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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.



Постановлением Правительства РФ 

от 26.04.2019 № 515 утверждены правила 

маркировки товаров и положение о госу-

дарственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подле-

жащих маркировке.

Стр. 5–7

В  Н О М Е Р Е :

В Москве ежегодно будет проводиться 

Международный экспортный форум «Сде-

лано в России» (Made in Russia), его главной 

задачей станет популяризация российских 

несырьевых товаров, услуг и разработок на 

международных рынках.

Стр. 2

Россиянам, ввозящим товары для 

личного пользования (за исключением со-

провождаемого багажа), придется сооб-

щить  таможенным органам свой иденти-

фикационный номер налогоплательщика.

Стр. 9

ФТС России предложила повысить им-

портные пошлины на 3–10 процентных пун-

кта на ряд видов продовольственного сырья 

и ингредиентов. Речь идет о молочной сы-

воротке, растительных маслах и концентра-

те апельсинового сока.

Стр. 20

Доля государства в экономике России 

в 2018 году оказалась на высшем за 20 лет 

уровне — 60–70%. В выручке 100 крупней-

ших компаний страны по четырем основ-

ным секторам на госструктуры приходится 

почти или более 50%.

Стр. 15

Президент РФ Владимир Путин под-

писал Закон о применении повышающего 

коэффициента акциза для табачной про-

дукции, ввозимой на территорию России. 

Новшество коснется импорта в нашу стра-

ну сигар, сигарет, папирос, сигарилл и т. д.

Стр. 11

Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская областная
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»

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

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

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

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

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

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

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

Представитель «ТН» в Финляндии:
фирма «Elvinat t:mi» (Леонид ЛААКСО)
Тел.: +358 45 121 0046
e-mail: elvinat1@yandex.com
Mäntsäläntie 99A, 07230 Askola, Finland
Цена свободная
Подписано в печать 26.05.2019
Отпечатано: в типографии ООО «Типографский 
комплекс «ДЕВИЗ», 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Заказ № ТД – 3043
Установочный тираж 20 000 экз.

АССОЦИАЦИЯ ИПП
Ассоциация Импортеров Плодоовощной Продукции

Ассоциации Деловых 
партнеров в сфере ВЭД
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говле, промышленности, финансах 
и социальной политике. Отметим, 
что в Нур-Султан также прибыли 
Президент Молдавии Игорь Додон 
и глава Таджикистана Эмомали Рах-
мон. Первый был в статусе руково-
дителя государства-наблюдателя 
при ЕАЭС, второй – почетного гостя.

Кратко оценивая пройденный 
путь, эксперты отметили, что ито-
ги дружбы более чем скромные: от 
объединения получен слабый эко-
номический эффект, а политиче-
ские разногласия между странами 
становятся все очевиднее. Поло-
жительным является тот факт, что 
все пять лет западные политологи 
предрекали Союзу скорый развал, 
а он пока держится.

Василий СМИРНОВ

Регионы России могут претендовать на на-
грады «За лучшую систему поддержки экспорта» 
или «За особый вклад в развитие международ-
ной кооперации и экспорта». Также готовятся 
памятные знаки для чиновников и иностранных 
компаний и граждан – «За особый вклад в раз-
витие экспорта и международной кооперации 
соответственно».

Маргарита НОВИКОВА

Москва и Токио обсуждают упрощение та-
моженного декларирования транзитных товаров 
из Японии, санитарного контроля для осущест-
вления транзита и другие меры. Как пояснили 
в Минтрансе, это позволит максимально облег-
чить порядок пользования российскими транзит-
ными возможностями.

Недавно в Иокогаме прошла церемония 
запуска пробных поставок товаров из Японии в 
страны Европы с использованием морского со-
общения и Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Прибытие тестового контейнера 

Правительство выпустило постановле-
ние № 616, регламентирующее порядок опре-
деления и взимания инвестиционного сбора 
с международных морских перевозчиков грузов 
и людей. Поступления от него предназначены 
для развития федеральной портовой инфра-
структуры.

Эксперты, опрошенные РБК, считают этот 
шаг противоречащим стратегической политике 
руководства России, поскольку он увеличива-
ет фискальную нагрузку на грузовладельцев 
и ухудшает и без того не лучшую конкуренто-
способность российских портов Балтики. Сбор 
уже назвали аналогом системы «Платон», соби-
рающего деньги с грузовиков для возмещения 
вреда, причиняемого автодорогам.

Предполагается, что ставки нового инвест-
сбора будут ежегодно утверждать Минтранс и 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 
Собранные средства пойдут не вообще на ин-
фраструктуру, а только на финансирование 
объектов, указанных в Комплексном плане мо-
дернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры и для которых бюджетное финан-
сирование не предусмотрено (главным образом 
в отдаленных и малопривлекательных портах).

Инвестсбор может взиматься и с пасса-
жирских судов. Как указано в постановлении, 
это произойдет, если предполагается строи-
тельство объектов пассажирского порта (такие 
объекты есть в Комплексном плане). Сбор будет 
взимать хозяйствующий субъект, ответствен-
ный за развитие данных объектов федеральной 
инфраструктуры. В большинстве случаев тако-
вым является ФГУП «Росморпорт». При этом по-
явилась информация, что готовится акциониро-
вание этого предприятия.

Виталий НИКИФОРОВ

Итоги скромные, но они все-таки есть

много критики «за реставрацию со-
ветского прошлого».

В юбилейной повестке засе-
дания были макроэкономическая 
стратегия на этот и последующие 
два года, либерализация рынков то-
варов и услуг, сотрудничество в тор-

разийский союз государств – новое 
интеграционное объединение.

С тех пор за ЕАЭС, который 
сначала называли Таможенным, за-
крепилось неофициальное назва-
ние «мини-СССР», за что Кремлю 
от западных партнеров доставалось 

Заседание Высшего совета 
Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС) на уровне глав государств 
по случаю пятилетнего юбилея инте-
грационного объединения прошло 
28 мая в казахской столице Нур-
Султан (бывшая Астана). В нем уча-
ствовали лидеры Армении, Белару-
си, Казахстана, Киргизии и России.

Многие считают, что Союзу 
5 лет, но казахские СМИ, особенно 
государственные, утверждают, что 
нынешнее «заседание приурочено к 
25-летию идеи первого Президента 
страны Нурсултана Назарбаева о ев-
разийской интеграции».

В этом есть некая доля исти- 
ны: первый Президент Казахстана 
в 1994 году  предложил на облом-
ках Советского Союза создать Ев-

Бренду «Сделано в России» быть

Транзитом из Японии – в Европу

Придумали еще 
один инвестсборВ Москве ежегодно будет проводиться 

Международный экспортный форум «Сделано 
в России» (Made in Russia), его главной задачей, 
сообщила «Парламентская газета», станет по-
пуляризация российских несырьевых товаров, 
услуг и разработок на международных рынках.

Согласно постановлению Правительства 
РФ, которое вступило в силу 21 мая, к участию в 
нем привлекут органы власти, международные 
компании, представителей бизнес-сообщества, 
научных и экспертных организаций. Они будут об-
суждать вопросы развития экспорта, обменивать-
ся контактами, опытом и лучшими региональными 
практиками в этой сфере, вырабатывать предло-
жения по улучшению правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

Важной задачей форума станет популяриза-
ция национального бренда «Сделано в России» и 
повышение узнаваемости известных российских 
брендов в других странах. Правительство также уч-
редило Всероссийскую премию «Экспортер года», 
которую вручат на форуме. Ее лауреатами смогут 
стать предприятия (включая субъекты малого и 
среднего бизнеса), которые работают в сфере ус-
луг, высоких технологий, промышленности и АПК.

во Вроцлав в Польше ожидается в середине 
июня. Совместный транзитный сервис для уско-
ренной доставки грузов из Японии в Европу че-
рез Дальний Восток России по Транссибу будут 
осуществлять АО «РЖД Логистика» и транспорт-
ная группа FESCO.

Путь по маршруту порт Японии – Владиво-
стокский морской торговый порт – Транссиб – 
Брест – пункт назначения в Европе составляет от 
19 суток, а при перевозке морем через Суэцкий 
канал – порядка 45 дней.

Валерий ПРОКОФЬЕВ
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Разработан проект создания 
в районе порта Бронка мультимо-
дального транспортно-логисти-
ческого центра (ТЛЦ) для грузов 
Северо-Запада. Об этом сообщили 
в пресс-службе Правительства Ле-
нинградской области.

ТЛЦ в Ломоносовском районе 
будет заниматься перевалкой грузов 
всего Северо-Запада России. При 
этом здесь имеется дополнительная 
возможность разместить промыш-
ленные предприятия, а территория 
объекта, не ограниченная границами 
развития мегаполиса, будет способ-
на принимать грузовые поезда в со-
ставе больше 71 вагона.

По замыслу авторов проекта, 
центр будет располагаться в райо-
не порта Бронка. К его преимуще-
ствам отнесли близость ко всем 
портам, развитую дорожную ин-
фраструктуру и наличие большого 
земельного участка. Эти факторы 
позволят решить вопрос с быстрой 
доставкой грузов.

Как отметили в пресс-службе, 
развитие сети ТЛЦ позволит сни-
зить расходы на транспортировку 
грузов, сократить цепь поставщиков 
и увеличить скорость доставки, что в 
конечном счете может положитель-
но сказаться на стоимости товаров.

Петр ЕРШОВ

Созданный месяц назад Союз 
экспортеров зерна (СЭЗ) должен 
объединить всех ведущих игроков 
данного рынка. На это рассчиты-
вают не только заинтересованные 
представители от деловых кругов, 
но и Минсельхоз.

«Государство нацелено на вы-
страивание конструктивной работы 
с зерновой отраслью, – заявила за-
меститель главы ведомства Оксана 
Лут. – На рынке экспорта зерна при-
сутствуют 35 ведущих игроков. Мы 
надеемся, что они войдут в новый 
Союз и государство сможет выстра-
ивать нормальные отношения с ос-
новными участниками этого рынка».

Впервые о создании СЭЗ в 
апреле этого года объявили четы-
ре крупнейших трейдера – компа-
нии «Астон», «Гленкор Агро МЗК», 
«ОЗК-Юг» и торговый дом «Риф». 
Они отметили, что основной целью 
данного образования будет «про-
движение российских зерновых 
и зернобобовых культур, а также 
продуктов их переработки на меж-
дународных рынках».

Наталья ГЛЕБОВА

Ансберг, «в порту нет причалов для 
приема яхт. Порт рассчитан на прием 
и на обслуживание грузовых и пасса-
жирских судов. То, что раньше про-
исходило в зоне 2-го причала, было 
неким компромиссом, чтобы люди 
могли просто оформиться. До октя-
бря причалы будут в ведении ФГУП 
«Росморпорта». Известно, что в эту 
навигацию оно не будет оснащать их 
для приема яхт».

В компании ожидают, что бу-
дущей осенью «Росморпорт» пере-
даст им причалы в долгосрочную 
аренду. Если это произойдет, то по-
явится возможность уже в будущем 
году начать в порту оформление  
маломерных судов.

«Мы планируем компромисс-
ный вариант для оформления яхт, 
без выхода экипажей на терри-
торию порта и без стоянки судов 
в порту. Для этого есть яхт-клубы – 
туда и нужно будет перешвартовы-
ваться после оформления», – ска-
зала Ольга Ансберг.

Евгений КАЛИНИН

Минфин решил обновить порядок определения таможенной стоимо-
сти вывозимых товаров, а также обосновать особенности применения раз-
личных методов определения таможенной стоимости, предусмотренных 
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

В министерстве уточнили, что обновление правил связано с принятием 
нового российского закона о таможенном регулировании (от 03.08.2018 
№ 289-ФЗ) и вступлением в силу Договора о ТК ЕАЭС. Напомним, что 
действующие правила определения таможенной стоимости вывозимых 
товаров утверждены постановлением Правительства РФ от 06.03.2012 № 191.

Проект постановления Правительства РФ, закрепляющего новые 
правила, вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования. Одновременно с этим прекратят действие постановления 
от 06.03.2012 № 191 и от 12.08.2015 № 833.

Максим ИСАЕВ

Реконструкция многосторон- 
него автомобильного пункта про-
пуска (МАПП) Ивангород предусмо-
трена федеральным проектом «Ло-
гистика международной торговли» 
и национальным проектом «Между-
народная кооперация и экспорт».

Согласно планам мероприятия 
будут осуществляться в 2019–2024 
годах за счет федерального бюджета. 
На эти задачи планируется выделить 
114,7 млн рублей за счет ГП «Разви-
тие внешнеэкономической деятель-
ности», еще 69 млн рублей потребу-
ется изыскать дополнительно.

После проведения реконструк-
ции пропускная способность соста-
вит 678 900 транспортных средств 
в год. Открытие МАПП запланиро-
вано после проведения строитель-
но-монтажных работ в 2022 году. 
Соответствующий документ Мин-
транса опубликован на портале про-
ектов нормативных актов.

Артем БЕЛОУСОВ

В Бронке построят центр

Объединились 
в Союз

Яхты принимать не будут

Новации для стоимости

Согласно
проекту

Минсельхоз России прика-
зом от 23.04.2019 № 217 внес изме-
нения в свой приказ от 03.11.2017 
№ 560 «Об утверждении разрешен-
ного объема ввоза в Российскую 
Федерацию товаров...».

Установлено, что «разрешен-
ный объем ввоза в РФ товаров, 
страной происхождения которых яв-
ляется Турецкая Республика, клас-
сифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 
0702 00000 «Томаты свежие или 
охлажденные», равен 150 000 тонн».

Kodeks.ru

В этом сезоне в пункте пропу-
ска в порту Выборга не будут оформ-
лять маломерные суда. Это под-
твердили в Пограничном управлении 
ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и оператор порта 
ООО «Порт Логистик». Поэтому ино-
странным яхтсменам при посещении 
Выборга придется искать другие ва-
рианты прохождения границы.

Напомним, что в Выборге по-
граничное оформление маломерных 
судов и яхт на 2-м причале прекрати-
ли прошлым летом, когда из-за не-
соответствия требованиям безопас-
ности убрали понтон.

Как уточнила генеральный ди-
ректор ООО «Порт Логистик» Ольга 

Квота 
для томатов
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коллизия

Большинство отечественных участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сно-
ва наглядно продемонстрировало свое, как ми-
нимум, безразличие по отношению к новациям, 
которые внешнеторговому бизнесу предлагает 
ФТС России. Оказалось, что лишь немногим бо- 
лее 700 компаний решили узнать категорию 
уровня риска, которую им присвоила служба.

Такая возможность у занятых в этом секто-
ре бизнеса появилась с 21 марта 2019 года, ко- 
гда в «Личном кабинете участника ВЭД» на сайте 
таможенной службы заработал новый сервис. 

Как пояснили в ведомстве, он «обеспечивает 
визуализацию текущей категории уровня ри-
ска организации, а также результатов проверки 
ее деятельности по основным «блокирующим» 
критериям».

В нем также есть «функция предупрежде-
ния о возможном повышении уровня риска». 
Это активируется, если «итоговое значение 
оценки деятельности участника ВЭД будет ме-
нее чем на 10% отличаться от порогового значе-
ния, предусматривающего переход обозначен-
ных границ».

Уточним, что указанный уровень присваива-
ется автоматически согласно порядку, утвержден-
ному приказом ФТС России от 01.12.2016 № 2256. 
Чтобы иметь низкую категорию, компании должны:

– не находиться в перечне лиц, в отношении 
которых не представляется возможным прове-
дение таможенной проверки, или стадии ликви-
дации/прекращения деятельности;

– не иметь фактов неисполнения/уклонения 
от обязанностей по уплате таможенных плате-
жей (имеется в виду факт уклонения от уплаты 
таможенных платежей, подтвержденный при-
говором суда по статье 194 Уголовного кодекса 
РФ) и административного штрафа;

– их итоговая оценка деятельности не долж-
на менее чем на 10% отличаться от порогового 
значения, установленного для более высокой ка-
тегории уровня риска.

По мнению ФТС России, этот функционал 
позволит «повысить уровень транспарентности 
и предсказуемости при совершении таможенных 
операций». При этом есть одно но… воспользо-
ваться сервисом могут только организации, при-
соединившиеся к Хартии добросовестных участ-
ников ВЭД. Она была принята в октябре 2017 года 
для «установления участниками ответственных 
форм осуществления своей хозяйственной де-
ятельности, а также взаимодействия с партне-
рами, контрагентами и государственными ор-
ганами. Подписавшие ее компании стремятся 

максимально повысить достоверность деклари-
рования, содействовать осуществлению эффек-
тивного таможенного контроля, свести к миниму-
му нарушение таможенных правил».

Первыми ее подписали руководители четы-
рех крупнейших бизнес-ассоциаций – Россий-
ского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП), Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) РФ, «Деловой России» и «Опоры России». 
Это произошло на Международной выставке «Та-
моженная служба – 2017».

Чтобы активизировать присоединение биз-
неса к Хартии, служба приготовила некий пряник, 
открыв подписавшим ее участникам ВЭД доступ 
к данным об их уровне риска. Служба рассчиты-
вала, что это станет стимулом для роста числа 
поддержавших Хартию. Однако на деле все ока-
залось не совсем так: далеко не все предприни-
матели горят желанием узнать свою категорию 
уровня риска. Когда публикация готовилась к пе-
чати, электронный счетчик на сайте Хартии пока-
зывал, что ее одобрили 1201 участник ВЭД.

С одной стороны, это в три раза больше, 
чем было на 21 марта 2019 года, когда появился 
сервис, значилось всего 367 подписантов. Сле-
дует признать, сервис немного оживил ситуацию. 
Однако, с другой стороны, как считают эксперты, 
имеющийся результат нельзя считать прорывом. 
Так, по статистике, ВЭД в стране занимаются свы-
ше 80 тыс. юридических и физических лиц.

Кроме того, оказалось, что бизнес не 
только не хочет вступать в ряды «хартийцев», 
но и готов отстаивать право не делать этого и 
иметь доступ к сервису. Чтобы исправить си-
туацию, один из участников ВЭД направил в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) 
жалобу на решение ФТС России, указав, что 
ограничение доступа к сервису имеет призна-
ки нарушения пункта 6 части 1 статьи 15 Закона 
«О защите конкуренции».

ФАС с такой позицией согласилась и в 
письме заместителя главы службы Андрея Цы-
ганова потребовала от таможенников разре-
шить пользоваться сервисом даже тем участни-
кам ВЭД, которые не присоединились к Хартии. 
В нем говорится, что «органу власти (ФТС Рос-
сии) необходимо уведомить участников ВЭД 
о снятии ограничения по допуску к сервису ин-
формирования о категории уровня риска всех 
участников ВЭД, разместив соответствующую 
информацию на своем официальном сайте. 
Требования предупреждения необходимо ис-
полнить до 20 мая 2019 года».

После появления письма ФТС России взя-
ла паузу, выдержав которую, причем через не-
делю после обозначенного срока, сообщила, 
о своем не согласии с претензиями ФАС. По 
ее мнению, она никак не ограничивает конку- 
ренцию. В своем сообщении по поводу воз- 
никшей ситуации она уточнила, что «порядок 
предоставление доступа к сервису не наруша- 
ет положений антимонопольного законодатель-
ства РФ, а получение информации о категории 
уровня риска не оказывает воздействия на об-
щие условия обращения товаров на соответству-
ющем товарном рынке».

В ведомстве считают, что «информирован-
ность компании о принадлежности к определен-
ной категории риска не может оказать влияния 
на проведение таможенного контроля, основан-
ного на применении системы управления ри-
сками, а участники ВЭД могут получить доступ 
к имеющейся у таможни информации о себе не 
только через сервис, но и на основании письмен-
ного запроса в ФТС России».

Однако, считают эксперты, точку в этом 
деле ставить пока рано. Они думают, что ФАС 
продолжит противостояние с таможенным ве-
домством. тем временем на ситуацию отреаги-
ровали участники ВЭД, резко снизив активность 
по подписанию Хартии. Этому есть объективные 
объяснения. Всем известно, что Хартия не дает 
подписавшим ее участникам ВЭД никаких при-
вилегий и преимуществ, а также не относит их 
к низкому уровню риска.

