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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.

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.



Для личного употребления с 19 авгу-

ста в Россию можно ввезти не более 5 кг 

фруктов и овощей и максимум 3 букета 

цветов. Все имеющиеся излишки на та-

можне изымут и уничтожат.

Стр. 8

В  Н О М Е Р Е :

Операторы почти 400 портовых тер-

миналов Евросоюза хотят ограничить мак-

симальные размеры заходящих в европей-

ские порты контейнерных судов на уровне 

принятых на сегодня предельных габаритов.

Стр. 3

ФТС России прорабатывает порядок 

совершения действий с наличными денеж-

ными средствами, в отношении которых 

у физического лица отсутствуют докумен-

ты, подтверждающие их происхождение.

Стр. 9

Государственная дума рассмотрит за-

конопроект о снижении налога на добав-

ленную стоимость на фрукты и ягоды с 20% 

до 10%. Минфин рекомендует исключить 

из-под его действия экзотические фрукты, 

которые не растут на территории России.

Стр. 23

В соответствии с Соглашением о мар-

кировке товаров средствами идентифика-

ции в Евразийском экономическом союзе 

приняли решение о введении маркировки 

обуви средствами идентификации.

Стр. 22

Глава правительства Дмитрий Мед-

ведев подписал постановление № 994, 

согласно которому устанавливается пере-

чень продуктов, хранение которых в случае 

задержания таможней не должно превы-

шать 24 часов.

Стр. 17

Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская областная
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
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Ассоциация Импортеров Плодоовощной Продукции

Ассоциации Деловых 
партнеров в сфере ВЭД
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В рамках программы приграничного со-
трудничества Финляндия, ЕС и Россия могут 
профинансировать строительство новых пасса-
жирских терминалов с пунктами пропуска сразу 
на двух набережных Северной столицы – Ан-
глийской и Лейтенанта Шмидта. После рекон-
струкции причалы будут способны принимать 
круизные суда, которые могут ходить между 
Санкт-Петербургом, Выборгом и Коткой, а также 

от озера Сайма через Выборг и Санкт-Петербург 
к Ладоге.

В рамках очередного этапа программы при-
граничного сотрудничества «Россия – Юго-Вос-
точная Финляндия» в период 2021–2027 годов 
стороны обсуждают реализацию десяти проек-
тов. Как уточнил «Коммерсантъ», действующая 
программа реализуется с 2014 по 2020 год, объ-
ем ее финансирования – 4 млн евро.

Как пояснили эксперты, для реализации 
задуманного причалы должны быть переданы 
из федеральной собственности в региональ-
ную. Сделать это, скорее всего, получится 
в 2021 году. Действующие сейчас на двух на-
званных набережных причалы контролирует 
ФГУП «Росморпорт».

Получить их в свое управление надеется 
АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Мор-
ской фасад». Стало известно, что власти города 
рассматривают возможность создания на его 
базе единого круизно-паромного оператора 
морских терминалов. В прошлом году в компа-
нии заявили, что Минтранс одобрил передачу 
причалов. Правда, пока документального под-
тверждения этому нет.

При этом стоимость реконструкции одного 
дебаркадера оценивают почти в 300 млн рублей, 
сроки ввода зависят от проектных решений. 
Как правило, проектирование и строительство 
такого рода объектов занимает два года. По-
сле окончания работ причалы смогут принимать 
круизные суда вместимостью до 1000 человек. 
Кроме усовершенствования водной инфраструк-
туры, стороны обсуждают возможность орга-
низации железнодорожного сообщения Санкт-
Петербург – Светогорск – Иматра.

Виталий НИКИФОРОВ

По воде и по суше

Минэкономразвития не поддержало  
просьбу производителей электроники повысить 
пошлины на импортную продукцию, так как это 
противоречит нормам Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). Ранее власти допускали, что 
проигнорируют эти требования из-за санкций.

Ассоциация разработчиков и производи-
телей электроники (АРПЭ) в мае предложила 
установить 20-процентные ввозные пошлины 
на системы хранения данных, SSD-накопители 
(запоминающие устройства), электросчетчики, 
телеком-оборудование и другие устройства. 
Сейчас пошлина на перечисленные ассоциацией 
продукты минимальная. 

Однако в ведомстве посчитали, что «реали-
зация указанных предложений в полном объеме 
не представляется возможной в связи с про-
тиворечием международным обязательствам 
России, принятым при присоединении к ВТО». 
Однако министерство готово рассмотреть воз-
можность повышения ввозных пошлин на узкий 
круг продукции, среди которой цифровые пане-
ли управления, DVD-проигрыватели, лампы све-
тоизлучающие диодные (LED) и кое-что другое. 
Теперь в АРПЭ ждут ответ от Минпромторга, куда 
ассоциация направляла такое же предложение.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 246-ФЗ, который подписал Президент РФ, 
Банк России наделен правом согласовывать 
перечень резидентов, которые могут не репа-
триировать денежные средства в Российскую 
Федерацию, если в отношении их введены меры 
ограничительного характера.

Кроме того, Федеральным законом «О вне-
сении изменений в статью 19 Федерального за-
кона «О валютном регулировании и валютном 
контроле» устанавливается, что резидент призна-
ется исполнившим обязанность по репатриации 
денежных средств в случае, если он обеспечил 
получение на свои банковские счета, открытые 
в уполномоченных банках, денежных средств 
от уполномоченного банка в качестве выплаты 
по банковской гарантии, выданной уполномо-
ченным банком нерезиденту в пользу резиден-
та, в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» или Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» в сумме и 
сроки, предусмотренные внешнеторговым до-
говором (контрактом).

Пресс-служба Президента РФ

Действие антидемпинговой пошлины в 
размере 34,22% на стальные цельнокатаные 
колеса из Украины на территории Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) приостановлено 
до 1 июня 2020 года.

Антидемпинговую пошлину сначала в раз-
мере 4,75% таможенной стоимости товара ввели 
в январе 2016 года. В апреле 2018 года ставку 
подняли до 34,22%. В июле 2019 года Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) приостано-
вила ее действие до 1 июня 2020 года.

