 
компенсационных пошлин), подлежащие уплате 
в соответствии с законодательством государ-
ства-члена, поступившие на единый счет уполно-
моченного органа. Распределение сумм ввозных 
таможенных пошлин между странам Союза осу-
ществляется на следующий рабочий день после 
рабочего дня, в который были зачислены суммы 
ввозных таможенных пошлин. В Казахстане это 
происходит в тот же день.

Уполномоченные органы государств – чле-
нов ЕАЭС обособленно учитывают поступления 
(возвраты, зачеты в счет погашения задолжен-
ности) ввозных таможенных пошлин на едином 
счете уполномоченного органа; распределен-
ные ввозные таможенные пошлины, перечис-
ленные на счета в иностранной валюте других 
государств-членов; зачисленные в бюджет госу-
дарства-члена доходы от распределения этим 
государством-членом сумм ввозных таможенных 
пошлин; ввозные таможенные пошлины, посту-
пившие в бюджет одного государства от других 
государств Союза.

Кроме того, в бюджет государства-члена рас-
пределяются проценты, поступившие за просроч-
ку, установленные Протоколом о порядке зачис- 
ления и распределения сумм ввозных таможен- 
ных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, име-
ющих эквивалентное действие), их перечисления 
в доход бюджетов государств-членов; суммы рас-
пределенных ввозных таможенных пошлин, пере-
числение которых на счета в иностранной валюте 
других государств-членов приостановлено.

Казначейства государств-членов ежеднев-
но обмениваются информацией о зачислении 
и распределении ввозных таможенных пошлин 
и ежемесячно направляют ее в ЕЭК для мо-
ниторинга реализации сторонами Протокола 
о порядке зачисления и распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), их перечисления в доход бюджетов 
государств – членов ЕАЭС. Ввозные таможен-
ные пошлины уплачиваются плательщиками на 
единый счет уполномоченного органа отдель-
ными расчетными (платежными) документами 
(инструкциями).

Василий СМИРНОВ

Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.03.2019 № 303 вве- 
дено лицензирование импорта ко- 
лес из алюминия с 10 апреля 
по 9 октября 2019 года включитель-
но. Под новые правила подпадают 
колеса, которые произведены в го-
сударствах, не входящих в Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС), 
если они при ввозе классифици- 

Основанием для ее получения 
будет являться документ, подтверж-
дающий цель поездки. Эта мера, 
как рассчитывают в Минкультуры, 
будет способствовать популяри-
зации творчества российских му-
зыкантов за рубежом. Предложен-
ный по этому поводу законопроект 
устанавливает предельный размер 
госпошлины в размере 5000 рублей 
за выдачу заключения на времен-
ный вывоз культурных ценностей. 
Сейчас она составляет 0,01% от их 
страховой стоимости.

Если стоимость вывозимой 
коллекции, например, составля-
ет несколько десятков миллионов 
рублей, то оформление разреши-
тельных документов на нее является 
весьма затратным. При этом авторы 
законопроекта предлагают допол-
нить его перечислением целей вре-
менного вывоза культурных ценно-
стей, при которых устанавливается 
предельный размер госпошлины.

Петр ЕРШОВ

Докатились до лицензии Льготы для скрипки и альта
руются кодом 8708 70 500 9 Товар-
ной номенклатуры ВЭД ЕАЭС.

Лицензию на импорт колес вы-
дает Минпромторг. В постановлении 
указано, какие документы необхо-
димы для ее получения, если колеса 
из алюминия входят в область при-
менения правил ООН № 124 и если 
не входят. При этом уточняется, что 
лицензия не требуется, если ввозят-
ся колеса из алюминия в качестве 
проб и образцов для проведения ис-
следований и испытаний.

В таком случае в таможенный 
орган нужно предъявить оригинал 
письма Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии, подтверждающего по-
дачу заявки на получение сообще-
ния об официальном утверждении 
их типа в соответствии с Правила-
ми ООН № 124. Также необходимо 
предъявить договор с испытатель-
ной лабораторией и акт отбора 
проб и образцов.

По материалам ФТС России

Правительство намерено сни-
зить затраты участников зарубеж-
ных гастролей и конкурсов, в первую 
очередь музыкантов, которые игра-
ют на струнных смычковых музы-
кальных инструментах, созданных 
выдающимися мастерами или вклю-
ченных в Музейный фонд России. 
Для них предлагается установить 
льготу по освобождению от пошли-
ны на вывоз данных инструментов.
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С недавних пор поддерживать 
на должном уровне свою профес-
сиональную квалификацию специ-
алисты по таможенным операциям 
(СПТО) должны самостоятельно. Это 
обусловлено тем, что в Федераль-
ном законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в 
РФ», который вступил в силу с 4 сен- 
тября 2018 года, нет требования 
о необходимости наличия в штате та-
моженного представителя СПТО.

Напомним, что такая норма 
была закреплена в действовавшей 
ранее редакции одноименного до-
кумента (Федеральный закон от 
27.11.2010 № 311-ФЗ). Она предпи-
сывала таможенным представите-
лям иметь в штате «одного или более 
работников, каждый из которых име-
ет документ, подтверждающий его 
соответствие квалификационным 
требованиям, установленным в соот-
ветствии со статьями 63 и 64 настоя-
щего Федерального закона».

В связи с изменением тамо-
женного законодательства многие 
декларанты решили: раз нет обя-
зательной нормы, то и готовить 
специалистов за свой счет больше 
не надо. Однако, как показывает 
практика, потребность в новых 
знаниях и компетенциях все рав-
но остается, а получить их можно 
лишь в специализированном учеб-
ном заведении.

Например, в таком, как наш 
Центр профессиональной подго-

товки дополнительного професси-
онального образования «Логисти- 
ка и таможенное дело». Он явля-
ется лицензированным частным 
образовательным учреждением 
(ЧОУ ЦПП ДПО «ЛТД»), сформиро-
ванным на базе Группы компаний 
ТрансБалт («ГК ТрансБалт»). Из-
начально Центр готовил СПТО для 
собственных нужд ГК, однако по 
мере становления за знаниями и 
передовыми практиками в сфере 

таможенного дела к нам стали об-
ращаться коллеги из других орга-
низаций.