Доступ к новому сервису стал первым реаль-
ным свидетельством того, что Хартия в принципе 
может нести пользу. Если ФАС все-таки добьется 
своего, то подписывать Хартию снова станет не-
зачем. При этом сейчас пока ничто не говорит и о 
том, что ФТС России и дальше будет изобретать 
новые «заманухи» для увеличения числа тех, кто 
готов поставить свою подпись под документом.

Наталья ГЛЕБОВА

У таможни пряник пока остался
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перспективы

Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.04.2019 № 515 
утверждены общие правила мар-
кировки товаров и положение о госу-
дарственной информационной сис- 
теме (ГИСМ) мониторинга за обо-
ротом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами 
идентификации.

В документе, опубликован-
ном на сайте Правительства РФ 
3 мая 2019 года, определен по-
рядок создания, развития, ввода 
в эксплуатацию, эксплуатации и 
прекращения работы ГИСМ, ме-
тодика формирования в ней ин-
формации и ее предоставления 
участникам оборота товаров и за-
интересованным ведомствам.

Также установлен порядок ее 
взаимодействия с другими госу-
дарственными информационными 
системами и информационными 
системами участников оборота то-
варов. Предусмотрено, что особен-
ности маркировки для конкретных 
товаров или их групп, а также по-
рядок внедрения информационной 
системы мониторинга для них бу-
дут утверждаться отдельными акта-
ми Правительства России.

Правила маркировки товаров 
определяют порядок формирова-
ния и нанесения средств иденти-
фикации и порядок представления 
заинтересованным сторонам ин-
формации об их обороте. Как уточ-
нили в Белом доме, установление 
общих правил позволит определить 
единый подход и общее понимание 
процессов маркировки товаров, 
полномочия и обязанности участни-
ков этих процессов. В полную силу 
система обязательной маркировки 
заработает в 2024 году, когда в нее 
включат широкий список товаров.

Как пояснили эксперты, прави-
ла маркировки не распространяются 
на ряд товаров. Кроме проб и об-
разцов, предназначенных для про-
ведения испытаний в целях оценки 
соответствия, не нужно маркировать 
товары: ввозимые на территорию 
РФ организаторами и участниками 
международных выставок и ярмарок 
в качестве образцов и экспонатов 
и не предназначенные для реали-
зации; находящиеся на временном 
хранении либо помещенные под та-
моженную процедуру таможенного 
склада; помещаемые под таможен-
ную процедуру таможенного тран-
зита; ввозимые в РФ физлицами для 
личного пользования и ряд других.

Определено, что маркировка 
осуществляется путем формиро-
вания и нанесения средств иденти-
фикации на товары (СИТ), упаковку 
товаров или на иной материальный 
носитель, предназначенный для на-
несения средств идентификации, в 
местах их производства, упаковки 
(переупаковки) или хранения.

Нанесение СИТ должно быть 
осуществлено до ввода товара в 
оборот, а сведения о нанесении 

СИТ следует направить в ГИСМ с 
использованием устройств реги-
страции эмиссии. При этом для 
импортеров под «вводом в оборот» 
понимается выпуск товара тамо-
женными органами, ввозимого в 
РФ для внутреннего потребления.

Правилами определены по-
рядки формирования и нанесения 
СИТ; представления оператору ин-
формации об обороте товаров, под-
лежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, для ее 
включения в ГИСМ. Ответственность 
за полноту, достоверность и своев-
ременность представляемых опе- 
ратору сведений несут участники 
оборота товаров. Координатором 
ГИСМ является Минпромторг. Опе-
ратор информационной системы 
мониторинга определяется прави-
тельством. В настоящий момент им 
является Центр развития перспек-
тивных технологий для борьбы с кон-
трафактом (ООО «Оператор ЦРПТ»).

Список расширят

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев предложил почти 

вдвое увеличить список товаров, 
подлежащих маркировке. Предпо-
лагалось, что в 2019 году она ста-
нет обязательной для 12 категорий 
товаров. По предложению главы 
правительства, в расширенный 
список должны войти еще восемь 
групп: детское питание, раститель-
ные масла, бытовая химия, кос-
метика, безалкогольные напитки, 
готовые продукты из мяса и рыбы, 
бакалея, бытовая техника.

Напомним, что, кроме шуб, на 
которых ранее была обкатана систе-
ма, под маркировку попадают табач-
ные изделия, лекарства, обувь, то-
вары легкой промышленности, духи, 
фотоаппараты и шины.

Кроме того, чиновники реши-
ли маркировать готовую молочную 
продукцию. Однако в распоряже-
нии Дмитрия Медведева она не 
упоминается. Как сообщил пред-
ставитель вице-премьера Максима 
Акимова, окончательно решение о 
маркировке новых групп товаров 
пока не принято. Соглашение о си-
стеме маркировки товаров между 
правительством и ЦРПТ будет под-
писано в ближайший месяц. Центр 
планирует брать с производителей 
по 50 копеек за маркировку каждой 
единицы товара без учета НДС. Бес-
платно маркировать станут толь- 
ко жизненно необходимые лекар-
ства дешевле 20 рублей.

Следует напомнить, что Рос-
сия вместе с еще четырьмя стра-
нами (Арменией, Беларусью, Ка-
захстаном и Киргизией) входит в 
Евразийский экономический союз. 
Соответственно, правила марки-

ровки должны быть едиными для 
пяти государств. Как пояснили в 
ФТС России, маркировка должна 
быть нанесена до фактического 
ввоза подлежащей под нее про-
дукции на таможенную территорию 
ЕАЭС. Требования к маркировке 
содержатся в технических регла-
ментах ЕАЭС (Таможенного союза).

Маркировка должна быть до-
стоверной, читаемой и доступной 
для осмотра и идентификации. Ее 
наносят на само изделие, на при-
крепляемую к нему этикетку или 
на товарный ярлык, на упаковку 
отдельного изделия или его груп-
пы, листок-вкладыш к продукции. 
Техрегламентами также предусмо-
трено, что маркировка должна со-
держать ряд сведений о продукции, 
в том числе наименование товара, 
его изготовителя, страны проис-
хождения, единый знак обращения 
продукции на рынке государств – 
членов ЕАЭС – «ЕАС» (от английско-
го Eurasian Conformity). Решение о 
выпуске товаров, попадающих под 
действие техрегламентов ЕАЭС (Та-
моженного союза), принимается в 
случае подтверждения соблюдения 
вышеуказанных ограничений в об-
ласти технического регулирования.

Ради безопасности

Как напомнили в Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), 
в статье 53 Договора о ЕАЭС 
от 29 мая 2014 года определено, 
что продукция, выпускаемая в обра-
щение на территории Союза, долж-
на быть безопасной. Поэтому това-
ры, в отношении которых вступил в 
силу техрегламент ЕАЭС (Таможен-
ного союза), выпускаются в обраще-
ние на территории Союза при усло-
вии, что они прошли установленные 
процедуры оценки соответствия 
требованиям. Согласно пункту 5 
протокола о техрегулировании в 
рамках ЕАЭС (приложение № 9 
к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014) 
оценка соответствия продукции тре- 
бованиям техрегламентов прово-
дится до ее выпуска в обращение.

При этом в Департаменте та- 
моженного законодательства и 
правоприменительной практики 
(ДТЗиПП) ЕЭК считают, что тамо-
женное законодательство Союза не 
обязывает участников ВЭД при по-
мещении товаров под таможенную 
процедуру подтверждать наличие 
маркировки товаров единым знаком 

Здравый смысл должен восторжествовать
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обращения («ЕАС»). Более того, не 
предусмотрена и обязанность тамо-
женных органов проверять нанесе-
ние указанной маркировки для при-
нятия решения о выпуске товаров.

Основываясь на этом разъяс-
нении, таможенные службы Белару-
си, Киргизии, Казахстана и Армении 
полагают, что маркировка знаком 
«ЕАС» не говорит о безопасности 
продукции. Поэтому в его нанесении 
на товар до ввоза нет смысла: на мо-
мент оформления таможне доста-
точно иметь оговоренные законом 
разрешительные документы, а про-

веркой маркировки и безопасности 
товаров на внутреннем рынке долж-
ны заниматься уполномоченные на 
это государственные контролиру-
ющие органы (ГКО).

Так, по информации Комитета 
государственных доходов Армении, 
«производители могут осуществить 
маркировку товаров на любом эта-
пе производства или подготовки 
к отчуждению на выбранной ими 
территории, но не позднее, чем до 
отчуждения товаров». Только рос-
сийская таможня придерживается 
иного мнения и отказывает в вы-
пуске ввозимых в страну товаров, 
на которых нет знака «ЕАС». Такой 
подход в ФТС России объясняют 
тем, что, по ее мнению, именно 
таможенный орган «обеспечивает 
безопасность импортируемой про-
дукции». Далеко не все эксперты 
согласны с такой позицией.

При этом в Департаменте раз-
вития предпринимательской дея-
тельности (ДРПД) ЕЭК поясняют, 

что «выпуск в обращение» означает 
введение продукции в гражданский 
оборот (распространение) на тамо-
женной территории (то есть про-
дажу, обмен и так далее), а «выпуск 
товаров» в рамках таможенного ре-
гулирования предполагает только 
выпуск на территорию ЕАЭС, «то 
есть пересечение таможенной гра-
ницы для дальнейшего перемеще-
ния по его территории, но не введе-
ние в гражданский оборот».

Из решения ЕЭК № 711 следу-
ет, что маркировка осуществляется 
перед выпуском продукции в об-

ращение на рынок ЕАЭС. При этом 
сам выпуск приравнивается к ввозу. 
Эксперты с таким подходом не со-
гласны. По их мнению, в мировой 
практике «выпуск таможенными 
органами» и «выпуск товара на ры-
нок» – не одно и то же. В Договоре 
о ЕАЭС используется только один 
термин, поэтому, чтобы исправить 
правовую коллизию, в документ 
следует внести соответствующие 
изменения. Это понимают и в ЕЭК. 
Так, в ДТЗиПП признают, что из-за 
двусмысленности зафиксирован-
ное в законодательстве Союза по-
нятие «выпуск продукции в обраще-
ние» требует уточнения.

В какой-то мере решить про-
блему удается за счет применения 
процедуры «условного выпуска то- 
варов для целей маркировки». Од-
нако в России на нее таможня от-
водит 45 дней. Импортеры утверж-
дают, что в сложившихся условиях 
уложиться в этот срок очень слож-
но. По факту процедура занимает 

до трех месяцев. Нарушение этого 
срока оборочивается администра-
тивной ответственностью.

По мнению бизнес-сообще-
ства, при наличии всех необходи-
мых разрешительных документов 
таможня не должна отказывать в 
выпуске товаров из-за отсутствия 
на нем знака «ЕАС», а маркиро-
вать товар можно и после выпуска. 
Утверждение таких правил упрос-
тит условия предпринимательской 
деятельности, причем без ущерба 
интересам потребителей и без-
опасности продукции.

На своей территории

Отметим, что отечественные 
и зарубежные предприниматели не 
возражают против нанесения мар-
кировки в соответствии с требова-
ниями техрегламентов. Они просят 
об одном – разрешить осущест-
влять ее в России, а не за границей, 
как это происходит сейчас. В этом 
случае иностранные компании, пре-
жде всего из стран Балтии, которые 
просто маркируют на своих складах 
импортируемые в Россию товары, 
фактически зарабатывают серьез-
ные деньги, причем на пустом ме-
сте. Это происходит из-за несовер-
шенства нашего законодательства.

На прошедших в ЕЭК 25 апре-
ля 2019 года открытых консульта-
циях по проблеме маркировки зна-
ком «ЕАС» начальник таможенного 
отдела IKEA Юлия Гертель сказала, 
что «иностранному производите-
лю, у которого товар на линиях, 
сложно производить специфиче-

ские этикетки на русском языке. 
Мы недавно перешли на уникаль-
ные артикульные номера, чтобы на-
носить этикетку на русском языке.

До этого мы свозили товары в 
Литву и Эстонию и там переклеива-
ли – единовременно по восемьсот 
контейнеров. Даже нам было сложно 
переубедить отправителя. Поэтому 
все свозят в Прибалтику и Польшу, 
где маркируют для России».

 На запрос российских участ-
ников внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД) по вопросу о по-
рядке маркировки знаком «ЕАС» 
директор ДРПД ЕЭК Бауржан Бе-
кешев в 2016 году сообщал, что она 
«может быть осуществлена после 
выпуска ввозимых товаров таможен- 
ными органами и до момента их 
реализации (введения в гражданс-
кий оборот) на таможенной терри-
тории ЕАЭС в рамках коммерческой 
деятельности», а наличие на ввози-
мых товарах маркировки не являет-
ся условием их выпуска».

В 2018 году в ЕЭК признали, что 
маркировка товаров единым знаком 
обращения продукции на рынке 
ЕАЭС в нынешнем виде препят-
ствует свободному перемещению 
товаров, и включили этот вопрос в 
«Белую книгу» ЕЭК (перечень выяв-
ленных на рынке ЕАЭС препятствий, 
устранение которых необходимо 
для успешного функционирования 
внутреннего рынка). Теперь нужно 
перенести его из «Белой книги» в со-
ответствующую «Дорожную карту».

Кроме того, необходимо выра-
ботать изменения во все техрегла-
менты. Пока же в ЕЭК работают над 
изменением решения Коллегии ЕЭК 
№ 294 «Порядок ввоза продукции, 
в отношении которой устанавлива-
ются обязательные требования». 
Исходя из нынешней ситуации, экс-
перты убеждены, что импортеры 
еще не скоро смогут начать мар-
кировать продукцию знаком «ЕАС» 
на территории России.

Пока будет,  
как прежде

Значит, еще долго наши соседи 
будут зарабатывать серьезные день-
ги на простом нанесении указанного 
знака, причем на товары, которые 
они сами не производили. При этом 
за наш счет будет обеспечено созда-
ние рабочих мест. Впоследствии все 
связанные с маркировкой затраты 
импортеру или продавцу покроет ря-
довой российский потребитель. Экс-
перты убеждены, что после внесения 
соответствующих поправок в законо-
дательство РФ мы могли бы делать 
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на порядок 
поднял уровень Международного таможенного форума, придав ему более 
официальный статус. Глава Кабинета министров подписал распоряжение от 
21.05.2019 № 1000-р о ежегодном проведении данного мероприятия.

В ФТС России по этому поводу отметили, что документ, подписанный в 
год пятилетия Евразийского экономического союза (ЕАЭС), свидетельствует 
о важности работы по реформированию деятельности таможенных органов. 
Международный таможенный форум (МТФ) станет ключевой площадкой для 
обсуждения основных новаций в сфере таможенного администрирования.

Принятое руководителем Правительства РФ решение позволит заин-
тересованным представителям государственной власти и бизнеса ежегод-
но проводить дискуссии о совершенствовании таможенного регулирова-
ния, создании благоприятных условий для ведения внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), развития экспортного потенциала страны.

Широкое участие представителей зарубежных таможенных адми-
нистраций позволяет проводить обмен мнениями и опытом по наиболее 
актуальным вопросам: инициативам России во Всемирной таможенной 
организации (ВТамО), инфраструктурным проектам, вопросам интеграции 
в рамках ЕАЭС, различным аспектам системы прослеживаемости товаров, 
а также в сфере правоохранительной деятельности.

В нынешнем году, как прежде, Международный таможенный форум 
пройдет 24–25 октября 2019 года в Центре международной торговли в 
Москве. Его ключевые задачи: развитие международного сотрудничества 
таможенных служб; информирование делового сообщества о ключевых из-
менениях в таможенном регулировании и контроле; выработка решений по 
актуальным проблемам в таможенной сфере; обсуждение проекта Страте-
гии развития таможенной службы до 2030 года; демонстрация достижений 
таможни в части цифровизации и автоматизации таможенных процессов.

Уточним, что ФТС России с 1999 года проводила ведомственное еже-
годное мероприятие: выставку «Таможенная служба». Она была приурочена 
к Дню таможенника России, который отмечается 25 октября. МТФ – это ее 
новый формат. Впервые он был применен по решению нынешнего руково-
дителя ФТС России Владимира Булавина в 2017 году. Теперь данное меро-
приятие получило правительственную поддержку и официальный междуна-
родный статус.

Ежегодно это событие дает возможность представителям государ-
ственной власти и бизнеса собраться на одной площадке для обмена опытом 
и обсуждения новых инициатив в сфере ВЭД и таможенного администриро-
вания. Следует подчеркнуть, что практически все эти годы «ТН» неизменно 
выступали информационным партнером данного мероприятия.

Традиционно участие в нем принимают руководство Правительства 
РФ, Минфина, Минэкономразвития, ФНС России, других федеральных 
органов власти, а также лидеры делового сообщества, представители за-
рубежных таможенных администраций. Как уточнили в ФТС России, в этом 
году форум станет местом встречи для российских и зарубежных экспертов 
в сфере внешнеэкономической деятельности, которые примут участие в на-
сыщенной деловой программе и современной интерактивно-выставочной 
экспозиции.

Наталья ГЛЕБОВА

Таможенному форуму 
повышен статус

все на своей территории, причем за 
свои деньги, силами наших граждан.

Кроме того, многие крупные 
зарубежные компании, для которых 
российский рынок не является при-
оритетным, не хотят маркировать 
предназначенные для него товары 
у себя на производстве. Это еще 
одна причина, по которой импорте-
ры вынуждены свозить эти товары 
в Прибалтику, в Польшу и созда-
вать там дополнительные рабочие 
места, что в условиях санкций со 
стороны перечисленных государств 
по меньшей мере выглядит странно 
и нелогично.

Чтобы навести в этом вопросе 
порядок, как уже говорилось, необ-
ходимо исправить ряд положений 
правовых актов, регламентирующих 
маркировку. Напомним, что сейчас 
действуют 47 техрегламентов, часть 
из них издана до вступления в силу 
Договора о ЕАЭС. Именно в нем 
появилась формулировка «до вво-
за», с которой начались все наши 
проблемы. Как пояснили эксперты, 
когда документ вступал в силу, было 
отмечено, что прежние положения 
применяются в части, не противо-
речащей Договору.

При этом существует норма о 
том, что все сомнения трактуются 
в пользу бизнеса. Вот именно ею 

и могут наши таможенники руко-
водствоваться в данном вопросе. 
Уточним, что в ряде техрегламен-
тов, например по парфюмерно-кос-
метической продукции, написано, 
что товар может быть маркирован 
перед выпуском в обращение и уже 
на территории ЕАЭС.

Как уже отмечалось, в других 
государствах Союза сложилась 
иная правоприменительная прак-
тика контроля за наличием знака 
«ЕАС» на товарах, ввозимых на тер-
риторию ЕАЭС из третьих стран. Их 
таможенные службы предоставля-
ют возможность импортерам нане-
сти этот знак на территории госу-
дарств-членов.

Как считают эксперты, это до-
статочно серьезный повод для того, 
чтобы перенаправить значительную 
часть внешнеторговых товаропото-
ков в РФ через территорию партне-
ров, которые от этого получат до-
полнительные преференции, в том 
числе смогут неплохо заработать на 
маркировке предназначенных для 
РФ товаров. Чтобы этого не про-
изошло, руководству страны пора 
раз и навсегда решить этот вопрос 
и наконец-то привести ситуацию в 
нормальное состояние, в том числе 
с позиции здравого смысла.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Кампания по привлечению действующих 
уполномоченных экономических операторов 
(УЭО) к переоформлению своих свидетельств в 
соответствии с требованиями Таможенного ко-
декса Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС), проводившаяся ФТС России с 2018 года, 
как и предсказывали практически все эксперты, 
закончилась полным провалом.

На конец мая 2019 года в Реестр УЭО по но-
вым правилам с выдачей свидетельств первого, 
второго или третьего типа включено всего семна-
дцать компаний. Из них лишь 11 – это те, кто ранее 
находился в Реестре по нормам утратившего с на-
чала прошлого года Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (ТК ТС), а шесть компаний получили 
свои свидетельства УЭО впервые.