Сейчас, по оценке ЕЭК, стоимость одно-
го колеса может достигать 100 тыс. российских 
рублей. Благодаря временному неприменению 
ограничительной антидемпинговой пошлины 
снижение стоимости железнодорожных колес 
при их закупке из Украины, как полагают в ЕЭК, 
может составить до 40%, а в условиях дальней-
шего развития конкуренции можно ожидать сни-
жения цены и со стороны производителей Союза.

Выровнять ситуацию на рынке позволит 
расширение числа поставщиков: в апреле сер-
тифицировали колеса двух китайских произво-
дителей. Из-за пошлин спрос на колеса вырос, 
и производители не смогли удовлетворить его, 
в итоге подорожал ремонт подвижного состава.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

В пошлинах 
отказано

До будущего 
лета

У ЦБ новые 
полномочия
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При соблюдении требований к качеству и безопасности, а также ка-
рантинных фитосанитарных требований арахис из США с 26 августа можно 
ввозить в нашу страну без каких-либо ограничений. Об этом сообщил Рос-
сельхознадзор.

Запрет действовал более четырех лет – с 1 мая 2015 года. Его ввели 
после обнаружения превышения установленной регламентом Таможенно-
го союза концентрации кадмия в американском арахисе, доставленном на 
кондитерскую фабрику «Рот Фронт».

Как уточнили в ведомстве, в 2014 году США поставили примерно 
19,5 тыс. тонн арахиса. Не известно, был ли в них избыток кадмия, или он 
появился годом позже и лишь в одной партии. Однако по факту его обнару-
жения импорт американского арахиса прикрыли полностью. Что послужило 
основанием для отмены запрета, Россельхознадзор не уточнил.

Евгений КАЛИНИН

Действие нулевой ставки ввозных таможенных пошлин Единого та-
моженного тарифа ЕАЭС на отдельные виды какао-продуктов продлено 
до 31 декабря 2022 года включительно. Речь идет о необезжиренной какао-
пасте, какао-масле и какао-жире, которые являются промежуточными това-
рами переработки какао-бобов и используются для изготовления шоколада 
и различных изделий из него.

Принятая мера направлена на повышение конкурентоспособности 
производителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По 
оценке экспертов, с учетом спроса и имеющихся в государствах-членах 
мощностей, на внутреннем рынке Союза в год не хватает порядка 73 тыс. 
тонн перечисленных какао-продуктов. Нулевая ставка поможет восполнить 
этот дефицит. Предприятия по переработке какао-бобов есть во всех стра-
нах ЕАЭС, кроме Кыргызстана.

Пресс-служба ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) в соответствии с ранее оговоренными  за-
просами установила тарифные квоты на ввоз 
отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции на территорию Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС).

В соответствии с ними Беларусь в 2020 году 
сможет ввезти в рамках квот 20 тыс. тонн свини-
ны, 10 тыс. тонн обваленного мяса кур и 900 тонн 
обваленного мяса индейки.

При этом уточняется, что в пределах квот 
будут применяться более низкие ставки тамо-
женных пошлин. Кроме Беларуси, квоты опреде-
лены и для других участников Союза. Так, Россия 
может ввезти 570 тыс. тонн говядины, 364 тыс. 
тонн птицы, 15 тыс. тонн молочной сыворотки. 

Казахстан получил квоту на 21 тыс. тонн го-
вядины и 150 тыс. тонн птицы. Кыргызстану бу-
дет разрешено в рамках квот ввезти 5 тыс. тонн 
говядины, 3,5 тыс. тонн свинины и 58 тыс. тонн 
птицы. Армения заявила об отсутствии необхо-
димости в квотах на 2020 год.

Маргарита НОВИКОВА

Операторы около 400 портовых термина-
лов Европейского союза выработали согласо-
ванную позицию об ограничении максимального 
размера заходящих в европейские порты кон-
тейнерных судов на уровне принятых на сегодня 
предельных габаритов.

От согласия с этим требованием будет за-
висеть возможность продления разрешения на 
объединение линий в альянсы в ЕС, действие 
которого истекает в марте следующего года. 
Уточним, что в мире основные глобальные су-
доходные компании объединены в три альянса. 
Это позволяет им координировать графики и бо-
лее эффективно использовать имеющийся флот. 
Однако альянсы подлежат согласованию с анти-
монопольными ведомствами, причем не только 
Европы, но также США и Китая.

Именно на этом факторе и хотят сыграть 
операторы портов ЕС, чтобы добиться от мор-
ских перевозчиков отказа от дальнейшего роста 
максимальных размеров контейнеровозов.

Сейчас крупнейшие из них имеют длину до 
400 м, ширину более 60 м и осадку до 16,50 м. 

Запрет на арахис сняли Оставили нулевую ставку

Расписали квотыПорты против контейнеровозов
Они могут перевозить до 23 тыс. стандартных 
контейнеров (TEU). При этом уже разрабаты-
ваются проекты судов длиной 460 м и шириной 
68 м, их вместимость достигнет 30 тыс. TEU.

«Более крупные суда требуют серьезных 
дополнительных инвестиций в портовую инфра-
структуру, – уточнил в интервью новостному 
агентству DPA глава администрации порта Гам-
бург (UVHH) и Европейской портовой ассоциа-
ции Feport Гюнтер Бонз. – Эти расходы в основ-
ном ложатся на плечи налогоплательщиков. Так, 
например, начавшееся недавно углубление Эль-
бы, по оценкам экспертов, обойдется примерно 
в 780 млн евро».

Удержать ситуацию на нынешнем уровне 
позволит применение правил антимонополь-
ного регулирования в ЕС. Однако в Ассоциации 
немецких судовладельцев по этому поводу уже 
заявили, что организация категорически не со-
гласна с выдвинутыми требованиями. В случае 
введения ограничений рынок будет переориен-
тироваться на другие маршруты и порты.

Василий СМИРНОВ
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Последним шагом по выполнению обяза-
тельств, взятых 7 лет назад при присоединении 
ко Всемирной торговой организации (ВТО), для 
России станет снижение ввозных таможен-
ных пошлин на легковые автомобили до 15%, 
а на самолеты – до 12,5%, на 2% и 1,5% соответ-
ственно. Это произойдет 10 сентября сего года, 
и забрезжит свет в конце тоннеля.