За пять лет существования 
Центра нам удалось разработать 
практический блок алгоритмов 
действий СПТО при решении ра-
бочих ситуаций, возникающих при 
общении с таможенными инспек-
торами, заказчиками, клиентами. 
Он уже доказал свою результатив-
ность и эффективность на практике.

Благодаря накопленным ком-
петенциям, команда Центра, в ко-
торую наряду с нашими высококва-
лифицированными специалистами 
входят ведущие практикующие со-
трудники «ГК ТрансБалт», многие из 
них имеют 20-летний стаж успешной 
деятельности в области логистики 
и таможенного оформления, может 
по запросу участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) 
оперативно разработать и предло-
жить оптимальный вариант решения 
той или иной конкретной проблемы, 

возникшей у клиента, причем с уче-
том специфики его бизнеса.

При этом мы гарантируем про-
ведение всестороннего анализа по-
ставленной задачи и предложение 
конкретных вариантов ее решения 
в срок до 3 часов с момента по-
ступления заявки и необходимых 
исходных данных; структуризацию 
и подготовку документов для ре-
ализации конкретного алгоритма 
действий; сопровождение и инфор-

мационную поддержку на всех эта-
пах реализации проектов, взаимо-
действие с таможенными и иными 
государственными органами, в том 
числе с ОАО «РЖД», транспортными 
и стивидорными компаниями, пор-
тами и другими участниками ВЭД.

Богатый опыт в сфере тамо-
женной и транспортной логистики, 
широкий референт-лист позволяет 
Центру оказывать широкий пере-
чень услуг. Среди прочего мы пред-
лагаем круглосуточное оформление 
транзитных деклараций с предо-
ставлением обеспечения по всему 
маршруту следования в любых меж-
дународных пунктах пропуска Рос-
сии. Для обеспечения уплаты тамо-
женных платежей при таможенном 
транзите по территории России «ГК 
ТрансБалт» имеет прямой Договор 
поручительства с ФТС России.

В нашем арсенале большой 
круг услуг, наиболее востребова-
ны: организация сложных логисти-
ческих перевозок door–to–door; 

классификация товаров, имеющих 
спорные вопросы; оформление 
предварительных и классифика-
ционных решений ФТС России на 
товары, имеющие индивидуальные 
функциональные и конструктив-
ные, материаловедческие и иные 
особенности; организация серти- 
фикации и лицензирования това-
ров, подпадающих под действие 
нетарифных мер регулирования; 
консультация в отношении товаров, 
внесенных в списки, контролиру-
емые различными компетентными 
государственными органами.

За счет собственных и при-
влеченных сил и средств осущест-
вляем доставку грузов, имеющих 
температурные и иные особен-
ности перевозки, проведение по-
грузоразгрузочных мероприятий, 
обеспечение необходимых условий 
хранения, в том числе для скоро-
портящихся товаров; создание в 
случае необходимости размещения 
и хранения товаров на производ-
ственных площадях зон таможенно-
го контроля и складов временного 
хранения (СВХ) закрытого типа.

С целью оценки и подготовки 
документов для дальнейшего вво-
за оборудования в незавершенном 
или некомплектном виде под еди-
ным кодом ТН ВЭД ТС наши экс-
перты выезжают на производствен-
ную площадку клиента. Кроме того, 
они осуществляют общую оценку 
проекта и, если возникает необ-
ходимость, просчитывают и обе-
спечивают наиболее оптимальный 
вариант поставки, включая подго-
товку документов и согласование 
в государственных органах РФ 
(Минфин и МЭРТ) для получения 
ставки ввозной пошлины и НДС 0%.

Отмечу, что при этом остаются 
востребованными и наши наработ-
ки в сфере подготовки СПТО. Дело 
в том, что, помимо оперативной 
поддержки проекта, преподаватели 
Центра готовы обучить специалистов 
обратившейся к нам организации 
методике решения указанных выше 
проблем. По всем вопросам следу-
ет обращаться в головной офис ЧОУ 
ЦПП ДПО «ЛТД» по адресу: 191036, 
Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 
д. 23, лит. В, пом. 1Н. Связаться 
можно по электронным каналам 
связи: info@tblt.ru, ivanov@tblt.ru 
и по телефонам: 8 (911) 260-1388, 
(812) 325-6671, 325-6674.

Юрий ИВАНОВ,
директор Центра

профессиональной подготовки

Решаем любые проблемы в сфере ВЭД
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Транзиту санкционных товаров по террито-
рии России, который в настоящее время практи-
чески запрещен, вскоре может быть дан зеленый 
свет. Сделать это позволит применение «умной» 
пломбы, которую на границе при въезде в нашу 
страну будут навешивать на грузовое транспорт-
ное средство или контейнер.

В ближайшее время начнется финальная 
отработка системы отслеживания перевозок 
санкционных товаров в третьи страны. В рамках 
состоявшейся в Москве выставки TransRussia 
для крупнейших логистических компаний про-
шла презентация системы транзитных перевозок 
через территорию России санкционных товаров 
с применением электронных навигационных 
пломб (ЭНП). Был продемонстрирован сервис 
мониторинга с доступом предпринимателей 
к данным о перевозке.

Электронная навигационная пломба, явля-
ющаяся отечественной разработкой, обеспечит 
логистическим компаниям и их клиентам не толь-
ко сохранность груза и контроль за его движени-
ем на всем пути следования, но и ускорит прохож-
дение таможенных процедур. Это специальное 
устройство размером 15,5 х 15 х 6,5 см и весом 
1,2 кг, совмещающее функции замка и мини-ком-
пьютера с встроенной системой навигации. Оно 
способно работать с глобальными навигацион-
ными спутниковыми системами ГЛОНАСС, GPS, 
BeiDou. С помощью троса ЭНП запирает дверь 
фуры или контейнера и позволяет отслеживать 

их местоположение в режиме реального време-
ни. При попытке несанкционированного вскры-
тия она оповестит об этом контролирующие ор-
ганы и отправителя груза. Встроенный источник 
питания обеспечивает работу без подзарядки 
до 45 часов при температуре от -40 до +75 гра-
дусов Цельсия.