Таким образом, на момент, когда данная 
статья готовилась к печати, на настоятельные 
призывы представителей ФТС России провести 
процедуру переоформления документов не в по-
следний момент, а заблаговременно откликну-
лись лишь 7% компаний, имеющих статус УЭО. 
При этом 144 компании по-прежнему имеют на 
руках действующие свидетельства УЭО по ТК ТС 
и применяют специальные упрощения в рамках 
переходного периода, который, как известно, за-
канчивается 31 декабря 2019 года.

Далее поделюсь своим мнением по по-
воду того, почему же реформирование самого 
института УЭО, проведенное в рамках ТК ЕАЭС, 
не породило в бизнес-среде нашей страны ажи-
отажного спроса на получение еще недавно для 
многих казавшегося столь заветным свидетель-
ства уполномоченного экономического опера-
тора. Ведь еще в начале 2018 года ожидалось и 
верилось, что именно компании, имеющие опыт 
применения специальных упрощений по ТК ТС, 
выстроятся в очередь на переоформление.

Однако, как уже отмечал, этого, к большому 
сожалению, не произошло. Конечно, одной из 
причин такой ситуации является традиционное 
русское авось, которое подразумевает отклады-
вание дел на потом, причем даже самых важных. 

В то же время есть и иные, гораздо более весо-
мые причины того, что в большинстве своем ком-
пании не торопятся получать или переоформлять 
статус УЭО по новым правилам.

Главная из них, на мой взгляд, заключается 
в том, что бизнес сейчас достаточно серьезно 
задумался над тем, а насколько для него вообще 
будет эффективным нести затраты на включение 
в Реестр УЭО, да и стоит ли идти на такой шаг. 
Такое положение стало результатом серьезного 
ужесточения условий получения статуса уполно-
моченного экономического оператора, которое 
произошло с вступлением в силу ТК ЕАЭС.

В поисках оптимального варианта реше-
ния компании проводят тщательные расчеты 
и сравнительный анализ реальных расходов и 
возможной экономии своих ресурсов от пере-
оформления старых свидетельств, которые, как 
говорилось выше, сегодня еще действуют. Ана-
лиз ситуации показывает, что затраты для бизне-
са на получение обновленного статуса уполномо-
ченного экономического оператора определенно 
возросли. К этому привело не только ужесточе-
ние требований к оборудованию площадок и по-
мещений УЭО, но и необходимость представить 
таможне удаленный доступ к сведениям из си-
стем учета компании о проведении с товарами 
хозяйственных операций.

Бизнес в раздумье

Многие участники рынка оказались просто 
не готовы к такому повороту. В этом их можно по-
нять. Особо, если так можно высказаться, напря-
гает неопределенность в отношении требований 
таможни к составу и форматам интересующих ее 
сведений. В итоге это приводит к тому, что ком-
пании вынуждены планировать свои бюджеты на 
модификацию систем учета, исходя из наиболее 
консервативных подходов в вопросах об обяза-
тельном учете товаров по партиям.

В то же время обновленный статус УЭО, 
безусловно, предоставляет его обладателю мно- 
жество специальных упрощений, эффект от при-
менения которых мог бы превысить даже увели-
чившиеся затраты на включение в Реестр. Напо-
мню, что по ТК ЕАЭС для операторов первого типа 
доступно девять упрощений, для УЭО второго ти- 
па – десять, для подпадающих под третий тип – 
целых шестнадцать специальных упрощений.

Помимо упрощений, компании могут быть 
заинтересованы в том, чтобы при помощи получе-
ния статуса УЭО по ТК ЕАЭС приобрести положе-
ние низкого уровня риска, которое присваивается 
всем УЭО вне зависимости от типа свидетельства. 
Здесь стоит рассмотреть, какие из имеющих-
ся упрощений могут заинтересовать компании 
и принести им ощутимую экономию? Так, УЭО, 
имеющий свидетельство первого типа, может 
совершать таможенные операции, связанные с 
прибытием, убытием, таможенным декларирова-
нием и выпуском товаров, проводить таможенный 
осмотр или досмотр в первоочередном порядке.

Однако здесь стоит отметить, что сама про-
цедура применения такого первоочередного по-

рядка до сих пор никак не установлена. При этом 
в ближайшем будущем определять ее не плани-
руют ни Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК), которая регламентирует порядок и прави-
ла существования УЭО на территории ЕАЭС, ни 
ФТС России. Поэтому существенного экономи-
ческого эффекта от прохождения вне очереди 
бизнесу ожидать не стоит.

Также обладатель свидетельства первого 
типа может совершать грузовые операции с то-
варами, находящимися под таможенным контро-
лем, без разрешения таможенного органа, и в 
отношении его товаров таможня не будет устанав-
ливать маршрут перевозки. Очевидно, что данные 
нормы предназначены для перевозчиков и вряд 
ли окажут заметный эффект на снижение затрат 
обычного импортера, каковым и является пода-
вляющее большинство компаний УЭО по ТК ТС.

Для участников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), безусловно, достаточно эффек-
тивным и действенным упрощением является по-
лучение права не предоставлять обеспечение при 
выпуске товаров до завершения всех проверок. 
Однако, к счастью, применять это упрощение по 
отношению к обычным потоковым поставкам не 
нужно. Оно может помочь снизить затраты в слу-
чае форсмажоров с документами или возникно-
вения споров с таможней о коде ввозимого из-за 
рубежа товара.

Эффекта пока нет

Однако здесь следует напомнить, что точ-
но такого же эффекта можно добиться, причем 
гораздо более простым путем, даже не получая 
статуса УЭО. Для этого достаточно подтвердить 
в таможне, что ваша организация соответствует 
условиям для крупных законопослушных ком-
паний, приведенным в статье 55 Федерального 
закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». По этой причине 
данное упрощение можно исключить из числа 
привлекательных для бизнеса плюсов.

Напомню, что, согласно действующим пра-
вилам, таможня должна признавать в качестве 
средств идентификации пломбы, наложенные 
уполномоченным экономическим оператором пер-
вого типа, и привлекать такие компании к участию 
в проводимых пилотных проектах и эксперимен-
тах. Обычные импортеры также вряд ли могут рас-
сматриваться эти упрощения как некий источник 
значительного снижения своих затрат. Оставшиеся 
два упрощения (непредоставление обеспечения 
при помещении товаров под таможенную проце-
дуру таможенного транзита и выпуск товаров до 
подачи декларации) и раньше были доступны опе-
раторам по ТК ТС, причем с гораздо меньшими за-
тратами на получение статуса УЭО.

Похожая ситуация и у компаний, рассма-
тривающих получение свидетельств второго и 
третьего типа. В ряде случаев новые упрощения 
облегчают компаниям текущую деятельность, 
но не дают ощутимого экономического эффекта, 

Без новых стимулов результата не будет
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в других вариантах имеют место те же самые 
упрощения, которые уполномоченный экономи-
ческий оператор по ТК ТС и так имел.

Получается, что, с точки зрения тех компа-
ний, которые уже имеют статус УЭО по ТК ТС и 
сейчас размышляют о том, готовы ли они начать 
процесс переоформления свидетельств, новые 
правила предлагают им примерно тот же самый 
набор инструментов для снижения издержек. Вот 
только получить доступ к ним теперь можно за су-
щественно большую плату.

Ожидать в таких условиях резкого увеличе-
ния числа уполномоченных экономических опе-
раторов, даже после окончательного решения во-
проса с требованиями к системе их учета, скорее 
всего, будет неправильно. Вместе с тем, судя по 
заявлениям представителей ЕЭК и ФТС России, 

они достаточно сильно заинтересованы в росте 
числа компаний, обладающих статусом УЭО.

По мнению экспертов по данной тематике, 
придать компаниям дополнительный интерес к по-
лучению статуса уполномоченного экономическо-
го оператора можно двумя способами: увеличив 
привлекательность упрощений или за счет вне-
дрения для УЭО отдельным решением ЕЭК новых 
специальных упрощений. Отмечу, что такое право 
ЕЭК предоставлено пунктом 5 статьи 437 ТК ЕАЭС.

Очень востребованными могли бы оказать-
ся, например, два новых упрощения. Первое 
связано с получением УЭО права проводить на 
своих площадках маркировку товаров, в том чис-
ле и контрольными идентификационными знака-
ми, второе – с регулированием авторегистрации 
и автовыпуска товаров уполномоченного эко-

номического оператора на понятных и заранее 
определенных условиях, закрепленных в специ-
альном соглашении с таможней.

Свой вклад в увеличение привлекательности 
УЭО могла бы внести и ФТС России, проведя ре-
форму системы управления рисками (СУР) таким 
образом, чтобы декларативная норма о низком 
риске уполномоченных экономических операто-
ров получила содержательное наполнение, а име-
ющаяся нынче практика применения СУР не от-
пугивала компании от института УЭО, а, наоборот, 
стимулировала бы бизнес на получение статуса 
УЭО, что будет способствовать повышению от-
крытости и прозрачности деятельности компаний.

Дмитрий МАЙОРОВ,
генеральный директор ООО «Лакор»,

специально для «ТН»

Расположенный на сайте ФТС России «Личный кабинет участника 
внешнеэкономической деятельности», уточнили в службе, предоставляет 
участникам ВЭД различные услуги, экономя их временные и финансовые 
ресурсы. Для получения доступа к информационным сервисам необходимо 
зарегистрироваться на портале и иметь электронную подпись.

Сейчас «Личный кабинет участника ВЭД» предоставляет пользовате-
лям ряд сервисов, таких как «Разрешительные документы», который пред-
назначен для предоставления сведений о выданных разрешительных доку-
ментах. Сервис «Правообладатели» предоставляет правообладателю (или 
его представителю) возможность получить информацию о принадлежащих 
ему объектах интеллектуальной собственности, входящих в таможенный 
реестр, а также позволяет в электронной форме взаимодействовать с тамо-
женным органом, в том числе для пресечения незаконного использования 
товарных знаков.

С помощью сервиса «Валютный контроль» участник ВЭД может 
узнать о наличии в информационных ресурсах таможенных органов сведе- 
ний о поставленных им на учет внешнеторговых контрактах и сведений 
о декларациях на товары, направленных в уполномоченный банк, а также 
о рисках и фактах нарушения валютного законодательства. Сервис «Зап-
рос статуса задекларированного товара» позволяет узнать о статусе то-
варов, помещенных под таможенную процедуру.

Недавно в «Личном кабинете участника ВЭД» начал функционировать 
еще один сервис. Он позволяет заинтересованным лицам получить в режи-
ме онлайн информацию о том, как их деятельность оценивает ФТС России.

Как пояснили в службе, «новый сервис обеспечивает визуализацию 
текущей категории уровня риска организации, а также результатов провер-
ки ее деятельности по основным «блокирующим» критериям». Кроме того, 
в нем предусмотрена функция предупреждения о возможном повышении 
уровня риска. Это произойдет, если итоговое значение оценки деятельно-
сти участника ВЭД будет менее чем на 10% отличаться от порогового значе-
ния, предусматривающего переход обозначенных границ.

Правда, доступ к сервису ограничен, получить его могут только орга-
низации, присоединившиеся к Хартии добросовестных участников ВЭД, 
которая была принята в октябре 2017 года.

Василий СМИРНОВ

Россиянам, ввозящим на территорию России товары для личного 
пользования (за исключением сопровождаемого багажа), нужно быть го-
товыми к тому, что им придется сообщить в таможенный орган сведения о 
своем идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), присвоен-
ном в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Это потребуется, если гражданин РФ везет товары, которые подлежат 
выпуску при условии уплаты таможенных пошлин, налогов. Такое требование 
содержится в части 5 статьи 194 Федерального закона от 03.09.2018 № 289-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отметим, что, согласно закону, оформление таможенного приходного 
ордера (ТПО) в отношении товаров, перемещаемых в несопровождаемом 
багаже, доставляемых перевозчиком, а также транспортных средств для 
личного пользования, когда плательщиком таможенных платежей является 
гражданин РФ, будет осуществляться только при наличии ИНН плательщика.

Наличие ИНН также обязательно и в случае совершения таможенных опе-
раций в отношении международных почтовых отправлений (МПО), связанных 
с выпуском товаров в таможенном органе, в регионе деятельности которого 
находится физическое лицо – получатель МПО, являющееся гражданином РФ.

«Несмотря на то что указание ИНН в ТПО при уплате таможенных пла-
тежей в отношении товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже, не 
является обязательным, физическое лицо – гражданин РФ при оформлении 
ТПО вправе предоставить свой ИНН для оформления ТПО, – пояснил заме-
ститель начальника таможни – начальник Службы федеральных таможенных 
доходов Выборгской таможни Евгений Медведев. – Обязательным является 
указание ИНН в ТПО в случаях, когда МПО направляются из мест междуна-
родного почтового обмена в отделения почтовой связи с уведомлением о 
необходимости совершения таможенных операций в таможенном органе, в 
регионе деятельности которого находится получатель МПО – гражданин РФ.

При совершении таможенных операций в отношении товаров для лич-
ного пользования, пересылаемых в МПО, ИНН может быть представлен 
назначенным почтовым оператором после выдачи МПО получателю, если 
начисление таможенных пошлин, налогов осуществляется в местах между-
народного почтового обмена».

По материалам пресс-службы СЗТУ

Нужно знать свой ИННСервисов стало больше
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Близится к завершению реализация про-
граммы мероприятий, предусмотренных Стра-
тегией развития таможенной службы Россий-
ской Федерации до 2020 года, которая была 
утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 28.12.2012 № 2575-р. До финальной черты 
остается немногим более полутора лет, поэтому 
закономерно, что уже сейчас в ФТС России нача-
лась работа над формированием нового анало-
гичного основополагающего документа.

В ведомстве уточнили, что «в нем предпола-
гается закрепить ключевые параметры, которые 
станут определять образ таможенной службы 
в 2024 году и на перспективу до 2030 года». На 
данный момент уже составлены предложения 

по ключевым элементам очередного этапа ре-
формы таможенного администрирования. На-
помним, что в предыдущем номере «ТН» были 
представлены консолидированные предложе-
ния, подготовленные российскими деловыми 
кругами и направленные в Общественный совет 
при ФТС России.

При этом представители бизнеса не только 
продолжают работать над новыми предложения-
ми в Стратегию, но и анализируют те идеи и по-
зиции, которые таможенная служба намерена в 
нее включить. Следует признать, что далеко не 
все инициативы ФТС России находят понимание 
и одобрение со стороны предпринимателей, за-
нимающихся внешней торговлей и оказанием 
околотаможенных услуг. Об этом, в частности, со-
общили в Ассоциации деловых партнеров в сфере 
внешнеэкономической деятельности (АДП ВЭД).

«В последнее время ФТС России заметно ак-
тивизировала работу по организации очередного 
переноса таможенного контроля товаров в пригра-
ничные регионы, – говорит генеральный директор 
АДП ВЭД Вячеслав Ивин. – В службе отмечают, что 
в данном вопросе основываются на консолидиро-
ванных предложениях российских деловых кругов. 
Однако, по имеющимся у нас сведениям, большин-
ство участников ВЭД считают, что реализация дан-
ной новации ФТС России приведет к росту цен на 
околотаможенные услуги, к скоплению транспорт-

ных средств и возникновению временных заторов 
на автомобильных пунктах пропуска, расположен-
ных на внешних границах РФ. Кроме того, вероятно 
увеличение сроков прохождения контроля на гра-
нице для частных лиц».

Как стало известно, в ФТС России идет раз-
работка плана вывода таможенного декларирова-
ния товаров из внутренних таможенных термина-
лов и прилегающих к ним территорий, входящих в 
регион деятельности непограничных таможенных 
постов. При этом в ведомстве заявляют, что цель 
такого рода изменений – обеспечение «интегри-
рованного контроля непосредственно в пунктах 
пропуска, оптимизация транспортных потоков и 
сроков таможенного оформления».

Бизнес призывает более тщательно про-
анализировать данный подход. Напомним, что 
участники ВЭД уже однажды поучаствовали в 
реализации печально известной Концепции 
таможенного оформления и таможенного кон-
троля товаров в местах, приближенных к госу-
дарственной границе Российской Федерации. 
Многие из них до сих пор не могут прийти в себя, 
кое-кто вообще был вынужден покинуть рынок, 
понеся невосполнимые потери.

Так, в ее Общих положениях говорилось, 
что «Концепция определяет цель, основные за-
дачи и приоритетные мероприятия организа-
ции таможенного оформления и таможенного 
контроля в местах, приближенных к государ-
ственной границе Российской Федерации, на 
перспективу до 2020 года и является составной 
частью Стратегии развития Федеральной тамо-
женной службы до 2020 года, Концепция осно-
вана на положениях… Концепции реализации 
государственной политики в сфере обустрой-
ства государственной границы Российской Фе-
дерации, Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года, Внешне-
экономической стратегии России до 2020 года».

Из сказанного следует, что формально Кон-
цепция должна была быть реализована в следу-
ющем году. Поскольку этого не случилось, полу-
чается, что срок окончания решили продлить до 

2024 года. Если и на этот раз не выйдет, имеется 
еще одна дата – «на перспективу до 2030 года».

«Экспертный анализ нового предложения 
ФТС России позволяет сделать вывод, что его 
воплощение фактически приведет к выводу из 
крупных городов таможенного оформления гру-
зов, доставляемых автотранспортом, – продол-
жил Вячеслав Ивин. – Вместо расположенных 
внутри страны, оборудованных и оснащенных 
соответствующим образом таможенно-логисти-
ческих терминалов (ТЛТ) и складов временного 
хранения (СВХ) таможенные процедуры предла-
гается осуществлять на автомобильных пунктах 
пропуска (МАПП), которые сегодня ориентирова-
ны лишь на проведение таможенного контроля.

Кроме того, в ряде регионов, исторически 
специализирующихся на развитии ВЭД, данные 
изменения могут привести к исчезновению око-
лотаможенной отрасли, а количество оборудо-
ванных ТЛТ и СВХ может сократиться кратно. Все 
это, безусловно, неблагоприятно отразится на 
социально-экономической сфере в регионах. От-
сутствие альтернативных предложений на уровне 
ФТС России в отношении отраслевого использо-
вания таможенных терминалов несет риски бан-
кротства и потери в регионах крупных работода-
телей и налогоплательщиков.

Наши эксперты считают, что в этой связи 
неправильно говорить лишь о плюсах отдельных 
ключевых элементов предлагаемой реформы 
таможенного администрирования. Ее нужно рас-
сматривать комплексно, с учетом социально-
экономических интересов регионов».

Как известно, сейчас непосредственно на 
границе оформляется незначительная часть 
грузопотока – ведь в зоне деятельности МАПП 
нет соответствующей инфраструктуры (мест 
разгрузки и досмотра). Кроме того, действия 
организаций и физических лиц в приграничной 
зоне ограничены и строго регламентированы 
законом. Без понимания перспектив и вектора 
развития инфраструктуры на границе трудно 
однозначно оценить перспективы переноса туда 
таможенного оформления.

«Перед таможенными органами сто-
ит задача быть готовыми оформлять не менее 
500 деклараций на товары (ДТ) в сутки, – уточнил 
руководитель АДП ВЭД. – Это многократно пре-
вышает настоящие возможности МАПП, которые 
в последние годы в основном имели дело лишь с 
транзитными грузами. Бизнес в лице декларантов 
участвовать в реализации Концепции не сможет, 
так как ему запрещено оказывать услуги на грани-
це, доступ на ее объекты ограничен.

Также стоит учитывать, что большинство 
МАППов расположено на удалении от населен-
ных пунктов, во многих местах отсутствуют не-
обходимые коммуникации. В этих условиях пред-
ставители околотаможенных и деловых кругов не 
смогут в полной мере воспользоваться правами, 
определенными таможенным законодатель-
ством, прежде всего по совершению предвари-
тельных таможенных операций с товарами, а так-
же по их перегрузке и т. д.