«В части тарифных обязательств России 
предстоит выполнить еще одно условие – заме-
нить с 1 января 2020 года тарифную квоту на сви-
нину на плоский тариф на уровне 25%. Сейчас 
у нас действует нулевая внутриквотная ставка 
и 65-процентная внеквотная, – пояснила дирек-
тор департамента торговых переговоров Мин-
экономразвития Екатерина Майорова. – В час- 
ти либерализации импортного тарифа это будет 
последний шаг, больше по тарифным обязатель-
ствам мы ВТО ничего не должны».

Изменение пошлин на легковые автомобили 
с двигателями внутреннего сгорания не коснется 
электромобилей. Оно также затронет лишь легко-
вые автомобили. На грузовики переходные пери-
оды завершились в 2017 году. Сейчас в отноше-
нии их установлены пошлины в диапазоне от 0% 
до 15%. Из расчета за один кубический сантиметр 
объема двигателя снижение пошлин будет мини-
мальным: в среднем на 0,05 евро для новых авто и 
0,06 евро – для подержанных. На момент вступле-
ния в ВТО иномарки ввозили по ставке 25%.

Больше всех выиграют продавцы новых 
авто и перекупщики, торгующие редкими по-
держанными иномарками. Можно ожидать, что 
в 2019 году усилится начавшийся рост импорта 
автомобилей. При этом в правительстве не про-
гнозируют наплыв подержанных машин.

Напомним, что именно снижение таможен-
ных барьеров было для России одним из главных 
условий вступления в ВТО, которое произошло 
22 августа 2012 года после 17 лет переговоров. 
Среди прочего стороны согласовали, что мак-
симальные переходные сроки для сокращения 
пошлин на импорт несельскохозяйственной тех-
ники, автомобилей и гражданской авиатехники 
составят 7 лет, они истекают 10 сентября.

Однако даже после этого в отношении 
иномарок действуют серьезные таможенные 

барьеры. При их ввозе, кроме таможенного 
сбора, юридические лица платят акциз и НДС, 
а с 2012 года независимо от возраста и пробе-
га машин и юридические, и физические лица 
обязаны уплатить утилизационный сбор. Его 
существенно проиндексировали в 2017 году.

Например, на новые автомобили с объемом 
двигателя свыше 1000, но не более 2000 куб. см 
он вырос вдвое: с 44,2 до 84 тыс. рублей; с объ-
емом от 2000 до 3000 куб. см – на 50%: с 84 до 
126 тыс. рублей. Кроме того, при оформлении на 
границе автовладелец обязан предъявить сви-
детельство о безопасности конструкции транс-
портного средства (СБКТС). Сам автомобиль 
должен быть оснащен датчиками российской 
системы экстренного реагирования на дорожно-
транспортные происшествия (ДТП) «ЭРА-ГЛО-
НАСС». По оценке экспертов, расходы на датчик, 
получение СБКТС, плюс прочие платежи в сред-
нем обходятся физлицу в 2,5 тыс. евро.

Верили в лучшее

Как уточнили эксперты, вступив в ВТО, Рос-
сия серьезно опустила заградительные тамо-
женные барьеры, введенные в период кризиса 
в 2009 году для защиты своих автопроизводите-
лей: с 30% до 25% – на авто в возрасте до 7 лет; 
с 35% до 25% – на подержанные. Пошлины сни-
жали в 2017-м и 2018 году. Тогда в продажах ав-
томобилей доля импорта составляла 48%, сей-
час – не превышает 15%.

Как известно, ВТО создавали именно для 
устранения избыточных таможенных барьеров 
между странами. Это будет способствовать фор-
мированию конкурентных производств и вытесне-
нию малоэффективных. Вступить в ВТО, не умень-
шив ставки, мы не могли. Дискуссия о том, как 
и насколько это следует сделать, шла 17 лет.

По случаю 7-летия членства в ВТО есть 
смысл поговорить о том, что Россия от него 
приобрела и чего лишилась. Понятно, что жела-
ние войти в нее было обоснованным. Ведь ВТО 
объединяет практически все страны, суммарно 
их доля в мировом торговом обороте превыша-
ет 95%. Платой за членство для нас стало почти 
двукратное снижение средневзвешенного им-

портного тарифа – до 4,8%. На начало 2018 года 
в США этот показатель был 3,4%, в Китае – 8,5%.

За 7 лет на продовольственные това- 
ры импортные пошлины снизили примерно на 
4,5 процентных пункта; на текстиль, текстиль-
ные изделия, обувь и на кожевенное сырье, 
пушнину, изделия из них – почти на 6. Считает-
ся, что более низкие пошлины повышают конку-
ренцию среди внутренних производителей.

Торг был уместен

Ожидалось, что от присоединения к ВТО 
в торговле с другими странами Россия сможет 
устранить имевшиеся на тот момент избыточ-
ные таможенные барьеры, тем самым создаст 
условия для формирования конкурентных и вы-
теснения малоэффективных производств. Сей-
час внешнеторговый оборот со странами ВТО 
составляет около 90%.

Уже понятно, что мы поступали правильно, 
когда столь долго торговались с ВТО. В итоге 
удалось вступить в нее на относительно гибких 
условиях. В некоторых отраслях даже смогли 
защитить отечественное производство. В во-
просах снижения тарифных пошлин по ряду 
товаров, например по иномаркам, добились 
переходного периода. По наиболее чувстви-
тельным для нас товарам он составил 5–7 лет. 
Правда, не обошлось и без уступок, на которые 
пришлось пойти ради ускоренной интеграции 
в мировую экономику.

Наиболее важным плюсом от членства 
специалисты считают получение возможности 
использовать ее процедуру по разрешению 
международных торговых споров. Для снятия 
действующих в отношении нас тарифных огра-
ничений Россия стала подавать в ВТО иски про-
тив других стран, в основном европейских. Так, 
в ВТО мы спорим с Евросоюзом по Третьему 
энергетическому пакету, с Украиной – по ва-
гонам и железнодорожному оборудованию. 
Замахнулись даже на «святую корову» – США – 
и пытаемся заставить их отменить пошлины на 
сталь и алюминий.

Правда, возможность спорить не гаранти-
рует получение желаемого результата. При этом 
споры могут длиться годами, и все это время, 
например, из-за закрытия для них того или ино-
го внешнего рынка сбыта наши компании будут 
нести убытки. Правда, в ряде случаев сам факт 
вступления в ВТО сразу заставил ряд стран 
убрать часть протекционистских мер в отноше-
нии российских компаний.