Как сообщил заместитель министра транс-
порта РФ Алексей Семенов, «система находится 
на финальной стадии отработки. Она включает 
следующие элементы: программное обеспече-
ние, электронные навигационные пломбы, мо-
бильные терминалы (смартфоны или планше-
ты) и центр обработки данных». Благодаря 
этому местоположение каждого грузовика или 
железнодорожного контейнера, на котором бу-
дет установлена ЭНП, можно будет отслеживать 
в режиме онлайн. В тестовом режиме транзит 
«санкционки» планируют разрешить с 1 июля. 
Как известно, он был введен в 2014 году одно-
временно с эмбарго на поставки в Россию ряда 
продовольственных товаров из ряда европей-
ских стран, США, Австралии, Канады и Норвегии, 
с 2015 года – из Исландии, Лихтенштейна, Алба-
нии и Черногории, с 2016 года – из Украины.

В обязательном порядке новую систему сле-
жения могут внедрить уже в будущем году. Ожи-
дается, что ее применение позволит существенно 
ускорить развитие транспортного потенциала 
страны, а объем транзита по ее территории под-
нять на 40% – до уровня 2013 года. При этом воз-

можен рост экспортных услуг. Однако некоторые 
эксперты опасаются, что может случиться обрат-
ное, и транзитные грузы любыми путями пойдут 
в обход России. В Минтрансе считают, что после 
2020 года электронная система контроля на ос-
нове применения «умных» устройств может быть 
легализована на всей территории Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). По мнению экспер-
тов, это позволит заложить основы для создания 
«зеленого коридора» по маршруту Европа – Азия.

«Платон» разрастается

Как пояснили специалисты, система инте-
грирована с «Платоном». Это функционирую-
щая с 15 ноября 2015 года российская система 
взимания платы с грузовиков, имеющих раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн. 
Ее название является сокращением от слово-
сочетания «плата за тонны». С момента запуска 
системы в эксплуатацию деньги взимаются с 
перевозчиков в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения. Применение 
«умной» пломбы позволит существенно расши-
рить функционал «Платона».

Сейчас прорабатывается его интеграция с 
информационными системами (ИС) ФТС России и 
Минсельхоза, а также с такими ИС, как ЕГАИС (кон-
троль алкогольного рынка) и «Меркурий» (элек-
тронная ветеринарная сертификация). В перспек-
тиве использование электронных пломб может 
быть распространено на все транзитные грузы, что 
позволит упростить и сделать прозрачными пере-
возки через территорию России иностранных то-
варов, включая те, оборот которых в нашей стране 
запрещен, пояснили в министерстве.

В рамках созданной при Минтрансе рабочей 
группы с участием грузоперевозчикови сейчас 
обсуждаются нюансы, связанные с полномас-
штабным запуском системы. Чтобы это произо-
шло, необходимо внести соответствующие из-
менения в действующую нормативно-правовую 
базу, разработать и принять новые регламенти-
рующие документы. «Отмечу, что хранящиеся 
в пломбе сведения являются юридически значи-
мыми, – отметил генеральный директор РТИТС 
Антон Замков. – Это позволит, к примеру, опро-
вергнуть недостоверные сведения системы ве-
сового контроля.

Устройство не только закрывает грузовое 
пространство, но и обеспечивает его неприкос-
новенность, регистрирует все события, происхо-
дящие с опломбированным объектом. В отличие 
от импортных аналогов, российская навигацион-
ная пломба – многоразовое устройство, что зна-
чительно снижает эксплуатационные расходы». 
При этом наложение и снятие устройств не тре-
бует специальной подготовки – необходимо все-
го лишь соответствующее оборудование и право 
на проведение данной процедуры.

В Национальном союзе экспертов в сфе-
ре транспорта и логистики (СЭЛ) отметили, что 
внедрение электронного документооборота и ис-

У транзита будет новый инструмент
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пользование инструмента передачи юридически 
значимых данных о местонахождении и сохран-
ности грузов нужны бизнесу. Поэтому новинкой 
уже заинтересовались ритейлеры и товаропро-
изводители. Внедрение госсистемы отслежива-
ния грузоперевозок обеспечит создание новых 
транзитных маршрутов через территорию России, 
сделает их привлекательнее для перевозчиков.

Это станет реальным шагом к открытию 
цифровых транспортных коридоров, а также со-
зданию внутри страны единого доверенного циф-
рового пространства и его интеграции с ЕАЭС, 
а в последующем и с Шанхайской организацией 
сотрудничества (ШОС). Эксперты отмечают, что 
в сочетании с электронным документооборотом 
и едиными правилами игры для логистических 
компаний сервис поможет обеспечить лидерство 
России при формировании быстрого «зеленого 
коридора» между Европой и Азией. Кроме того, 
использование ЭНП позволит облегчить прохож-
дение таможенных процедур на границе и перене-
сти таможенное оформление на внутренние СВХ.

Понравилось всем

Напомним, что пилотное тестирование 
системы отслеживания грузов с помощью ЭНП 
прошло осенью 2018 года. «Умные» пломбы ис-
пользовали в реальных условиях при перевозке 
товаров в Казахстан. Эксперимент был призван 
протестировать механизмы сбора, обработки и 
передачи информации, активации и деактивации 
устройств, скорость реагирования на внештат-
ные ситуации (отклонение от маршрута, попытка 
вскрыть пломбу), а также надежность крепле-
ния устройства. В нем участвовали таможенные 
органы двух стран, а оператором с российской 
стороны выступала компания «РТ-Инвест Транс-
портные Системы» (РТИТС).