Бизнесу есть что сказать таможне
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взгляд

По нашему мнению, должен быть сформи-
рован некий межведомственный план («Дорожная 
карта») по реконструкции и оснащению пунктов 
пропуска, с определением источников, финан-
сирования, сроков модернизации и технической 
готовности к выполнению столь масштабных за-
дач. Уточню, что ранее логистика была одним из 
важнейших конкурентных преимуществ крупных 
городов. Теперь она, наоборот, становится одним 
из их главных минусов в плане инвестиционной 
привлекательности в таможенной сфере.

С одной стороны, урезаются возможности 
доставки грузов автомобильным транспортом, 
с другой стороны, переориентация грузовых по-
токов на морской транспорт весьма ограничена 
из-за слабо развитой транспортной инфраструк-
туры вокруг портов. При этом сейчас в пригра-
ничных районах склады временного хранения 
практически никто не строит, так как в условиях 
санкций имеется большой риск в одночасье ли-
шиться внешнеторговых контрактов.

Соответственно, таможенное оформление 
участники рынка будут проводить на границе, а 
разгружаться там же, где и раньше, – в крупных 
городах и внутренних регионах. В связи с этим, 
по мнению участников ВЭД, на складах фактиче-
ского контроля могут существенно вырасти та-
рифы на услуги, увеличится время оформления 
грузов в таможенных органах.

По этой причине эксперты предлагают уде-
лить более пристальное внимание совершен-
ствованию технологий таможенного оформления 
и таможенного контроля, позволяющих упростить 
и ускорить прохождение товарами таможенных 
формальностей, уплату таможенных платежей, 
облегчить применение запретов и ограничений 
и т. д. Особый интерес вызывает внедрение тех-

нологий автоматической регистрации и автома-
тического выпуска ДТ. Желательно пересмотреть 
в сторону сокращения время проверки сотрудни-
ками таможенных органов деклараций на товары 
в тех случаях, когда автоматический выпуск по 
каким-то причинам не производится.

При импорте предлагается вернуться к сро-
кам выпуска деклараций не позже следующего 
рабочего дня за днем регистрации декларации, 
при экспорте – не позднее 4 часов. Следует вне-
дрить единую технологию (алгоритм) действия 
сотрудников таможенных органов в ходе совер-
шения различных таможенных операций. Дело 
в том, что зачастую в различных таможенных 
органах в отношении одних и тех же товаров со-
трудники таможни предъявляют диаметрально 
противоположные требования.

Необходимо направить усилия на дальней-
шее развитие института уполномоченных эконо-
мических операторов (УЭО), таможенных пред-
ставителей, владельцев СВХ, облегчив работу 
тем, кто положительно зарекомендовал себя при 
осуществлении деятельности в сфере таможен-
ного дела. Для них, например, возможно снизить 
размер обеспечительных мер, более широко 
применять возможность выпуска товаров без 
фактического внесения сумм обеспечения под 
поручительство вышеуказанных лиц.

Бизнесу есть что предложить для включения 
в новую Концепцию. Для нас важно быть услы-
шанными и правильно понятыми. Ведь деловые 
круги, как и таможенные органы, заинтересова-
ны в создании благоприятных условий для веде-
ния ВЭД в нашей стране. Главное, чтобы правила 
игры были прозрачными, понятными и равными 
для всех участников данного рынка».

Евгений КАЛИНИН

Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о при-
менении повышающего коэффициента акциза для табачной 
продукции, ввозимой на территорию России. По аналогии с 
производителями табачной продукции на территории России 
документ устанавливает для компаний, которые импортируют 
в РФ сигареты, папиросы, сигариллы, биди и кретек, новый по-
рядок исчисления акцизов.

Их суммы по данным товарам за налоговые периоды, кото-
рые начинаются с 1 сентября каждого календарного года по 31 де-
кабря того же года, будут исчисляться с учетом повышающего 
коэффициента. Соответствующие изменения вносятся в НК РФ.

«Закон направлен на пресечение практики избегания на-
логов за счет резкого увеличения в последнем квартале кален-
дарного года объемов ввоза на территорию РФ подакцизной 
табачной продукции, большая часть которой будет реализована 
в следующем календарном году, то есть в период более высоких 
(проиндексированных) ставок акцизов», – отмечается в поясни-
тельной записке к документу.

Максим ИСАЕВ

Акцизы пересчитают

Утверждены правила предоставления в 
2019 году субсидий промышленным предприятиям 
Санкт-Петербурга для возмещения затрат, связан-
ных с организацией выставок за границей. Соот-
ветствующее постановление подписал и.о. губер-
натора Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба городской ад- 
министрации, на предоставление субсидий в 
бюджете предусмотрено 15 млн рублей. Пред-
приятиям будут возмещать 50% средств, потра-
ченных на проведение заграничных выставок, 
однако сумма выплаты для одного предприятия 
не может превышать 750 тыс. рублей.

Компании могут рассчитывать на компенса-
цию расходов на аренду выставочных площадей, 
оборудования для экспозиций, а также на экспе-
диторские, дизайнерские, переводческие, типо-
графские, охранные, уборочные, аудиовизуаль-
ные и таможенные услуги. При этом отмечается, 
что проведение зарубежных выставок является 
важным инструментом продвижения промыш-
ленных предприятий города.

Дмитрий МУРАВЦОВ

За счет 
бюджета города
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технологии

Евразийской экономической комиссией 
(ЕЭК) разработан и принят пакет решений, по-
священных предварительному информированию. 
Срок вступления в силу у всех решений одинаков – 
1 июля 2019 года. В преддверии этого момента 
считаю уместным разобраться с тем, что авторы 
заложили в данные документы.

Для начала отмечу уникальность предва-
рительной информации (ПИ), по крайней мере 
на пространстве Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Эта уникальность заключается 
в отсутствии аналогов ПИ среди бумажных до-
кументов. Любой иной электронный документ 
представляет собой либо оцифрованный бумаж-
ный аналог, либо срез базы данных, составленной 
на основе таких документов.

В этой ситуации есть и плюсы, и минусы. 
К первым можно отнести, например, тот факт, 
что над разработчиками нормативных актов не 
довлели никакие прежние исторические анало-
ги, которые предписывают заполнять графы до-
кументов с использованием знака разделителя 
(«–» или «/»). Также не нужно указывать общее 
количество листов в документе. К минусам от-
несу отсутствие устоявшейся практики состава 
и содержания нормативных актов, определя-
ющих электронный документооборот, как это уже 
давно сделано для бумажных документов.

Кроме этого, задача осложняется тем, что 
разрабатываемые нормативные акты не должны 
вторгаться на территорию технических и техно-
логических особенностей работы информаци-
онных систем таможенных органов (ИС ТО), так 
как эти вопросы регулируются исключительно 
национальным законодательством, а документы 
не должны содержать порядки совершения тамо-
женных операций, которые уже были отрегулиро-
ваны ранее иными актами.

Немного из прошлого

Истоки возникновения предварительного 
информирования лежат в Рамочных стандартах 
безопасности (SAFE, Framework of Standards to 
Secure and Facilitate Global Trade) Всемирной та-
моженной организации (ВТамО). Сегодня она 
объединяет 182 таможенные администрации по 
всему миру, на долю которых приходится до 98% 
мировой торговли. Первую версию стандартов 
Совет ВТамО принял в июне 2005 года, а послед-
нее издание было опубликовано в 2018 году. Сре-
ди основных целей в них заявлены сдерживание 
международного терроризма, обеспечение сбо-
ра доходов в госбюджет и содействие упроще-
нию процедур торговли во всем мире.

Следует уточнить, что стандарты построены 
на трех опорах безопасности: взаимодействии 
таможенных служб, их партнерстве с предпри-
нимательским сообществом и сотрудничестве 
между таможенными службами и другими го-
сударственными контролирующими органами 
(ГКО). Каждая из опор имеет свой набор стандар-
тов, которые раскрывают понимание их содержа-
ния. Так, начиная с первой версии, стандарт № 6 
первой опоры предписывает, что в целях оценки 

рисков таможенным органам следует требовать 
своевременного представления предваритель-
ной электронной информации.

Логическое развитие нормы предваритель-
ного информирования из стандартов безопасно-
сти получили в Таможенном кодексе Евразийско-
го экономического союза (ТК Союза): в статье 2 
дано определение предварительной информа-
ции, как «сведений в электронном виде о товарах, 
предполагаемых к перемещению через таможен-
ную границу Союза; транспортных средствах 
международной перевозки, перевозящих такие 
товары; времени и месте прибытия товаров на та-
моженную территорию Союза; пассажирах, при-
бывающих на таможенную территорию Союза».

Прежде чем продолжить разбор предвари-
тельного информирования, сделаю два отсту-
пления. Во-первых, в Договоре о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года («Про-
токол об информационно-коммуникационных 
технологиях», Приложение № 3) приведены два 
очень важных определения:

«Электронный вид документа» – это ин-
формация, сведения, данные, представленные 
в виде, пригодном для восприятия человеком, 
с использованием электронных вычислитель- 
ных машин, а также для передачи и обработки 
с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий с соблюдением установлен-
ных требований к формату и структуре;

«Электронный документ» – это документ 
в электронном виде, заверенный электронной 
цифровой подписью (ЭЦП) и отвечающий требо-
ваниям общей инфраструктуры документирова-
ния информации в электронном виде.

Благодаря этому произошел качественный 
переход от понятия «электронная копия» в пользу 
«электронного вида документа». Принципиаль-
ное отличие состоит в том, что электронный вид 
подается в заранее определенной структуре и 
формате, что исключает использование скан-
копий документа. При этом следует иметь в виду, 
что электронный документ – это такой же элек-
тронный вид документа, к которому добавлена 

ЭЦП, что делает его юридически значимым и по-
зволяет использовать в качестве доказательства, 
например, при судебных разбирательствах.

Говоря о втором отступлении, было бы не-
корректно не упомянуть предысторию пред-
варительного информирования в Таможенном 
союзе (ТС). Статья 42 Таможенного кодекса Та-
моженного союза от 27 ноября 2009 года гово-
рит, что нормы предварительного информиро-
вания должны быть отрегулированы в отдельном 
международном договоре. В связи с этим было 
принято Соглашение о представлении и об об-
мене предварительной информацией о товарах 
и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу ТС, от 21 мая 2010 года.

В свою очередь, отсылочные нормы Со-
глашения были реализованы через решения Ко-
миссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 
«О введении обязательного предварительного ин-
формирования о товарах, ввозимых на таможен-
ную территорию Таможенного союза автомобиль-
ным транспортом», Коллегии ЕЭК от 17.09.2013 
№ 196 «О введении обязательного предваритель-
ного информирования о товарах, ввозимых на еди-
ную таможенную территорию Таможенного союза 
железнодорожным транспортом» и от 01.12.2015 
№ 158 «О введении обязательного предваритель-
ного информирования о товарах, ввозимых на та-
моженную территорию Евразийского экономиче-
ского союза воздушным транспортом».

Сумели договориться

Возвращаясь к ТК Союза, следует отметить 
статью 11, где определены позиции, о которых 
государства – члены Союза сумели договориться 
на момент написания Кодекса, и остальные по-
зиции, по которым ЕЭК наделена компетенцией. 

Так, пунктом 17 ЕЭК дается право на опре-
деление основных порядков, связанных с ПИ. 
Это порядки представления, формирования и 
использования предварительной информации, а 
также определение ее состава, структуры, фор-
мата и лиц, которые обязаны либо вправе пред-
ставлять ПИ таможенным органам. Кроме того, 
пункт 8 наделяет Комиссию компетенцией по 
определению порядка и сроков регистрации ПИ.

Уточню, что в ходе предварительной про-
работки вопроса относительно разработки нор-
мативных актов по предварительному информи-
рованию посчитали правильным «есть слона по 
частям», то есть готовили решения последова-
тельно и выносили их на рассмотрение Коллеги-
ей ЕЭК по мере готовности.

По мнению экспертов, базисом предвари-
тельного информирования являются порядки 
представления, содержащие перечень катего-
рий лиц, которые обязаны либо имеют право 
представить ПИ, сроки ее представления, со-
став сведений, а также дополнительные случаи, 
когда она может не представляться. Эти порядки 
представления предварительной информации о 
товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную 
территорию ЕАЭС различными видами транспор-
та, были разработаны и приняты в первую оче-

Предварительное информирование – это о чем?
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редь (решения Коллегии ЕЭК от 10.04.2018 № 51, 
от 17.04.2018 № 56 и № 57 и от 24.04.2018 № 62).

Пунктом 1 статьи 11 ТК Союза определено, 
что предварительная информация представля-
ется с целью оценки рисков и принятия пред-
варительных решений о выборе объектов, форм 
таможенного контроля и мер, обеспечивающих 
его проведение, до прибытия товаров на тамо-
женную территорию Союза. Такая норма полно-
стью соответствует рекомендациям Рамочных 
стандартов безопасности ВТамО.

Однако в ТК Союза сделан существенный 
шаг вперед и вторым абзацем определено, что 
ПИ используется таможенными органами для 
ускорения совершения таможенных операций и 
оптимизации проведения таможенного контро-
ля. Это принципиальный, очень важный момент, 
так как, единожды подав таможенным органам 
сведения о ввозимом товаре (в целях оценки ри-
сков), разумно иметь желание использовать эти 
сведения для совершения таможенных операций 
(например, для помещения товаров на времен-
ное хранение).

По понятным причинам ускорение прохож-
дения таможенных формальностей как одна из 
основных целей имеет косвенное отношение к 
Рамочным стандартам безопасности ВТамО и по-
этому просто не может входить в их состав. Если 
перечень сведений, необходимых для соверше-
ния таможенных операций и проведения тамо-
женного контроля прямо или косвенно определен 
в нормативных актах Коллегии ЕЭК, то оценка ри-
сков регулируется исключительно национальным 
законодательством государств – членов Союза.

Первостепенной задачей стало определе-
ние состава сведений, необходимых и доста-
точных для системы управления рисками (СУР). 
В ходе обсуждения эксперты в целом сошлись на 
том, что сведений, требуемых при уведомлении 
о прибытии товаров и транспортных средств, до-
статочно для оценки рисков. Исключение было 
сделано в части автомобильного транспорта для 
Республики Армения (в сторону уменьшения ко-
личества сведений) и для Республики Беларусь 
(в сторону увеличения).

Есть свои особенности

Важно отметить, что предварительная ин-
формация в обязательном порядке (обязательный 
состав) представляется в объеме, необходимом 
для оценки рисков, а в расширенном составе – по 
желанию лиц, обладающих полномочиями в отно-
шении товаров. Более того, в порядках представ-
ления акцентировано, что таможенные органы не 
вправе ни от кого требовать представление ПИ 
в расширенном составе. Обязанность представ-
ления ПИ в обязательном составе возложена на 
перевозчика, ввозящего товары на таможенную 
территорию Союза. Общая норма о том, что от 
имени перевозчика может действовать таможен-
ный представитель, в данном случае работает.

При ввозе на территорию Союза товаров 
автомобильным и железнодорожным видами 
транспорта с использованием паромов есть осо-
бенность. В этом случае порядок представления 
ПИ, установленный для водного транспорта, при-
меняется только в части транспортных средств 

(паромов), а в части вагонов, автомобилей 
и следующих на них товаров применяются со-
ответствующие порядки, принятые для автомо-
бильного и железнодорожного транспорта.

Воспользоваться правом представления 
ПИ в расширенном составе может не только 
перевозчик, но и иные лица. Например, кроме 
перевозчика, подать транзитную декларацию 
может круг лиц, определенный в ТК Союза, по-
этому определено, что эти же лица могут вос-
пользоваться правом представления ПИ для 
последующего использования при транзите. 
В расширенном составе также учтены интересы 
лиц, пожелавших представить сведения, необхо-
димые для проведения санитарного, ветеринар-
ного и фитосанитарного контроля. Важность этой 
нормы будет понятна позже, при описании вза-
имодействия таможенных и иных государствен-
ных контролирующих органов (ГКО).

Подчеркну, что при представлении инфор-
мации перевозчик всегда должен подавать све-
дения обязательного состава. Это значит, что 
в случае, когда перевозчик уже подал ПИ в объ-
еме обязательных сведений и хочет ее дополнить 
сведениями из расширенного состава, он должен 
подать и обязательные сведения, получив при 
этом новый регистрационный номер.

Поскольку составы подаваемых сведений 
подробно и четко приведены в текстах решений, 
описывать их подробно не имеет смысла. Есть 
лишь одно уточнение: в ходе разработки решений 
эксперты смогли договориться о составе сведе-
ний, необходимых для помещения товаров на 
временное хранении. Ранее, в том числе при на-
писании ТК Союза, прийти к общей точке зрения 
по этому вопросу, к сожалению, не получилось.

Если ПИ представлена в расширенном 
составе и не перевозчиком, то она должна со-
держать либо соответствующий номер обяза-
тельной информации, поданной перевозчиком, 
либо номера транспортных (перевозочных) до-
кументов и номера транспортных средств. Это 
требуется для однозначного сопоставления 
обязательной и расширенной предварительной 
информации.

Сроки представления ПИ определены в за-
висимости от вида транспорта. Они фиксирова-
ны. При этом, например, если время перелета 
между аэропортами невелико, то есть оно мень-
ше срока, отведенного на представление ПИ, то 
ее следует подать не позднее чем через 30 минут 
после фактического вылета. Аналогичная норма 
предусмотрена для водного и железнодорожного 
транспорта. Порядки представления дополня-
ют случаи, перечисленные в пункте 15 статьи 11 
ТК Союза, когда предварительная информация 
может не представляться. Как правило, это отно-
сится к порожним транспортным средствам.

Следует отметить, что порядки представ-
ления предварительной информации не преду-
сматривают возможности ее корректировки, за 
исключением случая, когда в месте прибытия 
происходит перегрузка (перевалка) товаров, вве-
зенных железнодорожным транспортом. В иных 
случаях сведения представляются заново, с ука-
занием номера ранее поданной информации. 
Максимальный срок, в течение которого предва-
рительная информация может быть использована, 
составляет 30 дней. Поэтому подавать ее «слиш-
ком заранее» не имеет практического смысла.

Переходим к регистрации

Решение от 10.04.2018 № 52 о порядке ре-
гистрации ПИ о товарах, предполагаемых к вво-
зу на таможенную территорию ЕАЭС, описывает 
действия информационных систем таможенных 
органов при ее регистрации. Самый важный по-
сыл этого решения состоит в том, что регистра-
ция происходит посредством ИС ТО без участия 
должностных лиц, в автоматическом режиме. 
Собственно, регистрация происходит после про-
верки качества информации. Она предусматри-
вает присвоение ПИ регистрационного номера.

Сведения о регистрации либо об отказе в 
регистрации с указанием причин в течение 15 ми-
нут с момента получения ПИ направляются лицу, 
ее представившему. В регистрации может быть 
отказано только в случаях, определенных в пун-
кте 10 статьи 11 ТК Союза. А именно, если имеют-
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ся несоответствия составу, структуре, формату 
или языку представления. Иных причин отказа 
в регистрации нет, в том числе если нарушены 
сроки представления ПИ.

Отмечу, что в ЕЭК достаточно либераль-
но отнеслись к несоблюдению сроков пред-
ставления ПИ. За нарушение сроков подачи ПИ 
в обязательном составе принимаются меры в со-
ответствии с национальным законодательством 
о таможенном регулировании. Здесь очень важ-
ным является слово «обязательном», так как 
срок представления ПИ в расширенном составе 
не установлен.

С другой стороны, таможенные органы 
могут просто «не успеть» обработать предва-
рительную информацию, поданную в момент 
прибытия. Согласно пункту 6 статьи 11 ТК Союза 
предварительная информация представляется 
через Интернет, например с использованием 
сервиса «Личный кабинет», либо посредством 
взаимодействия ИС ТО и заинтересованного 
лица. Комиссии ЕЭК дано право определить 
иной способ представления сведений, но пока 
он не обнаружен.

Регистрационные номера и иные сведения, 
необходимые для идентификации ПИ, публи-
куются на интернет-сайтах таможенных служб. 
Конкретный состав таких сведений определяется 
с учетом национального законодательства и за-
висит от ограничений, накладываемых коммер-
ческой и личной тайной.