Так, 21 ноября 2012 года Конгресс США 
официально отменил печально известную по-
правку Джексона–Вэника. Она прилагалась 
к Закону о торговле и ограничивала торговлю 
со странами, которые, по мнению США, пре-
пятствуют эмиграции и нарушают другие права 
человека. В отношении СССР/России она дей-
ствовала… 38 лет.

Поправка запрещает предоставлять госу-
дарствам-изгоям режим наибольшего благо-

ВТО, пришла пора объясниться
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приятствования в торговле, государственные 
кредиты и кредитные гарантии. Она также допу-
скает применение дискриминационных тарифов 
и сборов в отношении товаров, импортируемых 
в США из стран с нерыночной экономикой.

Однако санкции, которые США и ряд других 
стран ввели в отношении России после событий 
на Украине и присоединения Крыма, наглядно 
показали, что любую полученную с боями префе-
ренцию можно одномоментно потерять. Уже по-
нятно, что добиться через ВТО справедливости 
в данном вопросе невозможно. Создавшие ВТО 
крупные игроки, особенно США, нарушая ими 
же написанные правила, активно используют до-
минирование на мировых рынках, навязывают 
свои правила игры, даже если те противоречат 
нормам ВТО.

Надежды улетучились

Отметим, что с недавних пор критика в 
адрес ВТО звучит все чаще, причем отовсюду. 
Под сомнение ставят на только ее механизмы, 
но и само существование организации. Этому 
во многом способствовали экономические кри-
зисы, сотрясавшие мир в последние годы. Чтобы 
выйти из них и помочь своим экономикам, Запад 
повсеместно вводил протекционистские меры 
и ограничения, направленные на устранение 
конкурентов. Самый яркий пример – действия 
США в отношении Китая.

Когда статья готовилась к печати, амери-
канский президент Дональд Трамп сообщил в 
Twitter, что с 1 сентября пошлины на товары из 
КНР объемом 300 млрд долларов будут повы-
шены не на 10%, как планировалось, а на 15%. 
На другую группу товаров объемом 250 млрд 
долларов с 1 октября пошлины составят не 25%, 
а 30%. Дональд Трамп пояснил, что это ответ на 
введение Пекином дополнительных пошлин на 
ввоз американских товаров. Ранее Пекин объ-
явил о введении пошлины на импорт товаров из 
США на 75 млрд долларов как ответную меру на 
действия Вашингтона, который повысил тарифы. 
Рынки негативно отреагировали на ситуацию.

В целом членство в ВТО оказалось для РФ 
не столь радужным, как хотели. Ожидалось, что 
наша продукция хлынет на мировые рынки без 
какой-либо дискриминации. Однако санкции 
и односторонние ограничения со стороны так на-
зываемых партнеров быстро опустили наш биз-
нес с небес на землю.

Выяснилось, что в мире право на исключи-
тельность могут иметь лишь США. Так считает 
Дональд Трамп. Не получив желаемого, он уже в 
открытую грозит выйти из ВТО и поставить свою 
страну выше ее. Если ему удастся заключить с 
Китаем сделку, о возможности которой сейчас 
активно говорят, то, по мнению экспертов, так 
и произойдет. В этом случае ВТО станет неким 
дискуссионным клубом, участники которого не 
будут ничего решать в мировой экономике и не 
смогут влиять на процесс.

Возвращаясь к России, уточним, что пер-
вый год членства в ВТО дал отрицательный 
эффект. Снижение пошлин на импортные това-
ры повысило конкуренцию внутри страны, оте- 
чественные производители оказались к ней не 

готовы. В 2013 году импорт превысил экспорт, 
а сальдо внешнеторгового оборота снизилось 
на 10%. Сильнее всего и по импорту, и по экс-
порту торговля просела со странами СНГ, сразу 
на 7–8%. Правда, с дальним зарубежьем она 
прибавила менее 2%.

Начала меняться структура внешней тор-
говли: экспорт топливно-энергетических това-
ров упал, а машин и оборудования, металла и 
химической продукции – вырос. Больше других 
потеряли сельское хозяйство и легкая промыш-
ленность. Нашим переговорщикам с ВТО не уда-
лось отстоять для них заградительные пошлины, 
а господдержку из-за норм ВТО они получить не 
смогли. От открытия нашего рынка и принятия 
новых правил в минусе оказалась обрабатыва-
ющая промышленность.

Во многом ситуацию спасло произошедшее 
в 2014 году обвальное падение цены на нефть – 
со 100–110 до 50–60 долларов за баррель. Также 
«подсобили» девальвация рубля и начатая про-
тив Рф санкционная война. Ее развязали, опи-
раясь на положенное в основу ВТО Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (англ. General 
Agreement on Tariffs and Trade, GATT, ГАТТ). 
Его статья дает право для обеспечения наци-
ональной безопасности вводить ограничения 
в отношении других стран.

Всему виной санкции

Напомним, что, как утверждали экспер-
ты, положительный эффект от членства в ВТО 
должен был наступить через несколько лет. Эти 
ожидания рухнули из-за событий 2014 года. Уже 
понятно, что желаемого результата не будет. 
В 2016 году экспорт России сократился почти на 
треть. В деньгах особенно просел экспорт топли-
ва. Правда, прибавил вывоз техники и продукции 
сельского хозяйства, но ВТО здесь ни при чем.

Рост сельского хозяйства произошел из-за 
введения ответных продуктовых санкций против 
стран ЕС и господдержки. По правилам ВТО, это 
протекционистские меры, за них обычно наказы-
вают. В новых условиях сельское хозяйство стало 
неким драйвером российской экономики: в 2016–
2017 годах его рост составил 4,8% и 3%, в первом 
полугодии 2019 года оно прибавило 1,2%.

Отметим, что правительство сумело ком-
пенсировать потери от упомянутого ранее сни-
жения пошлин на автомобили за счет введения 
для всех автопроизводителей утилизацион-
ных сборов. Эта мера не только не нарушила 
правил ВТО, нивелировала снижение импорт-
ных пошлин, но и подтолкнула иностранные 
автоконцерны на локализацию своих произ-
водств в России.