Как сообщил Антон Замков, «технология и 
пломба показали свою эффективность. Элек-
тронная пломба также проходила тестирование 
на автодорогах внутри РФ и на железнодорож-
ных маршрутах Москва – Владивосток, Ангарск – 
Смоленск, причем при экстремально низких 
температурах. Всего было проведено 146 пере-
возок». Эксперимент подтвердил перспективы 
использования ЭНП при транзитных перевозках, 
в частности для повышения качества таможенно-
го контроля, – отметили в ФТС России.

Служба удовлетворена результатами экспе-
римента и считает, что имеется большой потенци-
ал для создания единой системы отслеживания 
транзитных перевозок в ЕАЭС. При этом стало 
ясно, что необходима полноценная интеграция 
информационных систем ФТС России и операто-
ра. Это позволит контролирующим органам через 
«Личные кабинеты» в режиме реального времени 
отслеживать движение транспорта, определять 
сохранность груза в пути, выявлять и оперативно 
отрабатывать факты нарушений при транзитных 
перевозках. Пломба гарантирует, что контейнер 
не будет вскрыт на всем пути следования.

Новая система способна решить и другие 
задачи. В частности, вести электронный доку-
ментооборот и использовать пломбы в качестве 
«весового сертификата», так как замыкание про-
исходит в момент контрольного взвешивания. 

Помимо этого, использование беспроводных 
датчиков (вскрытия, объема, температуры, света 
и прочего) позволит грузоотправителям неза-
висимо от перевозчика контролировать условия 
транспортировки продуктов, в том числе и скоро-
портящихся. Российское устройство превосходит 
импортные аналоги. В его память через Bluetooth 
можно загружать сопроводительные документы, 
включая грузовую таможенную декларацию (для 
международной перевозки). Доступ третьих лиц 
к данным исключен за счет применения средств 
криптографической защиты информации (СКЗИ).

Изначально предполагалось, что в рамках 
эксперимента движение автомобилей будет осу-
ществляться по пяти маршрутам: от МАПП Убы-
линка до Костаная – центра таможенного оформ-
ления, от МАПП Бурачки и от МАПП Троебортное 
до поста им. Бауыржана Конысбаева и от поста 
Бахты до постов Новосибирский западный и Бар-
наульский. Однако потом от маршрутов в сторону 
Сибири отказались.

На время пилотного проекта использование 
пломб было бесплатным. Каждой из стран выдали 
по 100 ЭНП. При этом их применяли как дополне-
ние к классическим инструментам обеспечения 
внутритаможенного транзита. Поэтому и после 
установки такой пломбы требовалось необходи-
мое для транзита обеспечение. Как уточнили участ-
ники, в ходе эксперимента возник ряд неудобств. 
Так, ЭНП накладывали и снимали не в пункте про-
пуска, а на близлежащем складе временного хра-
нения (СВХ), куда автомобиль прибывал со всеми 
необходимыми транзитными документами.

Чтобы попасть на СВХ, приходилось делать 
крюк. Также не было креплений на прицепах. 
В РТИТС сообщили, что время на установку ЭНП 
можно сократить, если ее навешивать на погран-
переходах. В целом процедура установки и сня-
тия устройства будет занимать менее 10 минут. 
На всем протяжении пути до Казахстана устрой-
ство в режиме онлайн передавало информацию о 
перемещении автомобиля в ФТС России и опера-
тору «навигационного транзита».

На казахстанском посту ЭНП деактивировали 
и снимали. При этом в память ЭНП закладывали 
не весь комплект сопроводительных документов, 
а только маршрут движения и вводные данные о 
грузе (отправитель, получатель, наименование и 
прочее). Правда, проверяли, как пломба реагирует 
на несанкционированный доступ в грузовой отсек.

Требуется закон

Как уже отмечалось, проект имеет хоро-
шие перспективы. Он уже поддержан соответ-
ствующим законопроектом, который даже успел 
пройти первое чтение в Государственной думе. 
В соответствии с ним изначально предполага-
лось, что использование ЭНП при транзите ста-
нет обязательным уже с 1 июля. Однако этого 
не произойдет, так как документ до сих пор не 
принят. В лучшем случае это произойдет к концу 
года. В правительстве рассчитывают на внедре-
ние новой системы в следующем году.

Заявляется, что использование ЭНП должно 
стать основой создания цифровых международных 
транспортных коридоров, обеспечить переход на 
полноценный электронный документооборот и за 

счет сокращения таможенных процедур, повыше-
ния безопасности перевозок и прочего облегчения 
участи перевозчиков пополнить казну на 100 млрд 
рублей. По крайней мере, именно в такую сумму 
оцениваются выгоды от привлечения транзита гру-
зов из Китая в Европу, который сейчас идет в обход 
России (преимущественно морем).

В нынешнем виде законопроект предусма-
тривает обязательное использование ЭНП при 
транзите грузов через территорию России авто-
мобильным и железнодорожным транспортом. 
Речь, однако, идет только о «сквозном» транзите. 
Для ввоза товаров тоже предусмотрено примене-
ние навигационных технологий, но лишь для тех 
грузов, которые правительство сочтет нужным 
внести в соответствующий перечень. На данный 
момент законопроект не предполагает какого- 
либо упрощения самой процедуры транзита.

При этом предусматривается, что проезд 
без пломбы и любые махинации с ней будут 
наказываться конфискацией груза и штрафом 
(для юридических лиц – до 1,5 млн рублей). При 
этом использование ЭНП (наложение/снятие, 
активация/деактивация, аренда) хотят сделать 
платным, а финансовую нагрузку возложить 
либо на отправителя груза, либо на получателя, 
либо на перевозчика. В начале года Минэко-
номразвития оценило стоимость одной пломбы 
в 10 тыс. рублей.