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 ТК Со-
юза предварительная информация подается в та-
моженный орган того государства, на территории 
которого располагается пункт пропуска, в котором 
будет происходить пересечение границы. Соответ-
ственно, этот таможенный орган и будет проводить 
регистрацию. Так, при ввозе товаров через бело-
русско-польскую границу ПИ необходимо подавать 
в таможенные органы Республики Беларусь (там 
же произойдет регистрация), независимо от того, 
куда товар затем будет перемещаться.

Несколько слов о взаимодействии с иными 
ГКО. Необходимость в таком взаимодействии 
возникает при выявлении таможенными органа-

ми в ПИ сведений о товарах, в отношении кото-
рых должен быть осуществлен санитарно-эпи-
демиологический, ветеринарный, карантинный 
фитосанитарный контроль (надзор). В этом слу-
чае сведения о товарах передаются в соответ-
ствующие контрольные органы, которые в рам-
ках своей компетенции проводят необходимые 
проверки и информируют таможенные органы 
о результатах.

Своего рода яблоком раздора стало отсут-
ствие прямой компетенции на определение по-
рядка информационного взаимодействия между 
таможней и ГКО. Более того, следует учитывать, 
что в ТК Союза в принципе не может быть подоб-
ной нормы, так как информационное взаимодей-
ствие в этом случае не является чисто таможен-
ным. Выход из ситуации удалось найти за счет 
разработки акта на уровне рекомендации.

Так появилась Рекомендация Коллегии ЕЭК 
от 18.12.2019 № 18 «О Порядке электронного 
взаимодействия между таможенными органами 
и уполномоченными органами государств – чле-
нов Евразийского экономического союза, осу-
ществляющими контроль (надзор) на таможенной 
границе Союза, при предварительном инфор-
мировании». Как следует из названия, она опре-
деляет, что взаимодействие ГКО происходит ис-
ключительно в электронной форме (вспоминаем, 
что регистрация проводится аналогично).

Рекомендацией определяется, какие сведе-
ния направляются в адрес контрольных органов, 
какие решения в отношении товаров и транс-
портных средств те принимают. В процессе вза-
имодействия в иные ГКО направляются только 
те сведения, которые стали известны таможен-
ным органам из предварительной информации 
и только после ее успешной регистрации.

Использовать нужно 
правильно

Применительно к нашему случаю понятие 
«использование» подразумевает употребление че-
го-либо с целью извлечение пользы. Напомню, что 
предварительное информирование затевалось в 

том числе для облегчения добросовестным участ-
никам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
прохождения таможенных формальностей на гра-
нице. Иными словами: подал предварительную 
информацию – извлекай из этого реальную пользу.

Первым порывом было дать возможность 
использования ПИ при проведении всех тамо-
женных операций без исключения. Однако воз-
никло сразу два барьера, не позволившие это 
осуществить. Первый – отсутствие существенной 
положительной практики применения ПИ в госу-
дарствах – членах Союза, которую можно было бы 
взять на вооружение в качестве примера.

Второй барьер – наличие в Кодексе неодно-
значности в отношении использования ПИ. С од-
ной стороны, часть 4 статьи 11 ТК ЕАЭС говорит, 
что предварительная информация, представ-
ленная в виде электронного документа, может 
использоваться при совершении таможенных 
операций, связанных с уведомлением о прибы-
тии товаров на таможенную территорию Союза, 
помещением товаров на временное хранение, 
таможенным декларированием, а также при со-
вершении иных таможенных операций, опреде-
ляемых Комиссией.

С другой стороны, в части статей ТК ЕАЭС 
есть прямые нормы, допускающие использова-
ние предварительной информации в качестве 
декларации. Например, в части 7 статьи 105 Ко-
декса допускается ее использование в качестве 
транзитной декларации. Аналогичной нормы в 
статье про декларации на товары нет, следо-
вательно, имеет место противоречие. Любой 
из этих двух барьеров можно было попытаться 
обойти, но вот сразу оба – не получилось.

Взвесив все аргументы, эксперты, участво-
вавшие в написании нормативных актов, со-
гласились, что на первом этапе целесообразно 
охватить только те таможенные операции, ко-
торые производятся непосредственно в пункте 
пропуска. Справедливости ради надо отметить, 
что на обсуждение неоднократно выносился во-
прос об использовании предварительной инфор-
мации при декларировании экспресс-грузов. 
Однако поскольку это все-таки декларирование 
товаров, то эту задачу решили оставить в каче-
стве приоритетной на второй этап.

При этом в соответствии со своей компетен-
цией ЕЭК добавила в список таможенных опера-
ций, при которых может использоваться предва-
рительная информация, получение разрешения 
на проведение разгрузки, перегрузки (перевал-
ки) и иные грузовые операции в месте прибытия, 
а также уведомление о таких операциях.

Кое-что о технических 
деталях

Теперь рассмотрим структуры, форматы и 
правила формирования ПИ. Напомню, что в каче-
стве формата ее представления, как и для иных 
электронных документов, в соответствии с моде-
лью исходных данных Союза принят формат xml.

Как было сказано выше, одно из ключевых 
свойств предварительного информирования – 
электронный документооборот, то есть полное от-
сутствие бумажных документов. Следовательно, 
к электронным документам, которыми обмени-
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ваются участники процесса, обязательно долж-
ны быть выработаны определенные требования. 
Когда речь идет о бумажном документе, то такие 
требования описываются при помощи стандарти-
зации его формы с определением размеров граф 
и их взаимного расположения и приложением ин-
струкции по порядку заполнения этой формы.

С электронным документом ситуация иная. 
Информация в нем не «печатается» в графах, 
а «формируется» непосредственно в его рекви-
зитах. Конечно, основываясь на электронном до-
кументе, можно создать его экранную и печатную 
формы, которые будут схожи до неотличимости 
от документа на бумажном носителе. В данном 
случае понятие «размер графы» преобразуется 
в «тип и размерность реквизита». Суть этих по-
нятий схожа и определяет, сколько информации 
можно поместить в одну ячейку для указания тех 
или иных сведений.

Кроме этого, у электронного документа по-
является новая сущность – множественность 
реквизита, которая показывает, сколько раз рек-
визит может или должен встречаться в документе. 
С учетом этого и исходя из требований к составу 
сведений, определенных в порядках представ-
ления, были определены структуры электронных 
документов: их реквизитный состав, тип, размер-

Доля государства в эконо- 
мике России в 2018 году оказалась 
на высшем за последние 20 лет 
уровне – 60–70% (в 1998 году было 
25%). В четырех важнейших секто-
рах (энергетика, транспорт, добыча 
полезных ископаемых и финансы) 
в общей выручке 100 крупнейших 
компаний страны по каждому сек-
тору на госструктуры приходится 
почти или более 50%.

Такие данные приведены в до-
кладе Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) о состоянии кон-
куренции за 2018 год. Говорится, 
что госкорпорации имеют до тысячи 
дочерних и зависимых обществ, а 
на их совокупную долю в экономике 
страны приходится 7–10% ВВП. По-
этому можно официально говорить 
о том, что государство слишком 
часто участвует в российской эко-
номике не в качестве разработчика 
правил и гаранта их исполнения, 
а как игрок, способный оказывать 
существенное искажающее воздей-
ствие на конкуренцию.

Как пояснили эксперты, вы-
сочайшая доля государства тор-
мозит развитие экономики. При 
этом создаются барьеры для раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства, снижается общая 
производительность и инноваци-
онная активность. Этим объясня- 
ется, почему, несмотря на все 

меры поддержки, у нас не рас-
тет число малых и инновационных 
предприятий.

Государство самим своим из-
быточным присутствием в экономи-
ке подавляет предпринимательскую 
инициативу. В условиях, когда на всех 
рынках главенствует государство, не 
стоит рассчитывать на националь-
ные проекты, бесполезно выделять 
средства на поддержку инноваций, 
никаких положительных подвижек 
не будет. При этом государственная 
экономика обходится все дороже.

Так, доля государственных бан-
ков в активах отечественного бан-
ковского сектора возросла с 59,2% 
в начале 2017 года до 66,2% после 
перехода в 2018 году под контроль 
Фонда консолидации банковского 
сектора «ФК Открытие», Бинбанка и 
Промсвязьбанка. Как отметила ФАС, 
на конкуренцию давят не только 
сами госбанки, но и сохраняющиеся 
административные барьеры. Сего- 
дня лишь избранные имеют доступ 
к оказанию отдельных видов бан-
ковских услуг и участию в програм-
мах льготного финансирования.

Деньги распределяются между 
игроками крайне неравномерно. 
Следовательно, многие компании 
испытывают финансовый голод, а 
заемные средства используются 
все меньше. Как результат, в 2018 
году отмечен максимальный за по-

следние 20 лет объем инвестиций, 
осуществляемых организациями за 
счет собственных средств. Он до-
стиг 54,3% общего объема инвести-
ций в основной капитал.

В сложившейся ситуации 
крупные банки с госучастием могут 
существенно снижать процентные 
ставки по вкладам при сохранении 
относительно высоких ставок по 
кредитам. Кроме того, отметили в 
ФАС, госбанки в своей рекламе не-
редко «акцентируют внимание не на 
условиях предлагаемых ими услуг, 
включая стоимость, а именно на на-
личие в их уставном капитале гос- 
участия, тем самым создавая лож-
ное впечатление об их исключитель-

ной надежности по сравнению с дру-
гими банками».

В службе убеждены, что такая 
кривая банковская система не выпол-
няет главную функцию – перераспре-
деление капитала. При этом она сама 
постоянно требует денежной подпит-
ки государственными деньгами. Как 
результат, в 2018 году Банк России 
получил убыток почти в 435 млрд ру-
блей. Одна из причин – поддержка че-
рез Фонд консолидации банковского 
сектора санируемых банков. Расходы 
на увеличение резервов по кредитам 
и депозитам банков- резидентов со-
ставили 320 млрд рублей (годом ра-
нее было 313 млрд рублей).

Виталий НИКИФОРОВ

Государство преобладает в экономике

ность и множественность каждого реквизита. Тре-
бования к структурам и формату ПИ были утверж-
дены решениями Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 
№ 191, 192, 193 и 194.

С инструкцией по заполнению ситуация бо-
лее запутанная. Как уже сообщал, ПИ может ис-
пользоваться в качестве транзитной декларации. 
Это означает, что она должна содержать доста-
точно информации для создания транзитной де-
кларации и отвечать всем предъявляемым к ней 
требованиям. Аналогичные рассуждения можно 
применить к декларации транспортного сред-
ства. Однако похожих требований для уведомле-
ния о прибытии нет.

Поэтому на первом этапе был применен 
комбинированный подход. Для документов, у ко-
торых существуют «инструкции по заполнению», 
решили максимально использовать электрон-
ную версию таких документов. Например, тран-
зитная декларация имеет электронный вариант 
более десятка лет. Для документов, не имеющих 
электронных аналогов, пришлось разрабатывать 
новые требования.

Одним из основных требований стал отказ 
от дублирования сведений в одном электронном 
документе. Кроме этого, очевидно, что внутри 
любого документа присутствуют сведения, кото-

рые зависят друг от друга. На основании анализа 
структур были созданы правила формирования 
реквизитов структур предварительной информа-
ции. Эти правила утверждены решениями Колле-
гии ЕЭК от 02.04.2019 № 46-49.

Подводя итог сказанному ранее, подчеркну, 
что очень сложно в рамках одной статьи описать 
весь объем того, что удалось отнормировать 
в решениях Коллегии ЕЭК, посвященных пред-
варительному информированию. Однако можно с 
полной уверенностью утверждать: каждое слово 
этих документов выверено командой высококласс-
ных экспертов из всех государств – членов ЕАЭС.

Эти решения – общий труд лучших специали-
стов таможенных служб и иных контролирующих 
органов, министерств транспорта, представите-
лей перевозчиков, агентов и экспедиторов раз-
личных видов транспорта. В ходе работы еще раз 
на деле подтверждена непреложная истина: кто 
хочет, тот ищет и находит максимально эффектив-
ный способ достижения желаемого результата.

Алексей ГАВРИЧЕВ,
заместитель начальника отдела

таможенных информационных технологий
Департамента таможенной 

инфраструктуры ЕЭК,
специально для «ТН»
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Международный таМоженно-логистический сервис

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

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

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

Информацинная система «Од- 
но окно» для участников внеш-
не-экономической деятельности 
(ВЭД) на базе информационной 
цифровой платформы Российского 
экспортного центра РЭЦ) должна 
быть введена в эксплуатацию 
в 2021 году. Это предусмотрено 
постановлением Правительства 
РФ, оно вступило в силу 13 мая.

Работа по ее созданию проводи-
лась в соответствии с национальным 
проектом «Международная коопе-
рация и экспорт». Соответствующее 
постановление по этому вопросу под-
писал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. «Подписанным постанов-
лением внесены изменения в прави-
ла деятельности РЭЦ и его взаимо-
действия с федеральными органами 
исполнительной власти. В частности, 
установлено, что РЭЦ будет выпол-
нять функции института развития, 
участвующего в реализации государ-
ственной политики в области раз-
вития и поддержки экспорта», – со-
общает пресс-служба правительства.

Предусматривается, что РЭЦ, 
органы государственной власти и 

организации смогут обмениваться 
документами через единую систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия и систему межве- 
домственного электронного доку-
ментооборота. РЭЦ уже получил 
доступ к Единой системе идентифи-
кации и аутентификации и единой 
системе нормативной справочной 
информации. При этом экспортер 
сможет получить информационную 
поддержку через «Личный кабинет».

Для решения задачи по созда-
нию системы внесены соответству-
ющие изменения в ряд норматив-
ных правовых актов правительства. 
Так, подписано постановление от 
26.04.2019 № 507, согласно кото-

рому внесены изменения в правила 
деятельности РЭЦ и его взаимо-
действия с федеральными органа-
ми исполнительной власти. В част-
ности, установлено, что РЭЦ будет 
выполнять функции института раз-
вития, участвующего в реализации 
государственной политики в области 
развития и поддержки экспорта.

Уточним, что решение о созда-
нии ИС «Одно окно» для участников 
ВЭД было принято по итогам засе-
дания президиума Совета при Пре-
зиденте России по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
25 апреля 2018 года. Предполага-
ется, что система позволит участ-
никам ВЭД сократить администра-

тивные процедуры, связанные с 
оформлением лицензий и валютным 
контролем. Субъекты торговли на 
иностранных рынках будут взаимо-
действовать с надзорными органами 
власти по принципу «одного окна».

«Экспортеры нередко сталки- 
ваются с необходимостью пред-
ставлять одни и те же документы 
в различные органы, это приводит 
к дополнительным издержкам, к из-
лишней трате времени», – пояснили 
в правительстве и напомнили, что 
об упрощении административных 
процедур для экспортеров также 
говорится в указе Президента РФ 
от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Уточняется, что нововведение 
позволит ликвидировать избыточ-
ные требования при лицензиро-
вании экспорта продукции (кроме 
сжиженного газа), а также валютном 
контроле. Кроме того, через новую 
систему будет вестись информаци-
онная поддержка экспортеров.

Наталья ГЛЕБОВА

Должно появиться «одно окно»
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В последнее время в порядке админи-
стрирования лицевых счетов плательщиков та-
моженных и иных платежей, администрируемых 
таможенными органами, произошли достаточно 
серьезные изменения. О наиболее важных и зна-
ковых из них речь пойдет в данной статье.

Для начала немного истории. Напомню, что 
ФТС России еще в 2013 году утвердила «Концеп-
цию централизации учета таможенных и иных пла-
тежей и ведения единого лицевого счета участника 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в целях 
исполнения Стратегии развития Федеральной та-
моженной службы до 2020 года» (распоряжение 
Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р) и План 
мероприятий («Дорожная карта») «Совершенство-
вание таможенного администрирования» (распоря-
жение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р).

Сейчас происходит практическая реали-
зация закрепленных в Концепции положений. 
Среди прочего меняется учет приходных и рас-
ходных операций с денежными средствами, 
перечисленными плательщиком на счет Феде-
рального казначейства для уплаты таможенных 
и иных платежей, администрируемых таможен-
ными органами. Так, с конца сентября 2018 года 
осуществлялся поэтапный перевод плательщи-
ков на учет денежных средств на единых лицевых 
счетах (ЕЛС) в соответствии с местом налоговой 
регистрации плательщика, исходя из его иден-
тификационного номера (ИНН), содержащегося 
в ЕГРЮЛ. На сегодня ЕЛС открыл всем россий-
ским юрлицам.

Уточню, что в нашем понимании обычный 
лицевой счет – это совокупность сведений, учи-
тываемых в электронном виде в системе учета та-
моженных органов. У него отсутствует какой-либо 
свой номер, отличительным признаком является 
ИНН плательщика. Кроме него, для администри-
рования ЕЛС участника внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) также используется код при-
чины постановки на налоговый учет (КПП.

При этом лицевой счет отличается от ЕЛС 
местом «расположения». Он открывался на уров-
не конкретной таможни, в которой участник ВЭД 
осуществлял декларирование товаров. Здесь же 
происходил учет уплаты и расходования денеж-
ных средств. Соответственно, до недавних пор 
у плательщика было столько лицевых счетов, 
сколько мест декларирования, то есть таможен, 
в зоне деятельности которых оформлялся груз.

После открытия единого лицевого счета всю 
информацию о движении уплаченных участником 
ВЭД денежных средств стали аккумулировать не 
в конкретном таможенном органе, а в одном ме-
сте – на уровне ФТС России. Первоначально та-
кая возможность появилась у плательщиков еще 
в августе 2016 года. Правда, это происходило в 
рамках эксперимента, участие в котором было 
добровольным. До сентября 2018 года переход на 
ведение единого лицевого счета осуществлялся 
исключительно на заявительной основе – платель-
щик обращался в ФТС России с заявлением об от-
крытии ЕЛС, после его рассмотрения указанный 
счет открывался.

С сентября прошлого года таможенные ор-
ганы начали поэтапный перевод всех плательщи-
ков на учет денежных средств на единый лицевой 
счет, который позволяет участнику ВЭД использо-
вать уплаченные им денежные средства, причем 
независимо от того, в какой таможенный орган 
была подана декларация на товары (ДТ). На се-
годня такой счет открыт всем российским юриди-
ческим лицам.

Неотъемлемым элементом открытия ЕЛС 
стал перенос данных, числящихся на уровне та-
можен, на уровень ФТС России. Он предусматри-
вает передачу ей в электронном виде сведений:

– о неизрасходованных плательщиком де-
нежных средствах;

– о наличии обязательства в виде денежного 
залога, по которому еще не истекли сроки обяза-
тельств или по которому обязательство выполне-
но, прекращено, не наступило, но денежный за-
лог на момент открытия ЕЛС не был истребован 
к возврату;

– о наличии деклараций на товары (ДТ), 
в отношении которых не закрыто действие тамо-
женной процедуры (временный ввоз, временное 
периодическое декларирование и т. д.);

– о наличии подтвержденной таможенным 
органом излишней уплаты таможенных плате-
жей, в отношении которой еще не было подано 
соответствующее заявление о возврате.

Обращаю внимание, что, согласно установ-
ленному регламенту, в день открытия ЕЛС все 
без исключения таможни России были обязаны в 
рамках электронного взаимодействия передать 
со своего уровня на уровень ФТС России име-
ющиеся в их системе учета обозначенные выше 
сведения. В данном случае указанное обязатель-
ство таможен не относится к данным в отношении 
таможенных представителей.

Поэтому если участник ВЭД установит, что 
не все его данные перенесены, то для исправле-
ния ситуации ему следует обращаться в таможню, 
где его денежные средства учитывались до от-
крытия единого лицевого счета. Если обращение 

будет направлено в региональное таможенное 
управление, то по компетенции его передадут в 
таможню, которая администрировала денежные 
средства заявителя до открытия ЕЛС.