Сохранение импортных пошлин позволило 
удержать на плаву отечественную авиапромыш-
ленность. Впервые со времен СССР был выпу-
щен гражданский авиалайнер – Sukhoi Super- 
jet 100. Сейчас в работе еще два типа самоле-
тов – собственный среднемагистральный лай-
нер МС-21 и широкофюзеляжный дальнемаги-
стральный самолет CR929 (создается вместе с 
КНР). Их появление обеспечит Россию собствен-
ным парком самолетов всех типов. Возможность 
такой перспективы и последующей конкуренции 
с этими машинами заставила США ввести про-
тив них адресные санкции.

При этом невыполненной остается глав-
ная цель вступления в ВТО – облегчение до-
ступа российского экспорта на международные 
рынки. Из-за санкций они, наоборот, оказались 
фактически под замком, особенно европейские. 
Не сбылась еще одна надежда от членства 
в ВТО – получение новых передовых технологий, 
особенно по авиационному и нефтегазовому 
оборудованию. Оно нужно для добычи наших 
труднодоступных углеводородов. Ведь именно 
ради этого Россия пошла на серьезные уступки 
по сельскому хозяйству и легкой промышлен-
ности. Кроме того, санкции закрыли доступ 
к дешевым иностранным финансовым кредитам, 
обрушили западные инвестиции.

Получается, что в целом членство в ВТО не 
защитило нас от ограничений со стороны зару-
бежных партнеров. При этом, снизив ввозные 
пошлины ради теоретических выгод, мы реально 
открыли свои рынки для их продукции. Только 
из-за этого за последние 5 лет бюджет потерял 
около 800 млрд рублей. Сегодня со всей опре-
деленностью можно сказать, что в сложившихся 
условиях членство в ВТО в целом не дало ожида-
емого эффекта.

Артем БЕЛОУСОВ
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После 4 лет подготовительной работы «Рос-
нефть» решила начать постепенный отказ от дол-
лара и перевести оплату по новым контрактам на 
экспорт нефтепродуктов в евро, о чем уведомила 
своих покупателей. Первым в новой валюте стало 
предложение на тендере от нуля до 180 тыс. тонн 
нефти с поставкой из Находки или Восточного пор-
та с сентября по декабрь этого года.

Напомним, что разговоры о желании России 
торговать нефтью не только за доллары ведутся 
давно. Теперь, кажется, лед тронулся. Однако это 
не означает, что отказ от американской валюты 
произойдет стремительно. Эксперты нефтяного 
сектора уточнили, что «Роснефть» не единствен-
ный в РФ экспортер нефти. Ее старые контракты 
заключены в долларах, поэтому переходный пе-
риод будет продолжительным и займет доста-
точно много лет.

Однако процесс избавления России от до-
минирования доллара в нашей международной 
торговле пошел. Как уточнили эксперты, сейчас 
в американской валюте осуществляется лишь 
немногим более половины всех сделок с основ-
ными контрагентами. При этом в большинстве 
случаев взаиморасчеты идут не в национальных 
валютах, а преимущественно в евро. Дело в том, 
что из-за нестабильности второстепенных валют 
государства отдают предпочтение более надеж-
ным деньгам. Каковым и является евро.

Форсировать начало выхода из долларовой 
системы международной торговли Россию во 
многом заставили введенные со стороны США 
в 2017–2019 годах довольно жесткие санкции, в 
том числе и в финансово-кредитной сфере. Для 
дедолларизации предполагается снизить долю 
американской валюты в международных резер-
вах России, что и происходит. С недавних пор 
Центробанк РФ активно скупает золото.

К середине 2018 года в иностранных активах 
российского регулятора доля американской ва-
люты составила около 22% – в два раза меньше, 
чем годом ранее. Даже на фоне укрепления дол-
лара существенных убытков из-за ухода от него 
ЦБ не понес. ЦБ активно скупал юани, евро и зо-
лото, запасы которого уже превысили 2000 тонн.

Вторым шагом стал перевод международ-
ной торговли страны с доллара на другие ва-
люты – включая рубли. Однако здесь не все так 
просто. Нам потребуется убедить торговых пар-
тнеров в том, что лучше покупать российские экс-
портные товары за какие-то другие валюты. Но и 
в этом направлении движение началось. Как от-
метило агентство Bloomberg, уже четыре месяца 
подряд доля доллара в структуре российской экс-
портной выручки падает. По данным Банка Рос-
сии, в первом квартале 2019 года поступления от 
экспорта в долларах составили 61,7% от общей 
суммы, годом ранее они составляли около 70%. 

В торговле с ЕС доля долларов в экспорте 
впервые опустилась ниже половины – до 42%, 
а евро выросла до 46%. Год назад это соотно-
шение составляло 53% и 33% соответственно. 
Ответственность за эти изменения некоторые 
аналитики частично возложили на сами США, 
развязавшие в последнее время по всему миру 

многочисленные торговые войны. Сегодня легче 
назвать тех, с кем они не конфликтуют. В таких 
условиях европейцы тоже начали задумываться 
об избавлении от «долларового рабства». Имен-
но этот их настрой и позволил России перевести 
часть взаиморасчетов с Европой в евро.

Аналогично ситуация складывается и на 
других направлениях. Так, к апрелю 2019 года 
доля рублей в экспорте в Индию подскочила до 
рекордных 75%. Даже в торговле со странами Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) рубле-
вая доля меньше – 64%. Правда, с Китаем успе-
хи скромнее. С ним доля сделок по российскому 
экспорту в рублях всего 9,6%. Однако по итогам 
первого квартала 2019 года доля евро подско-
чила с мизерных 0,7% до 37,6%. Доллар потерял 
примерно половину рынка российского экспорта 
в Китай: его доля опустилась с 80% до 45%.

В российском импорте особых изменений не 
произошло. Как и раньше, на оплату в долларах 
приходится чуть больше трети поставок, на рубль – 
чуть меньше трети, а на евро – около четверти, 
на остальные валюты – суммарно всего около 4%.

При этом эксперты признают, что, несмотря 
на ощутимые успехи в деле дедолларизации рос-
сийской внешней торговли, говорить о полной 
замене американской валюты в расчетах с ино-
странными контрагентами в обозримом будущем 
не приходится.