Правда, не совсем понятно, что именно вхо-
дит в эту сумму. Уже появились сведения, что, на-
пример, в при транзите из Украины в Казахстан и 
Кыргызстан будут такие расценки: залоговая сто-
имость пломбы – 30 тыс. рублей, суточная арен-
да – 960 рублей, а выезд на специализированную 
территорию для установки устройства обойдется 
приблизительно в 5–10 тыс. рублей.

По мнению экспертов, новым импульсом 
для развития проекта должен стать и тот факт, 
что в начале апреля во Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) Россия выиграла спор у Украины, 
которая оспаривала применение указа Прези-
дента РФ Владимира Путина от 1 января 2016 го- 
да о введении пошлин в отношении украинских 
товаров и мерах специального контроля за тран-
зитом таких грузов с использованием электрон-
но-навигационных пломб. Решение третейской 
комиссии ВТО означает, что Россия действует 
в полном соответствии с правилами междуна-
родной торговли. Эксперты-международники по-
лагают, что это первый в истории ВТО прецедент, 
который будет иметь огромное значение для раз-
решения многих других международных споров, 
в том числе в пользу России.

Для отечественного логистического рын-
ка указ президента по обеспечению контроля 
за транзитом товаров, поступающих с терри-
тории Украины в другие сопредельные страны, 
тоже оказался важным прецедентом. Впервые 
в истории российское государство реализовало 
полностью успешный проект по цифровизации 
таможенного контроля: транзитные грузовые 
автомобили и железнодорожные вагоны с санк-
ционными товарами теперь смогут на закон-
ных основаниях проезжать территорию России 
опломбированными новыми электронно-навига-
ционными запорными устройствами.

Евгений КАЛИНИН
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ситуация

Минпромторг в очередной 
раз подтвердил справедливость 
утверждения, что все новое – хоро-
шо забытое старое. В начале апреля 
министерство предложило ввести 
единую экспортную пошлину на все 
виды необработанной древесины, 
отказавшись от экспортных квот. 
«В дальнейшем, с 2024 года, мы на-
мерены полностью отказаться от 
квот, подняв единую пошлину по 
сути до запретительных 80%», – при-
вел ТАСС заявление главы ведом-
ства Дениса Мантурова.

Напомним, что в феврале с 
предложением «остановить экс-
порт леса», чтобы навести порядок 
в отрасли, выступила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 
Тогда она возмутилась незакон-
ными вырубками, находящимися 
«в абсолютно теневом секторе», и 
продажей необработанной древеси-
ны, в том числе и за рубеж, главным 
образом в Китай.

В связи с этим она призвала 
главу Правительства РФ Дмитрия 
Медведева ввести эмбарго на вы-
воз леса на экспорт и указала на то, 
что в свое время поправки в Лесной 
кодекс, разрешающие вывоз кругля-
ка», были пролоббированы «опреде-
ленными группами людей».

Чтобы исправить ситуацию, Ва-
лентина Матвиенко предложила пре-
мьеру: «Может, пока не разберемся, 
пока не примем жестких государ-
ственных мер, остановить на какое-
то время вывоз леса за границу». 
Уточним, что в прошлом году эта про-
блема стала ключевой на правитель-
ственном часе, где министр природ-
ных ресурсов и экологии Дмитрий 
Кобылкин также выступил за времен-
ные ограничения на экспорт.

Тем временем экологи уже 
давно бьют тревогу по поводу колос-
сальной незаконной вырубки леса. 
Как сообщал ИА REGNUM, по данным 
правительства, ориентировочный 
ущерб от этого исчисляется милли-
ардами рублей. Ограничивать вывоз 
кругляка и попутно стимулировать 
переработку планируется посред-
ством квот и экспортных пошлин.

Несмотря на то что Денис Ман-
туров считает предлагаемые меры 
«по сути заградительными», речь о 
полном запрете экспорта не идет. 
С его слов, в такой мере нет необ-
ходимости. Кроме того, подобные 
ограничительные шаги могут про-
тиворечить нормам Всемирной тор-
говой организации (ВТО), а также 

«обернуться зеркальными санкция-
ми». При этом министр подчеркнул, 
что доля экспорта необработанного 
леса уменьшается год от года. По 
последним данным, она достигла 
исторического минимума в 7,8% от 
общего объема лесозаготовки.

Согласно данным ФТС Рос-
сии, за последние 10 лет структура 
отечественного лесного экспорта 
изменилась. Так, в первые два ме-
сяца этого года доля необработан-
ной древесины в нем действительно 
упала на 15,5% и достигла истори-
ческого минимума в 7,8% от общего 
объема заготовки. Причем за этот 
период в целом он вырос примерно 
на 10% – до 239 млн куб. м.

Исходя из этого, министр счи-
тает, что «в введении полного запре-
та на продажу кругляка за рубеж на 
сегодня нет необходимости. Однако 
нужно ограничивать его вывоз и по-
путно стимулировать переработку 
посредством квот и экспортных по-
шлин». Он уточнил, что «в качестве 
дополнительной стимулирующей 
меры с 2017 года введена квота на 
экспорт кругляка в размере 4 млн 
куб. м, которую с 2021 года планиру-
ется снизить в два раза.

Параллельно на квотируемый 
объем будет увеличена экспортная 
пошлина с 6,5% до 13%. В даль-
нейшем, с 2024 года, мы намерены 
полностью отказаться от квот, под-
няв единую пошлину, по сути, до за-
претительных 80%».

Говоря в начале статьи о хо-
рошо забытом старом, имелись в 
виду как раз эти 80%. Напомним, 
что впервые такая величина пошли-
ны была приведена еще в 2007 году. 
Тогда было принято постановление 
Правительства РФ от 05.02.2007 
№ 75 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.12.2006 
№ 795 в отношении отдельных видов 
лесоматериалов необработанных».

Данный документ дополнил 
перечень видов лесоматериалов 
новыми позициями и изменил став-
ки вывозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов лесо-
материалов необработанных (код 
ТН ВЭД 4403). Причем вводиться 
они должны были поэтапно. Соглас-
но постановлению они должны были 
достичь 80%, но не менее 50 евро 
с кубометра, еще 1 января 2009 го-
да, то есть более 10 лет назад.