Информация о дате начала администри-
рования единого лицевого счета юридического 
лица размещается на официальном сайте ФТС 
России (http://customs.ru) и доводится до данно-
го лица путем размещения в сервисе «Лицевой 
счет» в «Личном кабинете участника ВЭД» на сай-
те ФТС России. Здесь же содержится подробная 
инструкция о порядке получения доступа к «Лич-
ному кабинету», в котором на сегодня представ-
лены всевозможные полезные сервисы, в том 
числе и «Лицевой счет».

Таможня меняет подходы

Далее речь пойдет о таможенных органах, 
администрирующих ЕЛС. Напомню, что 13 сентя-
бря 2018 года вступил в силу приказ ФТС России 
от 24.08.2018 № 1329 «Об апробации администри-
рования единого ресурса лицевых счетов платель-
щиков таможенных пошлин, налогов, открытых на 
уровне ФТС России, с применением комплекса 
программных средств «Лицевые счета – ЕЛС». 
Он содержит ряд положений, ранее закрепленных 
в приказе ФТС России от 22.08.2016 № 1617, кото-
рый с указанной даты утратил силу.

Уточню, что приказ № 1329 – кладезь по-
лезной информации по обсуждаемому сегодня 
вопросу. Среди прочего на основании этого до-
кумента изменен перечень таможенных органов, 
осуществляющих администрирование открытых 
единых лицевых счетов плательщиков. Теперь 
эта обязанность возложена на региональные та-
моженные управления (РТУ) и Калининградскую 
областную таможню, исходя из места налогового 
учета плательщика. Напомню, что за налоговый 
учет отвечает не код ИНН, а код причины поста-
новки на учет (КПП), содержащийся в отношении 
данного лица в Едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Переходим на единые лицевые счета
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Обращаю внимание, что в ЕГРЮЛ содер-
жится только один КПП. Он принадлежит голов-
ной организации. Поэтому участнику ВЭД, чтобы 
определить, каким РТУ или же Калининградской 
областной таможней осуществляется админи-
стрирование его единого лицевого счета, не-
обходимо обратить внимание на первые два 
символа КПП головной организации. Так, Се-
веро-Западное таможенное управление (СЗТУ) 
отвечает за ЕЛС организаций, у которых КПП на-
чинается на числа 10, 11, 29, 35, 47, 51, 53, 60, 78, 
83 (это номера субъектов, входящих в Северо-
Западный федеральный округ).

Исключением из правил является Централь-
ная энергетическая таможня (ЦЭТ). Она админи-
стрирует ЕЛС плательщиков таможенных пошлин 
и налогов, сумма уплаченных которыми средств 
при экспорте энергоносителей, классифициру-
емых в отдельных позициях и подсубпозициях 
группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС и отдельных подсубпози-
циях группы 29 ТН ВЭД ЕАЭС, превышает 100 млн 
рублей в течение года, предшествующего началу 
администрирования лицевых счетов данных пла-
тельщиков в ресурсе ЕЛС.

В памятке о новых принципах администри-
рования ЕЛС, размещенной на сайтах ФТС Рос-
сии и СЗТУ, можно уточнить информацию о том, 
какие КПП к каким РТУ относятся. Так, Централь-
ное таможенное управление осуществляет ад-
министрирование ЕЛС в соответствии с местом 
налогового учета плательщика в отношении юри-
дических лиц, КПП которых в ЕГРЮЛ начинается 
с чисел 31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 57, 62, 
67, 68, 69, 71, 76, 77;

– Южное таможенное управление ведет 
ЕЛС юрлиц с КПП, начинающимися на 01, 08, 23, 
30, 34, 61, 91, 92;

– Приволжское таможенное управление ве-
дет ЕЛС юрлиц с КПП на 02, 12, 13, 16, 18, 21, 43, 
52, 56, 58, 59, 63, 64, 73, 81;

– Уральское таможенное управление ведет 
ЕЛС юрлиц с КПП на 45, 66, 72, 74, 86, 89;

– Сибирское таможенное управление ведет 
ЕЛС юрлиц с КПП на 03, 04, 17, 19, 22, 24, 38, 42, 
54, 55, 70, 75, 80, 84, 85, 88;

– Дальневосточное таможенное управление 
ведет ЕЛС юрлиц с КПП на 14, 25, 27, 28, 41, 49, 
65, 79, 82, 87;

– Северо-Кавказское таможенное управле-
ние ведет ЕЛС юрлиц с КПП на 05, 06, 07, 09, 15, 
20, 26;

– Калининградская областная таможня 
(КОТ) работает с теми, чей КПП начинается с 39.

Обращаю внимание, что изменение КПП 
может привести к смене администрирующего 
ЕЛС таможенного органа.

В ведении управлений

Здесь следует пояснить, что включает в себя 
администрирование ЕЛС, которым с 13 сентября 
2018 года занимаются региональные таможенные 
управления. Сейчас в их компетенцию входят:

– возврат авансовых платежей (и только!) 
юрлицам, использующим ЕЛС, по их заявлениям 
о возврате указанных средств, поданным в РТУ;

– предоставление отчетов о расходовании 
денежных средств, внесенных в качестве авансо-

вых платежей, и подтверждения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов.

Таким образом, по вопросам учета денеж-
ных средств следует обращаться в соответству-
ющее РТУ. Чтобы правильно определить, куда 
следует подавать заявление, нужно смотреть на 
две первые цифры КПП основной организации. 
В РТУ ответственным структурным подразде-
лением по обозначенным вопросам являются 
вновь созданные отделы контроля электронных 
платежей.

По ЕЛС, которые администрирует СЗТУ, 
обращения нужно направлять по адресу: Санкт-
Петербург, набережная Кутузова, дом 20 (если 
документы подлежат направлению в оригинале, 
например, заявление на возврат с приложе-
нием), либо по факсу (812) 275-4370, либо по 
электронной почте sztu-mail@sztu.customs.ru. 
В случае направления обращения по электрон-
ной почте его следует составить в соответствии 
с установленным порядком. Документ должен 
быть на бланке плательщика, с указанием его 
реквизитов, за подписью уполномоченного лица. 
Если подписавший не является генеральным ди-
ректором, то к обращению нужно приложить до-
веренность на него.

Такие строгости обусловлены тем, что в 
данном случае таможенный орган предоставляет 
сведения, доступ к которым ограничен. Поэто-
му он должен быть убежден, что они не попадут 
постороннему лицу. Если, например, поступит 
обычное электронное сообщение, размещенное 
в текстовом поле электронной почты, с просьбой 
выслать те или иные данные, таможенный орган, 
вероятнее всего, откажет в их предоставлении.

Обращаю внимание, что заявления о предо-
ставлении отчета о расходовании авансовых пла-
тежей или о подтверждении уплаты таможенных 
пошлин, налогов по операциям, которые проис-
ходили до даты открытия ЕЛС, должны быть по-
даны в ту таможню, которая осуществляла учет 
денежных средств до переноса данных в единый 
лицевой счет ЕЛС. Связано это с тем, что история 
операций с денежными средствами до момента 
открытия ЕЛС хранится именно в таможне и не 
подлежит переносу в единый ресурс лицевых сче-
тов. То есть если счет открыт 10 октября 2018 го-
да и есть потребность получить отчет за четвер-
тый квартал 2018 года, то обращение за период 
с 1 по 9 октября 2018 года направляется в тамож-
ню декларирования, а за период с 10 октября 
и далее – в РТУ, администрирующее ЕЛС.

Следует уточнить, что, согласно положениям 
об администрировании денежных средств, уста-
новленным в приказе ФТС России № 1329, подача 
заявления (о возврате авансовых платежей, о вы-
даче отчета) не в тот таможенный орган является 
основанием для отказа в его рассмотрении. 

При этом с момента открытия ЕЛС упро-
щен порядок возврата плательщикам излишне 
уплаченных или взысканных сумм таможенных 
платежей, а также денежного залога. Возврат ука-
занных денежных средств (при наличии на то ос-
нований) происходит в форме их автоматического 
зачета в счет авансовых платежей без представ-
ления плательщиком в таможню декларирования 
соответствующего заявления. Поэтому заявление 
о возврате подается в РТУ, администрирующее 
ЕЛС, исключительно в отношении авансовых пла-
тежей, причем на текущий момент исключительно 
на бумажном носителе.

В автоматическом режиме

Теперь разберемся, что собой представля-
ет автоматический зачет в авансовые платежи. 
Например, основанием для указанного авто-
матического зачета излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей будет являться принятая от 
декларанта или сформированная корректировка 
декларации на товары (ДТ), которая после со-
ставления и принятия таможней декларирования 
поступит в электронную учетную систему и тем 
самым превратит излишне уплаченные таможен-
ные платежи в авансовые.

Зачет денежного залога в авансовые плате-
жи аналогичен и происходит автоматически, без 
подачи заявления о возврате (зачете). Однако он 
будет осуществлен автоматически только по ре-
зультатам выработки таможней, принявшей обе-
спечение, решения об исполнении, прекращении 
обязательства, о ненаступлении обязательства. 
То есть, например, если по результатам допол-
нительной проверки таможня приняла решение 
в пользу декларанта (вернулась, например, к пер-
воначально заявленной стоимости), в этом случае 
инспектор таможенного поста (не отдела таможен-
ных платежей) должен совершить определенные 
манипуляции в электронной системе учета, кото-
рые и создадут основания для зачета денежного 
залога в авансовые платежи.

Таким образом, если есть потребность 
вернуть деньги на расчетный счет организации, 
в РТУ (КОТ или ЦЭТ), администрирующее ЕЛС, 
подается заявление о возврате авансовых пла-
тежей, и только тех, которые чуть ранее в рамках 
автоматического зачета трансформировались 
из статуса излишне уплаченных таможенных пла-
тежей или денежного залога.

Следовательно, если заявитель знает о при-
нятии решения по результатам дополнительной 
проверки или подаче корректировки ДТ на умень-
шение начисленных сумм таможенных платежей, 
и таможня ее приняла, но при этом не видит уве-
личение остатка денежных средств на своем ЕЛС 
в «Личном кабинете», то ему следует обращаться 
в таможню декларирования. В этом случае пода-
ется не заявление о возврате излишне уплачен-
ных таможенных платежей или денежного залога, 
а обращение о предоставлении причин неосу-
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ществления в системе учета таможенных органов 
автоматического зачета в авансовые платежи. 
Не забыть о сказанном выше участникам ВЭД по-
может упоминавшийся ранее приказ № 1329.

Кроме того, упрощен порядок уплаты та-
моженных и иных платежей при декларирова-
нии товаров с использованием ЕЛС плательщи-
ка. Так, учет остатков денежных средств на нем 
и их использование при совершении таможен-
ных и иных операций с денежными средствами 
теперь осуществляются в рамках применения 
централизованного порядка уплаты таможен-
ных и иных платежей, взимание которых воз-
ложено на таможенные органы. При этом пла-
тельщикам не нужно заключать с таможенными 
органами никаких соглашений о применении 
централизованного порядка уплаты таможен-
ных пошлин, налогов.

С учетом подпункта 46 пункта 15 Инструкции 
о порядке заполнения ДТ, утвержденной решением 
Комиссии Таможенного союза (КТС) от 20.05.2010 
№ 257, положения приказа ФТС России от 
24.08.2018 № 1329 позволяют осуществлять упла-
ту таможенных и иных платежей при декларирова-
нии товаров в объеме общего остатка денежных 
средств по кодам бюджетной классификации (КБК) 
в соответствии с ИНН организации без детализа-
ции до платежных документов. То есть для уплаты 
таможенных платежей необходимо будет иметь 
в достаточном размере общий остаток по соот-
ветствующему КБК (например, авансовых плате-
жей, ввозной таможенной пошлины).

Данная возможность позволяет участникам 
ВЭД эффективнее распоряжаться остатками де-
нежных средств и минимизирует случаи совер-
шения данными лицами ошибок при заполнении 
графы «В» ДТ. Нередко именно они становились 
причиной отказа в выпуске товаров в связи с от-
сутствием денежных средств, достаточных для 
уплаты таможенных и иных платежей, на конкрет-
ном платежном документе.

При этом до вступления в силу междуна-
родных договоров, предусматривающих внесе-
ние изменений в протоколы о распределении 

таможенных пошлин (за исключением вывозных), 
являющихся приложением к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе (ЕАЭС), для уплаты 
ввозных таможенных пошлин используется оста-
ток денежных средств на лицевом счете по со-
ответствующему КБК. После вступления в силу 
обозначенных изменений ввозная таможенная 
пошлина будет возможна к уплате с КБК авансо-
вых платежей.

Учимся на примерах

Так, начиная с 13 сентября 2018 года лицу, 
указанному в графе 14 ДТ и использующему 
ЕЛС, в графе «В» ДТ больше не нужно заполнять 
реквизиты платежных документов и указывать 
способ уплаты таможенного платежа, взима-
ние которого возложено на таможенные органы 
(элементы 4–6 графы «В» ДТ). Тем самым ре-
ализуется возможность уплаты таможенных 
и иных платежей при декларировании товаров 
в объеме общего остатка денежных средств 
по КБК без детализации платежных докумен-
тов. При этом в графе «В» ДТ следует обязатель-
но заполнить код вида платежа (элемент 1), ука-
зать сумму уплаченного таможенного платежа, 
взимание которого возложено на таможенные 
органы (элемент 2), цифровой код валюты упла-
ты (элемент 3).

В качестве распоряжения на использова-
ние при декларировании товаров авансовых 
платежей в сумме, заявленной при подаче ДТ 
в элементе 2 графы «В», таможенными орга-
нами будет рассматриваться указание в эле-
менте 7 графы «В» ИНН декларанта либо ИНН 
таможенного представителя, в случае если он 
уплачивает таможенные платежи. Если, кроме 
декларанта (плательщика), частичную уплату 
таможенных и иных платежей также производит 
и таможенный представитель, то в элементе 7 
графы «В» он отдельными строками заявляет в 
отношении определенного вида платежа и ИНН 
плательщика, и свой ИНН. Причем это делает-
ся с указанием сумм, уплачиваемых каждым из 

указанных лиц. В уже упоминавшейся памятке 
приведен размещенный ниже пример заполне-
ния с 13 сентября 2018 года графы «В» ДТ при 
декларировании товаров декларантом, у кото-
рого открыт ЕЛС:

– вид платежа 1010, сумма 375,00, код ва-
люты 643, ИНН 7777777777

– вид платежа 2010, сумма 2222,22, код ва-
люты 643, ИНН 7777777777

– вид платежа 5010, сумма 3333,33, код ва-
люты 643, ИНН 5555555555

– вид платежа 5010, сумма 3333,33, код ва-
люты 643, ИНН 7777777777

Уточню, что указанные изменения порядка 
заполнения графы «В» ДТ не распространяются 
на заполнение ДТ в случае, если уплата таможен-
ных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы, производится с лицевого 
счета плательщика (таможенного представите-
ля), открытого на уровне таможни. В данном слу-
чае сохраняется порядок заполнения графы «В» 
ДТ, предусматривающий указание реквизитов 
платежных документов и способа уплаты тамо-
женного платежа, взимание которого возложено 
на таможенные органы.

Однако описанное выше упрощение при-
вело к недовольству со стороны плательщи-
ков, так как при указанном порядке в системе 
учета таможенных органов больше не осу-
ществляется учет с привязкой к конкретному 
платежному документу, как это было раньше и 
к чему участники ВЭД привыкли. Дело в том, 
что таможне учет с привязкой к платежному 
документу, подтверждающему уплату, не ну-
жен. Как известно, в таможенном законода-
тельстве указано, что подтверждением уплаты 
является ряд документов, основной из них – 
ДТ. Подчеркиваю, не платежный документ, 
а именно декларация на товар.

Следовательно, с момента открытия ЕЛС 
если декларанту необходим учет в разрезе кон-
кретных платежных документов, то теперь он дол-
жен его организовать у себя в организации само-
стоятельно, не полагаясь больше на таможню.

Помочь в оперативности и организации 
данного учета могут отчеты, формируемые в ре-
жиме онлайн в «Личном кабинете». В качестве 
подтверждения уплаты таможенных платежей 
для территориальных подразделений ФНС Рос-
сии декларант теперь представляет, например, 
ДТ. Данное правило подтверждает письмо ФНС 
России от 22.02.2019 № СД-4-3/3108@ «О налоге 
на добавленную стоимость».

О таможенных 
представителях

В финале коснемся вопроса открытия 
единых лицевых счетов таможенным предста-
вителям. Как уже говорила, всем российским 
юридическим лицам, в том числе и таможенным 
представителям, включенным в соответству-
ющий реестр, с 13 сентября 2018 года открыты 
ЕЛС. С этой даты они могут осуществлять уплату 
таможенных и иных платежей в отношении де-
кларантов, которым открыт единый лицевой счет. 
При этом они также имеют возможность исполь-
зовать лицевые счета, открытые и в таможенных 



№ 5 (245) / 2019

20

www.customsnews.ru

реалии

органах. Через них можно было осуществлять 
уплату таможенных и иных платежей в отноше-
нии декларантов, которым еще не открыли ЕЛС. 
Уточню, что на сегодня их не имеют индивиду-
альные предприниматели, физические лица 
и иностранные организации.

Если таможенный представитель уплачива-
ет таможенные и иные платежи за декларантов, 
которым уже открыт ЕЛС, то он использует свой 
единый лицевой счет и в графе «В» ДТ не указы-
вает реквизиты платежных документов, а также 
способ уплаты таможенного платежа. Если тамо-
женные и иные платежи уплачиваются за декла-
рантов, у которых нет ЕЛС, то используется лице-
вой счет таможенного представителя, открытый 
в конкретной таможне, и в графе «В» ДТ указыва-
ются реквизиты платежных документов, а также 
способ уплаты таможенного платежа.

В связи с этим после открытия 13 сентября 
2018 года таможенному представителю ЕЛС, 
описанный ранее, перенос данных в отношении 
него с уровня таможен в единый ресурс лицевых 
счетов не осуществлялся.

Идею повысить импортные по-
шлины на 3–10 процентных пункта 
на ряд видов продовольственного 
сырья и ингредиентов для продуктов 
и напитков высказала ФТС России. 
Речь идет о молочной сыворотке, 
растительных маслах и концентрате 
апельсинового сока. Предложение 
об этом в апреле поступило в Мин-
сельхоз России.

Производители соков уже от-
реагировали на это и предупре-
дили, что принятие данной меры 
приведет к повышению цен на их 
продукцию до 13%, а снижение 
спроса на нее может подорвать ста-
бильную работу всей отрасли.

Как в ответ пояснили в службе, 
предложение обоснованно, так как 
по итогам анализа недостоверно-
го указания таможенных кодов при 
декларировании товаров были вы-
явлены товары, имеющие схожие 
характеристики, но с разными став-
ками пошлин.

Среди них, уточнил «Коммер-
сантъ», молочная сыворотка, паль-
мовое и кокосовое масло, концен-
трированный апельсиновый сок. Так, 
на товар «пальмовое масло сырое» 
действует нулевая ставка пошлины, 
а на такой же продукт, но с указани-
ем тары объемом до 20 тонн – 3%. 
На ввоз концентрированного апель-
синового сока также ставка 0%, 
а если он «с добавлением или без до-
бавления сахара», то пошлина 10%.

В этой ситуации «для недо-
пущения ухода недобросовестных 
импортеров от уплаты таможенных 

платежей в полном объеме» ФТС 
России предлагает сравнять ставки, 
повысив более низкие. По оценке 
экспертов, в зависимости от вида 
сырья повышение может составить 
3–10 процентных пункта. По данным 
службы, в 2018 году в Россию ввезли 
более 1 млн тонн продовольствен-
ного сырья, на которое предлагает-
ся повысить пошлины, общей стои-
мостью свыше 780 млн долларов.

В ответ импортеры заявили, 
что ведомство фактически хочет 
сравнять пошлины на сырье для пи-
щевой промышленности с продукта-
ми, уже готовыми к употреблению, 
что абсурдно. Так, сок с добавлени-
ем сахара предназначен либо для 
конечной продажи, либо для розли-
ва в более мелкую упаковку. Масла 
в таре до 20 тонн импортируют не-
крупные производители для пере-
продажи либо для нужд HoReCa. 
Это акроним от слов Hotel Restaurant 

Cafe, то есть собирательное опреде-
ление мест, где кормят.