Из-за высокой нестабильности националь-
ных валют многие наши партнеры не хотят про-
изводить в них расчеты. Доказательством тому 
пример Китая, который недавно резко деваль-
вировал юань до 7 за доллар. Кроме того, уточ-
няют эксперты, переход на расчеты в альтерна-
тивных доллару валютах неизбежно повлечет за 
собой повышение стоимости транзакций, что 
в масштабах российского внешнеторгового 
оборота приведет к существенным потерям для 
бюджета страны.

Виталий НИКИФОРОВ

Продается, но за евро

Законодательные проекты, регулирующие 
работу «Одного окна» для экспортеров, должны 
быть готовы до конца текущего года. Соответ-
ствующее распоряжение Правительства РФ опу-
бликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Предполагается, что осенью правительство 
подготовит документы, закрепляющие за систе-
мой «Одно окно», создаваемой Российским экс-
портным центром (РЭЦ), статус федеральной 
государственной информационной системы. Как 
следует из распоряжения правительства, подпи-
санного премьер-министром Дмитрием Медве-
девым 26 июля, новый сервис для экспортеров 
предусматривает электронный документооборот 
между государственными органами и компания-
ми в рамках валютного контроля и таможенного 
декларирования.

В РЭЦ уточнили, что работающий прототип 
информационной системы «Одно окно» и вхо-
дящий в нее «Реестр экспортеров» появится до 
конца года. Полноценный запуск запланирован 
на ноябрь 2020 года. К концу августа 2021 года 
должны заработать дополнительные сервисы 
«Одного окна», включая сертификацию, лицензи-
рование, идентификацию товаров двойного на-
значения, предоставление субсидий и получение 
разрешительных документов.

Основным плюсом нового сервиса станет 
то, что он позволит без личного взаимодействия 
запрашивать из одной точки доступа полный пе-
речень услуг и функций органов государственной 
власти. Регистрация в системе будет доброволь-
ной. Создать собственный цифровой профиль, 
а также загрузить необходимые документы ком-
пании нужно будет только один раз. В дальней-
шем этот набор документов можно будет исполь-
зовать для отправки в различные органы власти.

NewInform

Всего один раз
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Минфин предлагает изменить правила 
применения налоговых льгот при трансгранич-
ных операциях и обновить критерии признания 
физлица налоговым резидентом России, со-
кратив минимальный срок, который он должен 
провести в РФ в течение года, с 183 до 90 дней, 
и ввести новый критерий – центр жизненных 
интересов (наличие в стране недвижимости, 
работы и семьи).

За счет реализации этих мер министерство 
рассчитывает вернуть в Россию деньги, кото-
рые российский бизнес оставляет за рубежом. 
Свои предложения Минфин изложил в проекте 
«Основных направлений бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной политики на 2020– 
2022 годы». Как уточнили «Ведомости», начиная 
с 2015 года, при выплате дохода за границу рос-
сийские резиденты не могут использовать по-
ниженные ставки налоговых соглашений, если 
капитал получает промежуточная компания, ко-
торая не способна ими распоряжаться. Сейчас 
такую схему применяет большинство холдингов.

Например, через Кипр они переводят день-
ги транзитом в другие юрисдикции. В итоге сред-
ства оседают в офшорах. В таких случаях налог 
с дивидендов составляет 5%, а с процентов по 
займам – 0%. Если техническая компания при-
знает, что не является фактическим получателем 
дохода, право на льготы по цепочке переходит 

к следующему получателю денег. В случае с ре-
зидентом России налоги удерживаются, как 
если бы операция проходила без «прослоек», 
то есть по ставке в 13% или 0% при выплате до-
хода компании и по 13% – человеку. Однако 
на счете технической компании деньги могут на-
ходиться сколько угодно.

Именно это обстоятельство не устраива-
ет министерство. Оно предлагает применять 
льготную ставку, только если деньги окажутся 
у российского резидента в течение 180 дней по-
сле их зачисления на счет промежуточной компа-
нии. Сумма должна вернуться полностью.

В Минфине считают, что у бизнеса не долж-
но возникнуть дополнительных расходов, по-
скольку деньги можно оставлять на зарубежном 
счете российского резидента. Однако если ве-
домство обяжет переводить деньги в Россию, 
то для бизнеса это, считают эксперты, станет 
ужесточением. Минфин рассматривал такой ва-
риант, чтобы подтолкнуть резидентов к возвра-
щению денег в Россию.

В противном случае с дивидендов нужно 
было бы платить налог по базовой ставке 15%, 
с процентов по займам – 20% или создавать 
фактического получателя дохода в юрисдикциях, 
с которыми действуют льготные ставки. При этом 
отмечается, что «проект Минфина не ограничи-
вает использование возвращенного в Россию 

капитала, который в дальнейшем можно будет 
вернуть на зарубежный счет».

В этом вопросе у бизнеса не должно быть 
проблем. Документ предлагает новый критерий, 
который поможет российским резидентам под-
твердить право на доход, а налоговиков убедит 
в правомерном применении льгот. Если проме-
жуточная компания платит зарубежные налоги, 
несет операционные расходы или является убы-
точной, то вернуть российскому резиденту весь 
полученный доход будет невозможно и компания 
останется без льготной ставки.

По материалам печати

Минфин придумал, как вернуть капитал

В связи с инфляцией ФТС России предложила проиндексировать 
величину сборов за таможенные операции на ее уровень в период 2012–
2017 годов. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте по-
становления Правительства РФ, которое устанавливает ставки различного 
рода сборов, в том числе и таможенных.

«Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, 
связанных с выпуском товаров, увеличены с учетом значений индекса по-
требительских цен за период с 2012 по 2017 год включительно, содержа-
щихся в прогнозах социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, подготавливаемых Минэкономразвития России», – говорится 
в пояснительной записке к проекту. В ФТС России рассчитывают, что поста-
новление вступит в силу с 1 января 2020 года.