Из сказанного можно сделать 
лишь вывод, что целое десятиле-

тие по данному вопросу не было 
сделано ничего, а все эти годы не-
легальные экспортеры древесины 
жили припеваючи, получая сверх-
прибыли, от которых государствен-
ной казне практически ничего не 
оставалось. Соответственно, у ле-
созаготовителей не было никаких 
стимулов для развития лесопере-
работки. Поэтому есть серьезное 
опасение, что и нынешние предло-
жения канут в Лету.

Хотя, как говорится, воз-
можны варианты. Дело в том, что 

большую заинтересованность в 
ужесточении условий экспорта 
кругляка в последнее время стало 
высказывать руководство некото-
рых субъектов, особенно в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Например, 
Народного хурала (парламента) 
Республики Бурятия. На одном из 
его заседаний было отмечено, что 
сегодня лесная отрасль в Бурятии 
на 70–80% криминализирована и 
коррумпирована, начиная с «чер-
ных лесорубов», подкупленных 
лесников и представителей право-
охранительных органов, которые 
должны охранять леса.

Глава республики Алексей Цы-
денов сообщил, что по таможенным 
декларациям цена одного кубоме-
тра леса-кругляка в Бурятии равня-
ется 2800 рублей. При этом на рын-
ке он стоит 10–11 тысяч. Из этого 
следует, что 7–8 тыс. рублей из этой 
суммы уходит мимо казны. Всего 
в год бюджет республики с вывоза 
миллионов кубометров леса получа-
ет не более 10 млн рублей. В данной 

«серо-черной схеме» крутятся сум-
мы, исчисляемые миллиардами.

При этом никто точно не зна-
ет, сколько всего гектаров леса уже 
вырублено. О масштабах вырубок 
можно судить по одной цифре – 
пунктов приема древесины в респу-
блике насчитывается более тысячи. 
Чтобы хоть как-то держать эту сфе-
ру под контролем, считают экспер-
ты, в Бурятии следует оставить не 
более четырех десятков пунктов – 
по одному в каждом из 28 районов и 
с десяток в Улан-Удэ. Сегодня стоит 

задача взять под контроль каждый 
грузовик, каждое бревно. Чтобы 
этого добиться, можно пойти на чи-
пирование кругляка.

Однако руководство Бурятии 
признает, что радикальным выходом 
из ситуации может быть лишь пол-
ный запрет на вывоз древесины, для 
чего необходимо прежде всего за-
крыть приемные пункты, а вырубку 
ограничить исключительно сухосто-
ем, что, в свою очередь, позволит 
решить другую больную для респу-
блики проблему – пожары.

Впрочем, инициатор данной 
идеи депутат Михаил Гергенов уве-
рен, что его предложение не будет 
принято из-за противодействия 
мощного лобби. Напомним, что о 
его наличии, причем на федераль-
ном уровне, говорила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 
Соответственно, получается, что все 
всё знают, но ничего сделать не мо-
гут, а нелегально заготовленный лес 
составами уходит за рубеж.

Артем БЕЛОУСОВ

С «левым» лесом нужно заканчивать
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Китайские предприятия стремительно лик-
видируют дефицит на глобальном мировом рын-
ке такого деликатеса, как черная икра осетровых. 
Из-за такой экспансии, пишет The Wall Street 
Journal, цены на нее повсеместно опускаются.

Традиционные поставщики уже начинают 
подсчитывать убытки и задумываться о защите 
своих интересов и доли на рынке. По данным Про-
довольственной и сельскохозяйственной органи-
зация ООН, в ноябре 2018 года импортную икру 
в США продавали по средней цене 276,24 дол-
лара за килограмм, что почти на 13% меньше, 
чем годом ранее. В сравнении с 2012 годом это 
почти вдвое ниже.

Как уточнили в Бюро переписи населения 
(U.S. Census Bureau), в прошлом году США импор-
тировали икры на 17,8 млн долларов, в 2014 году – 
на 7,6 млн долларов. Более половины поставил 
Китай, который стал крупнейшим производителем 
и экспортером икры в мире. Теперь он продает 
ее и в Россию. По данным Конвенции о междуна-

родной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, в 2012– 
2017 годах экспорт икры из КНР многократно вы- 
рос и теперь составлят примерно 136 метричес- 
ких тонн. На внешние рынки в 2017 году деликате- 
са было продано на 26 млн долларов.

По оценке экспертов, китайские фермы мо-
гут производить достаточно дешевую икру, что 
позволяет продавать ее по более низким ценам, 
чем другие поставщики. Правда, вскоре ситуация 
может измениться в худшую для КНР сторону. Так, 
что в рамках новых тарифов на сумму 200 млрд 
долларов в отношении товаров из Китая в сентя-
бре 2018 года США ввели 10-процентную пошлину 
на импорт икры из Поднебесной. Если Вашингтон 
и Пекин не смогут заключить торговое соглашение, 
то тариф на икру могут поднять до 25%, что сделает 
ее неконкурентоспособной на рынке Штатов.

Сегодня с ностальгией приходится напо-
мнить, что до 1991 года ключевым игроком в мире 
по вылову осетровой рыбы и экспорту икорной 
продукции был Советский Союз. В лучшие годы 
для внутренних нужд вылавливали почти 28 тыс. 
тонн осетровых и производили до 2–2,8 тыс. тонн 
икры. При этом мировой рынок ее экспорта пре-
вышал 570 тонн в год. На Каспии добывалось 
90% черной икры, поставляемой за рубеж.

Ситуация кардинально изменилась после 
принятия запрета на производство икры из ди-

кой природы. Прикаспийские страны поддер-
жали его в 2007 году, что привело к резкому со-
кращению производства и экспорта деликатеса. 
Сейчас продукт, известный на мировом рынке как 
«русская икра», РФ поставляет в незначительных 
объемах. По данным таможенной статистики, 
в 2018 году было экспортировано 7,4 тонны чер-
ной икры, что на 16% больше, чем в 2017 году.