Больше всех от реализации 
идеи пострадают российские про-
изводители соков. Как уточнили 
эксперты, промышленная пере-
работка апельсинов в России не-
рентабельна, поэтому в качестве 
сырья производители используют 
концентрированный или заморо-
женный сок. Его импорт из стран 
ЕС составляет до 30–35 тыс. тонн 
в год. Из этого объема производят 
примерно 20% всей российской со-
ковой продукции. Весь объем про-
изводства соков в 2018 году достиг 
почти 241,1 млн дал. Доля россий-
ского сырья пока составляет 12%.

Повышение ввозной тамо-
женной пошлины приведет к уве-
личению розничной цены на соки 
на 11–13%, что грозит падением 
спроса на 20–22%, снижением про-
изводства, закрытием предприятий 

и падением конкурентоспособно-
сти отечественной продукции.

Инициатива таможни также 
может привести к исчезновению 
ряда вкусов, в состав которых вхо-
дит апельсиновый сырьевой компо-
нент. Даже кратковременное введе-
ние подобных мер может подорвать 
стабильную работу всей отрасли. 
Такие данные и аргументы в письме 
в Минсельхоз по защите своих чле-
нов привел Российский союз про-
изводителей соков (РСПС).

С повышением пошлин не со-
гласны и в ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности 
«Асконд». Там считают, что «иници-
атива не только спровоцирует рост 
цен на сладости внутри страны, но 
и создаст производителям препят-
ствия для развития на мировом рын-
ке. Для успешной конкуренции на 
глобальном уровне нужны ингреди-
енты, сопоставимые по цене и каче-
ству с сырьем, которое используют 
иностранные компании, особенно 
это касается компонентов, которые 
в России не производятся».

Как стало известно «Коммер-
санту», в Минсельхозе сейчас об-
суждают с отраслевыми союзами 
предлагаемые таможней меры по 
изменению пошлин на импорт про-
дукции АПК. В министерстве заве-
рили, что решение будут принимать 
с учетом необходимости сохране-
ния стабильной ситуации на вну-
треннем рынке, а также интересов 
производителей и потребителей.

Наталья ГЛЕБОВА

Сырью грозят новыми пошлинами

Для реализации указанных выше положе-
ний таможенный представитель должен кон-
тролировать размер денежных средств, чис-
лящийся и на его лицевых счетах в таможнях, 
и на ЕЛС. При необходимости использования 
с уровня ресурса единых лицевых счетов де-
нежных средств таможенного представителя, 
учитываемых в таможнях, в данные таможни 
должны быть поданы заявления об осущест-
влении переноса всех данных в единый ресурс 
лицевых счетов.

Завершающий перенос всех сведений в от-
ношении лицевых счетов таможенных предста-
вителей в единый ресурс лицевых счетов будет 
осуществлен после последнего этапа перехода 
на централизованную систему учета таможенных 
платежей, проще говоря, после переноса сведе-
ний с лицевых счетов всех декларантов.

Еще раз повторю, что с 13 сентября 2018 года 
в едином ресурсе лицевых счетов денежные сред-
ства учитываются исключительно по коду ИНН без 
привязки к КПП, что исключит необходимость уре-
гулирования денежных вопросов при смене КПП, 

то есть исключит необходимость осуществления 
так называемого объединения лицевых счетов. 
Теперь в системе учета таможенных органов КПП 
носит информативный характер и необходим толь-
ко для определения таможенного органа, админи-
стрирующего единый лицевой счет. 

Объединение лицевых счетов останется 
необходимым только в случае реорганизации 
организации. При этом региональное тамо-
женное управление, которое администрирует 
ЕЛС реорганизуемого юрлица, будет обязано 
осуществить мероприятия по зачету свобод-
ного остатка денежных средств на лицевой 
счет организации-правопреемника. Обращаю 
внимание, что практически вся приведенная 
в данной статье полезная для участников ВЭД 
информация размещена на сайте СЗТУ. До-
ступ к ней может получить любой участник 
ВЭД, было бы желание.

Виктория АЛДОШИНА,
начальник отдела контроля

электронных платежей СЗТУ,
специально для «ТН»
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Приказом Минфина от 17.04.2019 № 58н 
утвержден порядок продления срока проведения 
таможенного досмотра при завершении тамо-
женной процедуры таможенного транзита.

Установлено, что в данном случае указанный 
срок продлевается в отношении товаров, пере-
возимых с использованием воздушных судов либо 
автомобильным транспортом, не более чем на 
5 рабочих дней со дня истечения срока проведе-
ния таможенного досмотра; перевозимых водны-
ми судами либо железнодорожным транспортом, 
не более чем на 6 рабочих дней со дня истечения 
срока проведения таможенного досмотра.

Продление срока проведения таможенного 
досмотра в данном случае оформляется путем 
наложения руководителем (начальником) тамо-
женного органа назначения (либо уполномочен-
ным им лицом) резолюции с проставлением даты 
и времени принятия решения с указанием срока, 
на который продлевается таможенный досмотр.

Kodeks.ru

Обеспечить перераспределение транс-
портных потоков на Каспии в пользу России, а 
также обеспечить перевозку коммерческих гру-
зов из стран Азии в Европу должен новый транс-
портно-транзитный кластер, строительство кото-
рого планируется в Астраханской области.

Напомним, что в данный момент на Каспии и 
Волге у нас нет контейнерных терминалов. Их от-
крытие необходимо для привлечения в страну и об-
служивания транзита, который сейчас идет из Ки-
тая через Казахстан и Азербайджан, а также с юга, 
из Индии. Первым из них должен стать комплекс 
в Астраханской области, где будет происходить 
перевалка грузов на автомобильный транспорт.

Как пояснили специалисты, поскольку он 
притянет в регион тысячи автомобилей, для его 
создания потребуется реанимировать строи-
тельство Северного и Восточного транспортных 
обходов города. Такие терминалы уже строятся 
на Дальнем Востоке и со временем появятся на 
всех пунктах, где Россия будет принимать тран-
зитные потоки.

Напомним, что раньше Россия занимала 
лидирующие позиции в морских перевозках на 
Каспии. Сегодня же крупнейшими портами счи-
таются азербайджанский Баку и казахстанский 
Актау. Правительства Азербайджана и Казах-
стана защищают рынок от проникновения новых 
игроков, а геополитическая ситуация способ-
ствует сдерживанию российского грузопотока.

Ситуацию также сдерживает слабое техни-
ческое оснащение наших портов, низкий уровень 
присутствия российского флота на Каспии. При 
этом грузопоток, идущий в Иран через Махачка-
лу, не способен обеспечить его 100-процентную 
загрузку, а санкции против Ирана не позволяют 

развивать транзит грузов в Европу. Эксперты 
считают, что новый порт Туркменбаши мог бы 
стать связующим звеном на Каспийском море и 
дозагрузить российские порты Оля, Махачкала и 
Астрахань за счет переориентации на море гру-
зов из Узбекистана, Казахстана и Ирана.

Для развития перевозок и качественного 
сервиса Каспию требуется устойчивый грузо-
поток, конкуренция среди перевозчиков и раз-
личных сервисов по доставке грузов. В данном 
случае самым быстрым вариантом транспорти-
ровки является автотранспорт, способный стать 
альтернативой водному маршруту. Свою лепту 
в контейнерные перевозки в обход моря может 
внести и железная дорога.

В такой ситуации конкурентоспособность 
морской доставки выглядит сомнительно. Ею 
будут пользоваться те, кто не нашел других под-
ходящих способов перевозки груза, – считают 
эксперты. При решении ряда проблем, в том чис-
ле инфраструктурных, в России удастся сформи-
ровать коридор, который объединит различные 
виды транспорта. Они могут занять достойное ме-
сто в будущем транспортно-транзитном кластере.

Виталий НИКИФОРОВ

Срок можно 
продлить

Каспий поборется за транзит

В стране проводятся меро-
приятия по внедрению техноло-
гии автоматической регистрации 
транзитных деклараций, поданных 
в электронной форме (ЭТД). Ра-
бота идет в рамках стартовавшего 
в апреле эксперимента. В нем уча-
ствуют таможенные органы, вклю-
ченные решением ФТС России 
в пилотную зону.

Решение об этом было при-
нято на 29-м заседании Объеди-
ненной коллегии таможенных служб 
государств – членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), про-
шедшем под председательством 
руководителя ФТС России Влади-
мира Булавина 6 декабря 2018 года 
в г. Дилижане (Республика Армения).

В соответствии с ним тамо-
женным службам Армении, Казах-
стана и Киргизии поручено про- 
работать с национальными же-
лезными дорогами вопрос о про-

Эксперимент набирает обороты

ведении аналогичного пилотного 
проекта и проинформировать ФТС 
России о результатах. Сейчас за-
действованы таможенные службы 
и национальные железнодорожные 
перевозчики России и Беларуси.

В 2019 году доля ЭТД превы-
сила 99% транзитных деклараций, 

оформляемых при перевозках то-
варов по территории России. Ос-
новным достоинством технологии 
является сокращение времени ре- 
гистрации ЭТД, в среднем оно со-
ставляет менее одной минуты. 
Действующим законодательством 
на регистрацию ЭТД отводится 

1 час. Проект является продолже-
нием работы по развитию транзит-
ного потенциала ЕАЭС и позволит 
железнодорожным перевозчикам 
сократить время на проведение та-
моженных операций по деклариро-
ванию товаров.

От Северо-Западного тамо-
женного управления (СЗТУ) в пи-
лотную зону вошли таможенные 
посты: многосторонний автомо-
бильный пункт пропуска (МАПП) 
Светогорск и железнодорожный 
пункт пропуска (ЖДПП) Бусловская 
Выборгской таможни, ЖДПП Скан-
гали Псковской таможни, ЖДПП 
Ивангород Кингисеппской тамож-
ни, отдел таможенного оформле-
ния и таможенного контроля (ОТО 
и ТК) № 2 таможенного поста МАПП 
Вяртсиля Карельской таможни. 
Всего по стране в эксперименте по 
автоматической регистрации ЭТД 
участвуют 36 таможенных органов.
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Посетившие Россию в 2020 году иностран-
цы вскоре смогут автоматически получить воз-
врат налога на добавленную стоимость (НДС) за 
купленные товары по системе tax free, которая с 
будущего года заработает по всей стране. Со-
кратить процесс идентификации покупателя для 
операторов системы tax free и таможенников по-
зволит новый порядок с использованием элек-
тронного чека.

Чтобы им воспользоваться, туристы долж-
ны будут лишь расплачиваться в магазинах 
банковской картой, а не наличными. Сейчас, со-
общили «Известиям» в Минпромторге, прораба-
тывается вопрос о сроках перечисления денег 
на карты – если вернуть налог до того, как ино-
странец покинет страну, это может обернуться 
мошенничеством.

В случае запуска проекта зарубежным по-
купателям в российских магазинах не придется 

предъявлять бумажные чеки в аэропорту опера-
торам системы tax free. Новая технология позво-
лит привязывать к электронным чекам банков-
ские карты покупателей, а также автоматически 
верифицировать документы в системе.

Технология tax free с использованием 
электронного чека уже применяется во Фран-
ции, Южной Корее, Уругвае и Сингапуре. Для ее 
реализации в России Минпромторг совместно 
с другими ведомствами разрабатывает норма-
тивную документацию. В первую очередь пла-
нируют наладить электронный обмен данными 
между организациями розничной торговли, опе-
раторами tax free, ФТС и ФНС.

Торговые центры и магазины будут пред-
ставлять сведения из чеков в таможенные органы 
в электронном виде в момент их выдачи физиче-
скому лицу. Эти данные поступят через «Личный 
кабинет» на сайте ФТС России или с помощью 
специализированных программных средств. Они 
будут удостоверяться усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. Приказ о порядке 
взаимодействия с розничными продавцами уже 
вступил в силу.

В Минпромторге решают, как иностранцы 
смогут получать электронные отметки в пунктах 
пропуска через российскую границу. Информа-
ция о проставлении отметки в онлайн-режиме 
будет передаваться операторам и налоговым 
органам. Предполагается, что деньги на карту 
туристам будут возвращать быстрее, но точные 
сроки пока не определены. Иностранцы, которые 
расплачиваются в магазинах наличными, смогут 
получить назад уплаченный налог по уже дей-
ствующей схеме в аэропортах при выезде.

Артем БЕЛОУСОВ

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) ждет предложений от бизнеса об измене-
нии ставок ввозных пошлин на комплектующие 
для электромобилей, не производимые в стра-
нах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
В ЕЭК хотят понять, насколько бизнесу нужны те 
или иные комплектующие.

На основе предложений от КамАЗа, групп 
«ГАЗ» и «Рено», Росэлектроника ранее подгото-
вили предварительный список необходимой к 
электромобилям продукции для снижения тамо-
женных пошлин. В него вошло более 15 наиме-
нований, это электродвигатели, ограничители и 
гасители скачков напряжения, жидкостные си-
стемы охлаждения электродвигателей, системы 
контроля заряда и другие компоненты. Напо-
мним, что с 27 ноября 2018 года реализуется 
План мероприятий по обеспечению стимулиро-
вания производства и использования электро-
мобилей в странах ЕАЭС на 2018–2020 годы.

По материалам ЕЭК

Платить наличными не стоит

Бизнес, 
дай ответ!

«Технология авторегистра-
ции ЭТД обеспечивает участникам 
внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) максимально прозрачный 
процесс таможенного деклариро-
вания с точки зрения единообраз-
ного понимания его требований и 
условий, – пояснил начальник от-
дела по внедрению перспективных 
таможенных технологий Службы 
организации таможенного контроля 
СЗТУ Станислав Шкленский. – Авто-
матизация стандартных операций, 
совершаемых должностными лица-
ми таможенных органов, позволяет 
ускорить выпуск товаров».

На первом этапе эксперимен-
та в автоматическом режиме могут 
регистрироваться ЭТД, которые по-
даны на товары, перевозимые же-
лезнодорожным и автомобильным 
транспортом. Обязательным ус-
ловием является то, что их должен 
декларировать таможенный пере-
возчик или уполномоченный эконо-
мический оператор (УЭО).

«Технология подразумевает 
проведение автоматической про-

верки на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в регистрации 
транзитной декларации. Также кон-
тролируется правильность заполне-
ния граф ЭТД согласно праву ЕАЭС, 
– добавил Станислав Шкленский. – 
Для прохождения авторегистрации 
ЭТД декларант должен обеспечить 
полноту, корректность и идентич-
ность сведений, заявляемых и ЭТД, 
и в иных формализованных докумен-
тах, представляемых вместе с ней.

При этом должна быть запол-
нена информация об ИНН декла-
ранта (принципала), данные рос-
сийского перевозчика, а в графу 44 
ЭТД следует вносить сведения об 
идентификаторах документов, раз-
мещенных в электронном архиве 
документов декларанта. В случае 
ввоза или перемещения товаров 
через территорию России автомо-
бильным транспортом в графе 44 
ЭТД необходимо дополнительно 
указывать сведения о таможенном 
номере накладной».

Проведенный СЗТУ анализ 
показал, что основными ошибка-

ми, помешавшими автоматической 
регистрации ЭТД, стали: нераз-
мещение документов, указанных в 
графе 44 ЭТД в электронном архиве 
декларанта (ЭАДД) и невнесение в 
ЭТД идентификатора документа в 
ЭАДД, несоблюдение порядка за-
полнения транзитной декларации, 
утвержденного решением Комис-
сии Таможенного союза (КТС) от 
18.06.2010 № 289.

Кроме того, имело место не-
корректное указание в графах 6 
и 31 ЭТД сведений о количестве/
типе грузовых мест, в том числе 
при перевозке грузов насыпом, 
наливом, навалом; некорректное 
внесение сведений о транспорт-
ных средствах (графа 18 ЭТД) и не-
внесение сведений о коде валюты 
(графы 22 и 42 ЭТД).

Также ошибками являются ис-
пользование при заполнении ЭТД 
неактуальных справочников нор-
мативно-справочной информа-
ции (например, классификатора 
стран мира); указание в графах 44 
и 50 ЭТД документов, срок дей-

ствия которых истек на момент по-
дачи ТД; невнесение (некоррект-
ное внесение) в ЭТД в отношении 
российских лиц (отправителя, по- 
лучателя, перевозчика, декларан-
та (принципала)) сведений о рек-
визитах лица (ИНН, КПП, ОГРН) 
либо незаполнение одного из них 
и неполное (некорректное) внесе-
ние в ЭТД сведений о реквизитах 
(ИНН, КПП, ОГРН) таможенного 
представителя.

«Автоматическая регистра-
ция ЭТД – это перспективная тех-
нология, – подчеркнул Станислав 
Шкленский. – Она направлена на 
расширение возможностей элек-
тронного документооборота и ак- 
тивное применение практики он-
лайн-решений. Одной из основ-
ных задач, стоящих перед СЗТУ, 
является вовлечение в проведение 
эксперимента новых участников 
рынка, повышение доли автореги-
страции ЭТД во всех таможенных 
органах региона».

По материалам 
пресс-службы СЗТУ
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Идея Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) о введе-
нии единого сбора со всех покупок 
в зарубежных онлайн-магазинах 
в размере 20% их стоимости не на-
шла поддержку в правительстве. 

Минкомсвязи посчитало такое 
предложение крайне кардинальной 
мерой. В Минпромторге считают 
целесообразным сохранить дей-
ствующие правила на рынке Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС) по беспошлинному ввозу то-
варов на сумму до 500 евро в месяц.

В Аналитическом центре при 
правительстве, сообщили «Изве-
стия», подсчитали, что из-за пред-
лагаемого сбора цены на интернет-
покупки могли вырасти, а налоговая 
нагрузка на граждан в общей слож-
ности увеличилась бы на сумму до 
121 млрд рублей в год.

Напомним, что суть предложе-
ния АКИТ, которое ранее было на-
правлено вице-премьеру Дмитрию 
Козаку, состоит в том, чтобы исклю-
чить приобретаемую россиянами 
в зарубежных онлайн-магазинах 
продукцию из категории «товары 
для личного пользования» и обло-
жить все интернет-покупки сбором 
в размере 20%, то есть фактически 
начислять на них налог на добав-
ленную стоимость (НДС). Позже 
предлагаемую пошлину уменьшили 
до 15%. В ассоциации считают, что 
эту сумму иностранные онлайн-
площадки могут предусматривать 
в стоимости товара для российских 
покупателей, а беспошлинный по-
рог на товары зарубежных интер-
нет-магазинов стоит отменить.

По мнению АКИТ, это позволит 
уравнять условия ведения вирту-
альной торговли для отечественных 
и иностранных компаний. Послед-
ние, считают в ассоциации, нахо-
дятся в привилегированном поло-
жении, так как не уплачивают НДС. 
Это позволяет им снижать цену 
на свои товары. Ответственными 
за сбор предлагается назначить 
«Почту России» и экспресс-пере-
возчиков, а реализовать механизм 
посредством авансирования пла-
тежей, которые будут поступать 
в бюджет по мере отгрузки товаров.

Введение единого сбора для 
посылок из-за рубежа поддержала 
ФТС России. Комментируя идею, 
в службе отметили, что «полная от-
мена необлагаемых таможенными 
платежами норм ввоза товаров с 
одновременным снижением разме-

ра единой ставки является наибо-
лее эффективным вариантом.

Вслед за снижением необла-
гаемой нормы ввоза товаров для 
личного пользования «необходимо 
выстроить новую модель работы по 
администрированию онлайн-торгов-
ли, объем которой в 2018 году достиг 
316 млрд рублей, с единым режимом 
налогообложения и применения за-
претов и ограничений. Международ-
ная электронная торговля является 
разновидностью внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), поэтому 
товары, приобретаемые в иностран-

ных интернет-магазинах находятся в 
коммерческом обороте и не должны 
относиться к товарам для личного 
пользования».