При общей таможенной стоимости товаров до 200 тыс. рублей 
включительно предлагается установить таможенные сборы в размере 
775 рублей (сейчас 500 рублей); свыше 200 и до 450 тыс. рублей включи-
тельно – 1550 рублей (1000 рублей); свыше 450 тыс. и до 1,2 млн рублей 
включительно – 3100 рублей (2000 рублей); свыше 1,2 и до 2,7 млн руб-
лей включительно (сейчас до 2,5 млн рублей) – 8530 рублей (сегодня это 
5500 рублей); свыше 2,7 млн до 4,2 млн рублей включительно (сейчас до 
5 млн рублей) – 12 тыс. рублей (7500 рублей); свыше 4,2 млн и до 5,5 млн 
рублей включительно – 15 500 рублей; свыше 5,5 млн и до 7 млн рублей 
включительно (сейчас с 5 и до 10 млн рублей) – 20 тыс. рублей; свыше 
7 и до 8 млн рублей включительно – 23 тыс. рублей; свыше 9 и до 10 млн 
рублей включительно – 27 тыс. рублей; свыше 10 млн рублей – 30 тыс. руб-
лей. При этом сборы за таможенные операции для физических лиц, про-
возящих товары для личного пользования, установлены на уровне 500 руб-
лей (за исключением беспошлинного ввоза).

По материалам ФТС России

Таможенные сборы 
вырастут
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Возвращающимся из заграничных отпу-
сков и поездок россиянам теперь пригодится 
безмен или мини-весы. Также следует внима-
тельнее относиться к содержимому багажа и руч-
ной клади. Дело в том, что с 19 августа для себя 
в Россию можно ввезти не более 5 кг фруктов 
и овощей и максимум 3 букета цветов.

Имеющиеся излишки на таможне изымут 
и уничтожат. В ряде случаев при пересечении 
границы у пассажира могут потребовать специ-
альный сопроводительный документ – фито-
санитарный сертификат. Если его не окажется, 
растительную продукцию также уничтожат, при-
чем за счет владельца. Сверхлимитные фрукты 
можно заранее съесть, но сделать это придется 
до границы.

Как пояснили специалисты, раньше таких 
ограничений на ввоз физическими лицами под-
карантинных товаров не было. Они вступили 
в силу с 19 августа этого года и будут действо-
вать до 2022 года. Пока в порядке эксперимента. 
Новые правила касаются багажа и ручной клади 
пассажиров всех видов транспорта, а также чле-
нов экипажей самолетов, водных судов и бригад 
поездов, пересекающих таможенную границу 
Евразийского экономического союза. Под эти 
нормы подпали и почтовые отправления.

Правительство определило, что с указан-
ной даты до 1 января 2022 года на трех автомо-
бильных пунктах пропуска на государственной 
границе РФ в рамках эксперимента таможен-
ники будут вместо сотрудников Россельхознад-
зора осуществлять санитарно-карантинный, 
карантинный фитосанитарный и ветеринарный 
контроль (надзор) продукции животноводства 
и растениеводства, а также товаров, переме-
щаемых физическими лицами. Новацию опро-
буют в пункте пропуска Вяртсиля (Карелия) на 
границе с Финляндией, Шумилкино (Псковская 
область) – с Эстонией, Яраг-Казмаляр (Даге-
стан) – с Азербайджаном. В других местах багаж 

по-прежнему будут проверять представители 
Россельхознадзора.

Уточним, что с 15 марта 2019 года в трех 
названных выше пунктах таможенники проводят 
санитарно-карантинный контроль, а с 5 июля – 
ветеринарный. Решение об оценке (досмотре, 
осмотре) продукции принимается на основе 
системы управления рисками. Ранее специали-
сты Россельхознадзора и Роспотребнадзора 
провели профессиональную подготовку тамо-
женников, ответственных за санитарно-каран-
тинный, карантинный фитосанитарный и вете-
ринарный контроль.

При этом надзорные профильные ведом-
ства также будут в курсе событий: принятые 
решения таможенники оформят в электронном 
виде в Единой автоматизированной информа-
ционной системе таможенных органов (ЕАИС 
ТО) и отправят их в тот же Россельхознадзор 
через систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ). Уточним, что по-
сле доработки программных средств у перевоз-
чика появится возможность получать решения 
в электронном виде через сервис «Личный каби-
нет участника ВЭД» на сайте ФТС России.

Чтобы предотвратить попадание в стра-
ну продукции с высоким фитосанитарным ри-
ском без документов, удостоверяющих ее без- 
опасность, таможенникам дали право осматри-
вать транспортные средства, багаж пассажиров 
и членов экипажей. Разрешение или запрет на 
ввоз продукции дается по результатам осмотра.

Как стало известно, в Россельхознадзоре 
считают, что предложенная схема вряд ли даст 
положительный результат. Ведь у таможенников 
нет специальных знаний по ветеринарии, агро-
номии или биологии, которые являются осно-
вой для обеспечения биологической безопас-
ности страны.

Как уточнила «Интерфаксу» пресс- секре-
тарь Россельхознадзора Юлия Мелано, беспер-
спективность этого пути показал пример Китая, 
где «полномочия по ветеринарии и фитосанита-
рии на границе исполняют таможенники. В ре-
зультате имеют место серьезные проблемы, в 
том числе связанные с заносом и распростра-
нением вируса африканской чумы свиней. Это 
может обернуться национальным коллапсом, 

а в случае с Китаем – несет серьезные риски все-
му мировому свиноводству».

Как пояснили эксперты «Российской га-
зете», правила ввоза ужесточены в отношении 
продукции с высоким фитосанитарным риском. 
К ней относят тропические фрукты из южных 
стран – финики, инжир, ананасы, авокадо, гу-
айява, манго, мангостан. В данную категорию 
входят и более привычные фрукты – абрикосы, 
вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые. 
Зачастую наши туристы привозят их сумками, 
для себя и в подарок.

В перечне подкарантинной продукции также 
бобовые, орехи, овощи, включая те же томаты, 
различные виды капусты, морковь, репа, редис, 
огурцы, всевозможные луковицы, клубни. Кстати, 
картофель, как и другой посадочный материал, 
включая семена и саженцы, независимо от их ко-
личества можно ввозить только при наличии фи-
тосанитарного сертификата. Ограничения теперь 
действуют в отношении рождественских елок, ве-
ток хвойных деревьев. Что касается букетов, то в 
них может быть не более 15 цветков, листьев или 
других частей растений. Теперь назвать охапку 
мимозы одним букетом не получится.