Однако средняя экспортная цена оказалась 
существенно ниже – 271 доллар за килограмм, 
годом ранее было 320,3 доллара. В стоимостном 
выражении экспорт потерял 1,2%. Многие годы 
импорт икры в РФ значительно превышает экс-
порт. ФТС России сообщила, что в 2018 году вве- 
зено 22,5 тонны икры осетровых на 4,5 млн дол- 
ларов, из них 17,6 тонны импортировано из КНР 
по средней цене 212 долларов за килограмм.

По данным Всемирного общества по сохра-
нению осетровых рыб (World Sturgeon Conservation 
Society), производство икры на фермах немного 
ниже объема, который был на пике промысла ди-
кой рыбы в 1980-е годы. Поскольку выпуск делика-
теса постоянно растет, эксперты прогнозируют, что 
через два года следует ждать проблем, связанных 
с серьезным избытком предложения на глобаль-
ном икорном рынке. Правда, потребителей, кото-
рые наконец-то смогут отведать более дешевую 
черную икру, это не очень-то расстроит.

Евгений КАЛИНИН

Топливо, масла и смазочные 
материалы для судов и буровых уста-
новок, которые используются в ис-
ключительной экономической зоне 
или на континентальном шельфе для 
добычи нефти, будут освобождены 
от вывозных таможенных пошлин. 
Закон по этому вопросу сейчас рас-
сматривает Государственная дума.

Отметим, что документ касает-
ся исключительной экономической 
зоны, континентального шельфа, 
российской части дна Каспийского 
моря. При этом, как сообщила «Пар-
ламентская газета», от таможенных 
пошлин суда или буровые установки 
освободят, только если их исполь-
зуют для геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного 
сырья, а также на аварийно-спаса-
тельных работах. В правительстве 
считают, что действующие положе-

Главная задача, которую на 
2019 год перед ФТС России поста-
вил министр финансов Антон Силуа- 
нов, – продолжить работу по обеспе-
чению снижения издержек бизнеса, 
связанных с таможенным админи-
стрированием и внешнеэкономиче-
ской деятельностью (ВЭД). Для ее 
выполнения служба продолжит пе-
реход на электронный документо-
оборот, развивать технологии, ко- 
торые предоставляют добросовест-
ным участникам ВЭД наиболее бла-
гоприятные условия прохождения 
таможенного контроля.

Первый вице-премьер также 
поручил ФТС России продолжить 
совместно с Федеральной нало-
говой службой создание системы 
прослеживаемости товаров на тер-
ритории РФ. «Обе службы должны 
обеспечить в текущем году проведе-

Только для Каспия Определили задачу

Уже не в дефиците

ния российского законодательства 
не в полной мере учитывают специ-
фику добычи углеводородов в новых 
перспективных регионах.

Напомним, что сейчас в соот-
ветствии с решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии 
иностранные товары, предназна-
ченные для строительства и исполь-
зования искусственных островов, 
установок и сооружений, перемеща-
ются под специальную таможенную 
процедуру без уплаты таможенных 
пошлин, налогов и без применения 
запретов и ограничений. Однако 
эта льгота не применялась в отно-
шении бункерного топлива, масла 
и смазочных материалов. Принятие 
нового закона устранит этот пробел. 
При этом федеральный бюджет не 
понесет серьезных потерь.

Алексей ШИТИКОВ

ние эксперимента по прослежива-
емости отдельных видов товаров с 
добровольным участием хозяйству-
ющих субъектов. Осуществить те-
стирование информационного вза-
имодействия между программными 
средствами таможенных и налого-
вых органов, – уточнил Антон Силу-
анов. – Еще одной важной задачей 
на 2019 год является осуществле-
ние перевода всех участников ВЭД 
на единые лицевые счета».

Как следует из представлен-
ной таможенниками информации, 
в 2018 году такие счета были от-
крыты более чем 77 тыс. участ-
ников ВЭД. В ближайшее время 
иметь их смогут практически все, 
кто осуществляет перемещение 
через границу товаров и транс-
портных средств.

Наталья ГЛЕБОВА
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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

В отношении многооборотной тары (контейнеров, поддонов и упа-
ковок) по выбору декларанта могут быть использованы нормы междуна-
родной Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 года либо права 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательства РФ о та-
моженном регулировании.

Согласно нормам конвенции, контейнеры, поддоны, упаковки, образ-
цы, рекламные фильмы отнесены к товарам, ввезенным с коммерческой 
целью, но ввоз которых сам по себе не является коммерческой операцией. 
При этом процедура временного ввоза многооборотной тары (контейнеров, 
поддонов и упаковок) предоставляется без предъявления таможенного до-
кумента и без установления гарантии при условном освобождении от упла-
ты ввозных пошлин и сборов. Срок вывоза такой тары составляет не менее 
6 месяцев, считая от даты временного ввоза, без установления предельно-
го срока и без использования документа о временном ввозе.

«Согласно нормам права ЕАЭС, и в частности решения от 20.05.2010 
№ 263 Комиссии Таможенного союза, перевозочные документы на ввоз 
многооборотной тары (контейнеров, поддонов, упаковки), подлежащей 
возврату в соответствии с условиями внешнеэкономической сделки и за-
являемой под процедуры временного ввоза/вывоза, могут использоваться 
в качестве таможенной декларации (ДТ) при условии полного условного 
освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов», – пояснил ис-
полняющий обязанности первого заместителя начальника Мурманской 
таможни Юрий Антипенко.

В соответствии с законодательством РФ международные договоры 
являются частью ее правовой системы, и если в них установлены иные пра-
вила, чем предусмотрены законом РФ, то применяются правила междуна-
родного договора. В данном случае нормы права во многом перекликают-
ся и устанавливают упрощенный порядок декларирования при временном 
ввозе/вывозе многооборотной тары, поэтому декларант вправе выбирать 
норму права.