Как уже сообщалось, в прави-
тельстве идея не прошла. Так, заме-
ститель главы Минкомсвязи сказал 
«Известиям», что «введение сбора в 
размере 20% со всех покупок по ка-
налу трансграничной торговли, ско-
рее всего, приведет к увеличению 
нагрузки на конечных потребите-
лей с учетом потенциального роста 
цены на импортную продукцию».

Он уточнил, что введение сбо-
ра имело бы экономический эф-
фект, только если бы применялось 
единовременно на всей территории 
ЕАЭС. В противном случае между-
народные почтовые отправления с 
вложенными товарами будут посту-
пать на территорию России из тре-
тьих стран транзитом через государ-
ства Союза. Российский бизнес от 
этого точно не выиграет. Новая по-
шлина увеличит налоговую нагрузку 
на физлиц, а не на иностранных он-
лайн-продавцов, что снизит доступ-
ность товаров для потребителей.

Как сказали в пресс-службе 
Минпромторга, в ведомстве считают 
целесообразным придерживаться 
нормативов, установленных реше-
нием Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) в 2017 году, 

которое предусматривает поэтап-
ное снижение порога беспошлинно- 
го ввоза товаров из зарубежных 
интернет-магазинов к 2020 году 
до 200 евро за посылку. Напомним, 
что с 1 января 2019 года он был сни-
жен с 1000 до 500 евро в месяц, при 
этом вес продукции не должен пре-
вышать 31 кг. В противном случае 
за каждый лишний килограмм при-
ходится платить 30% от суммы това-
ров, но не менее 4 евро.

Эксперты отметили, что АКИТ 
не представила финансово-эконо-
мического обоснования предложен-

ной меры. При этом нет точных дан-
ных о том, какова реальная налоговая 
нагрузка для российских и трансгра-
ничных торговцев. Следовательно, 
не понятно, как и в каком размере 
ее следует выравнивать. Согласно 
статистике у российских онлайн-
продавцов средний чек составляет 
2,5–3 тыс. рублей, а в трансгранич-
ной торговле: 500–600 рублей. При 
этом большинство средних чеков на 
покупки у иностранных компаний, 
как правило, подпадают под действу-
ющее регулирование.

При этом участники виртуаль-
ной торговли признают, что россий-
ские и иностранные производители 
и продавцы борются за клиентов. 
Для наших компаний рынки других 
стран более защищены. Так, Китай с 
каждой экспортной посылки взима-
ет НДС и налог на потребление (17 и 
42,5% соответственно), требует сер-
тификаты, подтверждающие без-
опасность товаров. В ЕС действуют 
НДС и таможенная пошлина (около 
23 и 6% соответственно). Исходя из 
этого, в АКИТ и готовили предложе-
ние по введении пошлины. Однако 
еще рано говорить о том, что в вопро-
се поставлена точка. Как сообщили в 
аппарате вице-премьера Дмитрия 
Козака, окончательная позиция вице-
премьера по предложению ассоциа-
ции еще не сформирована.

Как уточнили в «Почте России», 
в первом квартале после снижения 
порога до 500 евро число трансгра-
ничных посылок в РФ начало падать. 
В 2018 году объем интернет-торговли 
был 316 млрд рублей. Доставка това-
ров с AliExpress дает «Почте России» 
огромные доходы. Поскольку Китай – 
очень большой друг России, говорят 
эксперты, в перспективе не стоит 
ждать, что будет принят закон, чем-то 
ущемляющий китайского продавца.

Снижение темпов роста ин-
тернет-покупок в России приведет 
к снижению загрузки инфраструк-
туры и негативно отразится на ее 
качестве для покупателей в стране 
и за рубежом, что ударит по всем 
игрокам рынка интернет-торговли. 
В то же время эксперты не видят 
смысла в исключении покупок в 
иностранных интернет-магазинах 
из категории товаров для личного 
пользования.

Сегодня уже есть инструмен-
тарий для оплаты пошлин для юри-
дических лиц и компаний, который 
при необходимости можно будет 
распространить и на физических. 
Сейчас нужно не ограничивать по-
купки россиян, а развивать экс-
порт наших товаров за рубеж. Если 
другие страны торгуют на весь 
мир, то мы варимся в собственном 
соку. Более актуальным является 
создание реально функциониру- 
ющего механизма автоматического 
подтверждения нулевого НДС при 
розничном экспорте и решение во-
проса с реэкспортом товаров, вы-
везенных за рубеж.

В качестве тестовой площадки 
для упрощенного применения ну-
левой ставки НДС для экспортеров 
себя предложила компания eBay. 
Она стремится внедрять новые ин-
струменты, которые сделали бы 
торговлю проще и эффективней. На-
помним, что упростить порядок под-
тверждения нулевой ставки НДС при 
отправке онлайн-магазинами това-
ров на экспорт Дмитрия Медведева 
в феврале попросила та же АКИТ.

В ассоциации указывали на 
неравные условия, в которых нахо-
дятся отечественные и зарубежные 
ритейлеры: первые должны не толь-
ко уплачивать НДС и таможенные 
пошлины, а также сертифицировать 
товары, применять ККТ и обеспе-
чивать продукцию гарантией, тог-
да как вторые от подобных обяза-
тельств освобождены.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Пошлины пока не введут
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Расположенный на российско-китайском 
участке государственной границы РФ, прохо-
дящем через Приморский край, двусторонний 
автомобильный пункт пропуска (ДАПП) Турий 
Рог Уссурийской таможни Дальневосточного 
таможенного управления (ДВТУ) стал вторым 
объектом в регионе, за который решило взяться 
государство и за бюджетные деньги привести его 
в порядок. Первым был таможенный пост Погра-
ничный той же таможни.

Уточним, что ДАПП Турий Рог расположен 
в Ханкайском районе (2 км от станции Турий Рог,  
150-й км автотрассы Михайловка – Турий Рог), 
между одноименным селом и китайским городом 
Мишань. Датой основания села называют 1859 год. 
В самом намерении государства провести модер-
низацию объектов приграничной инфраструктуры 
нет ничего удивительного, если бы не одно «но».

Дело в том, что ситуация в Приморье сложи-
лась таким образом, что находящиеся в регионе 
пункты пропуска по сей день находятся в частной 
собственности. Так, по сведениям ряда СМИ, 
у погранперехода Турий Рог четыре собствен-
ника, которые в равных долях (по 25%) владеют 
и земельным участком, и зданиями.

Счастливчиками, сумевшими на деле ре-
ализовать мечту многих россиян и получить во 
владение собственные метры границы, являют-
ся некие Александр Гейкин, Александр Федотов, 
Юлия Абрамова и Гранит Ли. При этом они, судя 
по всему, не очень-то заботятся о состоянии сво-

его недвижимого имущества. Поэтому вместо 
нерадивых владельцев придать пункту пропуска 
надлежащий вид решило наше заботливое госу-
дарство в лице Министерства транспорта Рос-
сии, выделив из своей казны деньги на приведе-
ние пункта пропуска в порядок.

Как стало известно, в реконструкцию и мо-
дернизацию автомобильного грузопассажирского 
пограничного перехода Турий Рог будет вложено 
17,3 млн рублей. Общественное обсуждение это-
го проекта закончилось 14 мая 2019 года. Рабо- 
ты за счет средств федерального бюджета прой-
дут с 2019 по 2024 год включительно. Как следу-
ет из приказа Минтранса по этому поводу, в ходе 
работ планируется выделить 9,5 млн рублей по 
государственной программе «Развитие внешне-
экономической деятельности» и 7,7 млн рублей – 
за счет федерального проекта. Это не всё. 

В документе сказано, что мероприятия по 
содержанию и эксплуатации ДАПП Турий Рог 
обеспечены финансированием не в полном объ-
еме. В связи с этим необходимо выделение до-
полнительных средств федерального бюджета 
в 2024 году в размере 3,1 млн рублей на текущее 
содержание и эксплуатацию пункта пропуска 
в рамках реализации государственной програм-
мы РФ «Развитие внешнеэкономической дея-
тельности».

После проведения намеченных работ про-
пускная способность пункта составит 15 тыс. 
транспортных средств в год. Из информации, раз-

мещенной на сайте ДВТУ, следует, что на сегодня 
«согласно паспорту пункта пропуска ДАПП Турий 
Рог, пропускная способность в сутки составляет 
до 500 человек и 16 автобусов. В периоды особой 
туристической активности фактическое количе-
ство оформляемых лиц зачастую увеличивается 
в 1,5–2 раза. В таких случаях таможенный пост 
вынужден продлевать время работы с целью не-
допущения конфликтных ситуаций, а также завер-
шения таможенных операций в отношении това-
ров, перемещаемых физическими лицами».

При этом в ФТС России уточнили, что служ-
ба «не занимается обустройством пунктов пропу-
ска, а лишь разрабатывает технические требова-
ния к обустройству, то есть готовит техническое 
задание для зданий, помещений, сооружений, 
необходимых для организации таможенного кон-
троля. В данном случае также регулирует штат-
ную численность сотрудников пункта, планиру- 
емые технологии для осуществления таможен-
ных операций и контроля».

В связи со сказанным выше возникает во-
прос, если объект частный, а за деньги федераль-
ного бюджета его ремонтирует государство, то как 
в дальнейшем предполагается покрыть эти расхо-
ды, или четверо приморцев получат от правитель-
ства в безвозмездный дар 17,3 млн рублей? Если 
все так и обстоит, то за других россиян, владеющих 
приграничной инфраструктурой, можно искренне 
порадоваться: повезло ребятам и девчатам!

Василий СМИРНОВ

Президент России Влади-
мир Путин поддержал проработку 
проекта по строительству глубоко-
водного порта в поселке Янтарный 
Калининградской области, который 
обсуждается почти 20 лет. 

К июлю региональные власти 
должны подготовить бизнес-план, 
который до 1 сентября рассмотрят 
в Белом доме. Стоимость объекта 
мощностью на 48 млн тонн с учетом 
строительства подъездных желез-
нодорожных и автомобильных до-
рог оценивают в 200 млрд рублей, 
четверть из них должен дать бюд-
жет. При этом некоторые эксперты 
отрасли относятся к заявленным 
планам грузопотока скептически.

Из Выборгского морского 
порта в 2020 году планируют пу-
стить ежедневные скоростные суда 
в финскую Котку. Расстояние до нее 
по воде чуть более 100 км, летом та-
кое судно может преодолеть его за 
два часа. Также ведутся перегово-
ры по открытию прямого паромного 
сообщения для грузов и пассажи-
ров в порты Германии.

Сейчас, в период летней на-
вигации, между морским портом 
Выборга и Лаппенрантой курсирует 
финское пассажирское судно «Ка-
релия» вместимостью до 200 чело-
век. Других водных связей с порта-
ми Финляндии у Выборга нет. Как 
сообщили в ООО «Порт Логистик» 

Объект частный, ремонтирует государство

Захотели еще один порт В Финляндию по морю
Они считают, что строитель-

ство нового российского порта на 
Балтике может быть целесообраз-
ным только после запуска паромов 
для линии Усть-Луга – Калининград. 
Однако, по их мнению, и в этом 
случае мощность порта выглядит 
завышенной в 10 раз. Как стало из-
вестно, для начала реализации про-
екта в числе прочего потребуется 
доказать эффективность перевозок 
грузов через новый терминал отно-
сительно иных портов РФ, включая 
подтверждение заявленного грузо-
оборота и механизмы минимизации 
рисков, связанных с перевозками 
грузов через Беларусь и Литву.

Напомним, что сначала глубо-
ководный порт планировали раз-
местить в Балтийске, но в 2014 году 
развивать портовую инфраструкту-
ру области решили в два этапа: сна-
чала построить грузопассажирский 
терминал в Пионерском за 8,2 млрд 
рублей, а затем глубоководный 
в Янтарном. В 2018 году началась 
реализация проекта в Пионерском, 
поэтому идею с Янтарным отложи-
ли до появления инвестора.

Максим ИСАЕВ

(управляет портом в Выборге), цель 
проекта – привлечь больше тури-
стов из финских городов.

По статистике, в прошлом году 
финны провели в Выборгском райо-
не 745 тыс. ночей. Из них в Выборге 
всего 50 тыс. В основном они при-
езжают за бензином и кое-какими 
покупками. Помимо круизных пас-
сажиров из Котки и Лаппенранты, 
Выборг планирует завлечь туристов 
из Центральной Европы. Ожидается, 
что через несколько лет может быть 
запущено движение по направлению 
из выборгской гавани в Германию.

Ранее губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко отмечал 
важность для области развития 
туристических направлений из Вы-
борга в балтийские страны. Тогда 
он говорил РБК, что «Выборг вхо-
дит в число наиболее посещаемых 
туристами городов Ленинградской 
области, и открытие новых водных 
маршрутов позволит создать для 
гостей из России и Европы допол-
нительные возможности познако-
миться с уникальным средневеко-
вым городом нашей страны».

Евгений КАЛИНИН
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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

Минсельхоз не планирует 
ограничивать ввоз из-за рубежа жи-
вотноводческой продукции для лич-
ного пользования. Так в ведомстве 
отреагировали на появившуюся в 
ряде СМИ информацию о предпола-
гаемых ограничениях в связи с вы-
ходом документа, предлагающего 
поправки в закон «О ветеринарии».

Они расширяют полномочия 
Россельхознадзора по контролю 
за ввозом импортных продуктов 
животноводства, в том числе для 
личного потребления гражданами. 
Согласно документу Россельхоз-
надзор в пунктах пропуска через 
госграницу сможет организовывать 
«уничтожение (утилизацию) под-
контрольных товаров, выявленных 
в ручной клади, багаже и почтовых 
отправлениях, ввозимых физичес-
кими лицами для личного пользо-
вания из стран, не являющихся чле- 
нами Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), без разрешения 
и без ветеринарного сертификата 
страны отправления товара».

Минсельхоз напомнил, что с 
2010 года в ЕАЭС действуют правила, 
которые разрешают провозить для 

личных нужд без сoпроводительных 
документов подкoнтрольную прo-
дукцию в упаковке весом до 5 кг. 
На товары выше устанoвленного ве-
са необходимо разрешение на ввоз 
и наличие ветcертификата.

Также, когда в какой-либо 
стране возникает неблагоприятная 
эпизоотическая cитуация, Рос-
сельхознадзор ввoдит временные 
ограничения на ввоз продукции от-
туда и информирует ФТС России 
о необходимости их соблюдения, 
в том числе в части ввоза физли-
цами животноводческой продукции 
в ручной клади и багаже. При вво-

зе для личных нужд из стран, где 
зафиксированы заразные болезни 
животных, к которым, в частности, 
относится африканская чума сви-
ней, продукции даже в установлен-
ных нормах она подлежат изъятию 
и уничтожению на границе.

Согласно данным Междуна-
родного эпизоотического бюро, 
в апреле 2019 года болезни живот-
ных зафиксировали в 17 странах, 
сопредельных с Россией и явля-
ющихся ее торговыми партнерами. 
Так, вспышки африканской чумы 
свиней были в Польше, Латвии, 
Китае, Монголии, ЮАР и на Украи-

не, катаральной лихорадки овец – 
в Германии, губкообразной энцефа-
лопатии крупного рогатого скота – 
в Испании и Польше, ящура – в Юж-
ной Корее и ЮАР. Если на терри-
тории сопредельных государаств 
дарств возникает угроза заноса и 
распространения в России заразных 
болезней животных, законопроект 
позволяет Россельхознадзору про-
водить в автомобильных и смешан-
ных пунктах пропуска дезинфекцию 
въезжающих транспортных средств.

Когда номер готовился к пе-
чати, стало известно, что руково-
дитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт поддержал частичный 
запрет на ввоз российскими граж-
данами из-за рубежа  молочной 
и мясной продукции для личного 
пользования. При этом после за-
седания российско-аргентинской 
межправкомиссии в Буэнос-Айре-
се, как сообщил ТАСС, он заявил, 
что «до абсурда доходить не следу-
ет, нужно выделить те вещи, кото-
рые несут большие риски, и на них 
ввести запрет, а на несущие мень-
ше риска, – не вводить».

Маргарита НОВИКОВА

Новых ограничений не предвидится
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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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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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Вступивший в силу с 19 мая 2019 года приказа ФТС России от 
18.03.2019 № 444 изменил порядок помещения товаров на временное хра-
нение. Он также внес отдельные корректировки в ранее действовавшие 
правила получения разрешения на временное хранение товаров в иных ме-
стах, представления отчетности в отношении их. При этом с указанной даты 
прекратил свое действие приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2688.

Теперь по-новому будет происходить совершение таможенных опера-
ций при помещении товаров на склад временного хранения (СВХ) и иные 
места временного хранения, а также при их хранении и выдаче. Документ 
изменил порядок выдачи (отказа в выдаче) разрешения на проведение опе-
раций; условия и порядок выдачи (отмены) разрешения на временное хра-
нение товаров в иных местах; способ и формы представления отчетности 
владельцами СВХ и лицами, получившими разрешение на временное хра-
нение в местах временного хранения товаров; формы отчетов; порядок их 
заполнения, а также порядок и сроки представления отчетности.

Кроме того, значительно поменялись требования и условия получения 
генеральных разрешений на временное хранение. В приложении № 4 к при-
казу № 444 конкретизированы требования, предъявляемые к обустройству и 
оборудованию мест разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах 
территории морского (речного) порта, который осуществляет хранение това-
ров в контейнерах. В частности, новым требованием является наличие:

– площадки (помещения) для хранения задержанных (арестованных) 
товаров;

– площадок для выгрузки и погрузки товаров с борта морского (реч-
ного) судна, накопления порожних контейнеров; отгрузки товаров, убыва-
ющих по процедуре таможенного транзита (с обеспечением возможности 
наложения средств таможенной идентификации); функционирования мо-
бильного инспекционно-досмотрового комплекса; размещения товаров 
с выявленным превышением уровня ионизирующего излучения;

– автоматизированной системы учета поступления, движения и выдачи 
товаров, позволяющей в режиме реального времени фиксировать сведения 
о поступлении товаров в место временного хранения; состояние товара (кон-
тейнера) при размещении в месте временного хранения; наличие и соответ-
ствие пломб, а также их нахождение в установленных местах опломбировки; 
наличие повреждений контейнера, течи из контейнера, постороннего запаха, 
свидетельствующего о возможном повреждении содержимого контейнера; 
перемещение контейнера между площадками (зонами) территории операто-
ра портового терминала; результаты взвешивания, полученные из автомати-
зированной системы определения и учета весогабаритных (весовых) харак-
теристик товаров; оповещение средств радиационного контроля; вскрытие 
контейнера, снятие и наложение (замену) пломб; выпуск товаров таможен-
ным постом; дата и время погрузки товаров для целей вывоза из места вре-
менного хранения; дата и время вывоза из места временного хранения.

Система должна обеспечивать блокирование по требованию таможен-
ного поста (ТП) перемещение товаров по территории места временного 
хранения и через его границы; получение лицом, осуществляющим вре-
менное хранение товаров, уведомлений ТП о необходимости перемеще-
ния контейнеров на отдельные площадки, совершения грузовых операций, 
взвешивания и иных действий в отношении товаров в рамках таможенного 
контроля, фиксировать факт исполнения уведомления ТП. Есть и ряд других 
требований, которые приведены в приложении к приказу № 444.

Лицам, осуществляющим временное хранение товаров в контейнерах на 
территории морского (речного) порта, у которых заканчивается действие ге-
неральных разрешений, необходимо соблюдать установленные требования 
по обустройству и оборудованию таких мест. Это позволит получить новые ге-
неральные разрешения на временное хранение товаров в иных местах.

Также определены перечень документов и условия получения разре-
шения на временное хранение на участке акватории морского (речного) 
порта, расположенном в пределах пункта пропуска через госграницу РФ 
либо в месте доставки товаров. Обмен документами и сведениями тамо-
женных органов с лицами, осуществляющими временное хранение това-
ров, будет производиться в электронном виде с использованием систем 
электронного взаимодействия, исключения будут составлять нештатные 
ситуации, препятствующие обмену информацией.

По материалам ФТС России

Разрешат по-новому



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НЕОДНОКРАТНО –
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА ОТ 15%.
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205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

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

1+1 (разворот) –
49 800-00

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ
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