Пресс-служба СЗТУ

Минфин предлагает с 2020 года ввести обязательную маркировку 
драгоценных металлов, камней и изделий из них. Такая идея изложена в за-
конопроекте, который ведомство разместило в базе проектов нормативных 
актов. Эксперимент по такой маркировке этих товаров проводился в России 
с 1 июня по 1 ноября 2018 года.

Участвовавшие в нем компании-производители и продавцы ювелир-
ных изделий наносили на этикетки своей ювелирной продукции специ-
альный QR-код. По нему покупатели через смартфон могли определить, 
что это за изделие, где и из какого сырья оно изготовлено. По итогам экс-
перимента Правительство РФ поручило Минфину обеспечить доработку 
соответствующей системы с учетом предложений участников, а также вы-
полнение иных мероприятий, необходимых для ее внедрения в промыш-
ленную эксплуатацию.

Как говорится в пояснительной записке к указанному выше докумен-
ту, цель заявленного проекта состоит в том, чтобы «максимально защитить 
потребителя от возможной покупки нелегальных, контрафактных изделий 
либо от случаев, когда производитель самовольно завышает характери-
стики своего продукта, например выдает синтетический камень за нату-
ральный». Кроме того, в законопроекте впервые вводится понятие «Госу-
дарственная интегрированная информационная система в сфере контроля 
за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них 
на всех этапах их оборота» (ГИИС ДМДК), также определены главные цели 
и задачи ее внедрения.

Министерство предлагает в обязательном порядке представлять 
информацию в систему федеральных органов исполнительной власти, 
определяемых Правительством РФ. Доступ к ней также получат Цен-
тральный банк РФ, банки, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и 
камнями. В случае принятия документ должен вступить в силу с 1 января 
2020 года.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Если тара многооборотная Ювелирку пометят QR-кодом
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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
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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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Таможенная служба проанализировала наиболее частые причины 
отказов в автоматической регистрации декларации на товары (ДТ) из-за 
«субъективных» ошибок и подготовила по этому поводу памятку для участ-
ников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По версии ФТС России, 
к «субъективным» причинам отказов относятся ошибки, допущенные при 
подготовке и подаче документов декларантами, а не таможенными систе-
мами при их обработке.

Как уточнил заместитель главы ФТС России Руслан Давыдов, в насто- 
ящее время достигнуты «очень приличные показатели авторегистрации 
и автовыпуска» – по экспорту это более 80% ДТ. При этом участники ВЭД 
считают, что с авторегистрацией деклараций не все так хорошо, как им хо-
телось бы. По мнению большинства респондентов, принявших участие в 
опросе по поводу работы указанных таможенных технологий, зачастую ав-
торегистрация длится от 20 до 40 минут. При этом в службе сообщают, что 
эта процедура должна занимать не более 2 минут.

Одной из причин, по которой не удается успешно пройти алгоритм 
автоматического выпуска товаров, в службе назвали то, что имеют место 
ошибки, возникающие из-за использования при подготовке документов 
неверной раскладки клавиатуры (кириллица/латиница). Это, например, мо-
жет привести к несовпадению номера контракта в паспорте сделки и в ДТ. 
В этом случае авторегистрация однозначно не пройдет.

Среди часто встречающихся ошибок ФТС России также назвала ука-
зание не всех сведений о декларанте и отправителе товаров в графах 14 
(«Декларант») и 2 («Отправитель/Экспортер») ДТ, а также о получателе то-
варов в графе 8 ДТ («Получатель»). Неточности, которые фиксирует систе-
ма таможенных органов, участники ВЭД допускают при заявлении сведений 
об особенностях внешнеторговой сделки (графа 24 ДТ «Характер сделки») 
и при указании паспорта сделки в графе 44 ДТ «Дополнительная инфор- 
мация/Представленные документы»).

ФТС России напомнила, что при указании метода определения тамо-
женной стоимости при декларировании экспортируемых товаров, не обла-
гаемых вывозными таможенными пошлинами, графа 45 ДТ («Таможенная 
стоимость») не заполняется. В этом случае и графа 43 ДТ («Метод опреде-
ления таможенной стоимости») тоже не заполняется. Кроме того, службой 
были приведены ошибки, возникающие:

– при заявлении сведений о стране назначения товаров в графах 17 ДТ 
(«Страна назначения») и 17а ДТ («Код страны назначения»). Эти графы нужно 
заполнять в соответствии с классификатором стран мира (Приложение № 22 
к решению Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378);

– при заявлении сведений в графе 54 ДТ («Место и дата») о таможен-
ном представителе или лице, подающем ДТ. Бывает, что декларанты указы-
вают недействительные номера свидетельства о включении в реестр тамо-
женных представителей;

– при указании сведений об электронной цифровой подписи (ЭЦП) лица, 
подающего ДТ (раскладка клавиатуры, точное указание ФИО). Иногда ошибка 
возникает из-за неверной раскладки клавиатуры (кириллица/латиница);

– при заявлении сведений о декларанте товаров в графе 14 ДТ. Случает-
ся, что забывают заполнить поле обособленного подразделения «КПП струк-
турного подразделения декларанта»;

– из-за указания признака представления «3» в графе 44 ДТ для транс-
портных накладных при применении неполного таможенного декларирования.

Учитывая перечисленное выше, таможенное ведомство призыва-
ет участников ВЭД тщательнее готовить документы, быть внимательнее 
и уделять больше внимания даже таким мелочам, как правильная установка 
раскладки клавиатуры (кириллица/латиница). Все это позволит избежать 
ошибок и неизменно положительно скажется на прохождении ДТ процеду-
ры авторегистрации.

По материалам ФТС России

Учимся не делать ошибок



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.

B

С

D

A

F

1/81/41/21/1

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

На обложках
2-я пол. – 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

E 

www.customsnews.ru