Как пояснили таможенники, в случае ввоза 
фруктов или овощей, общий вес которых пре-
вышает 5 кг, излишек утилизируют. Следует 
уточнить, что просто изъятием нарушитель не 
отделается. За незнание закона наложат адми-
нистративный штраф от 1000 до 2500 рублей.

Если пассажир везет коммерческую пар-
тию, то ему следует пройти в «красный» ко-
ридор и оформить заявление на помещение 
товара на склад временного хранения с даль-
нейшим оформлением его ввоза в соответствии 
с действующими правилами и нормами, включая 
уплату таможенных платежей и ввозных пошлин. 
Кроме того, в этом случае потребуется фитоса-
нитарный сертификат.

В Уральском таможенном управлении 
уточнили, что применительно к региону новые 
ограничения введены из-за частого выявления 
фактов ввоза физлицами карантинных объектов. 
Вместе с ними из Шри-Ланки, Таиланда, Вьет-
нама, Тайваня могут привезти фруктовую муху 
и муху-горбатку, которая очень опасна для чело-
века и является переносчиком многих инфекций. 
«Раньше ограничений на ввоз фруктов из Юго-
Восточной Азии не было. Теперь они касаются 
всех зарубежных государств», – разъяснили 
в отделе карантинного фитосанитарного контро-
ля Управления Россельхознадзора по Свердлов-
ской области.

Особенно правила ужесточены в отношении 
плодоовощной и растительной продукции с вы-
соким фитосанитарным риском, такой как тро-
пические фрукты: финики, инжир, ананасы, аво-
кадо, гуайява, манго. Также следует помнить, что 
новые требования касаются именно таможенных 
правил, при этом они ужесточены на всех видах 
транспорта: водном, авиа-, железнодорожном и 
автомобильном.

Наталья ГЛЕБОВА

Фрукты попали под лимит
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Уведомления (уточнения к уведомлениям) 
о не уплаченных в установленный срок таможен-
ных платежах, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлинах, процентах и пенях 
(далее – Уведомление) с 4 августа 2019 года 
направляются организациям, зарегистрирован-
ным в «Личном кабинете участника ВЭД», только 
в электронном виде. Сейчас зарегистрировано 
свыше 248 тыс. пользователей.

В соответствии с частью 2 статьи 282 Феде-
рального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (Закон № 289-
ФЗ) электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица таможенного 
органа, признается равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственно-
ручной подписью этого должностного лица.

Переход на электронный документо- 
оборот произведен в соответствии с частью 3 

статьи 73 Закона № 289-ФЗ. Информация 
о наличии/отсутствии задолженности по та-
моженным платежам, пеням и направленным 
Уведомлениям содержится в разделе «Задол-
женности по уплате таможенных и иных пла-
тежей» информационного сервиса «Лицевой 
счет» «Личного кабинета участника ВЭД». Так-
же предусмотрена возможность направления 
сообщений о поступивших в «Личный кабинет» 
Уведомлениях о задолженности на адрес элек-
тронной почты, который указан пользователем 
в профиле учетной записи.

При направлении Уведомления через «Лич-
ный кабинет» данный документ считается полу-
ченным в день, следующий за днем его направ-
ления (часть 3 статьи 282 Закона № 289-ФЗ). 
В связи со сказанным плательщикам таможен-
ных пошлин, налогов рекомендуется получить 
доступ и активизировать использование «Лич-
ного кабинета участника ВЭД», в том числе для 
своевременного получения указанных выше 
Уведомлений.

При этом участники внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) теперь могут использовать 
мобильную версию «Личного кабинета». Доступ 
к ней осуществляется со смартфонов и планше-
тов. В версии доступны информационные серви-
сы: «Лицевой счет», «Пассажирская декларация», 
«Разрешительные документы», «Электронное де-
кларирование», «Оплата таможенных квитанций» 
и «Информирование о вывозе товаров».

Через мобильное устройство можно полу-
чить информацию об остатках денежных средств, 
задолженности по уплате таможенных платежей 
и наличии штрафов, изменении статуса и при-
нятых решениях по поданным в таможенные ор-
ганы документам, наличии разрешительных до-
кументов и информации о фактическом вывозе 
товаров. Мобильная версия позволяет направить 
в таможенные органы сведения из пассажирской 
таможенной декларации и получить ответ из Еди-
ной автоматизированной информационной си-
стемы таможенных органов.

Пресс-служба СЗТУ

Сейчас ФТС России прора- 
батывает порядок совершения 
должностными лицами таможенных 
органов действий с наличными де-
нежными средствами, в отношении 
которых у физического лица от-
сутствуют документы, подтвержда-
ющие их происхождение. Об этом 
сообщила таможенная служба.

Заняться данным вопросом 
пришлось в связи с тем, что на за-
седании, прошедшем 6 августа, 
Коллегия Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) решением от 
06.08.2109 № 130 «О представле-
нии документов для подтверждения 
происхождения наличных денежных 
средств и (или) денежных инстру-
ментов» установила порог под-
тверждения физическими лицами 
происхождения декларируемых де-
нежных средств. Это сделано в со-
ответствии с пунктом 9 статьи 109 
и подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 
Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС). 
Данное решение вступает в силу че-
рез 180 календарных дней с момента 
опубликования на сайте ЕЭК. 

Из него следует, что теперь 
физическое лицо, перемещающее 
через границу наличные денеж-
ные средства и денежные инстру-
менты, общая величина которых 
превышает сумму, эквивалентную 
100 тыс. долларов США по курсу 
валют, действующему на день по-
дачи таможенному органу пасса-

жирской таможенной декларации 
(ПТД), должно будет вместе с ПТД 
представлять таможенному органу 
документальное подтверждение 
происхождения указанных средств.

В службе пояснили, что сде-
лать это можно будет при помощи 
банковских или иных документов, в 
зависимости от правовых форм сде-
лок (в соответствии с гражданским 
законодательством), предметом 
которых являлись такие денежные 
средства. Их следует представить 
при декларировании наличных.

Если подтверждающие до-
кументы не будут представлены, 
ПТД у владельца средств не примут. 

В таком случае, как это предусмот-
рено правом Евразийского эконо- 
мического союза (ЕАЭС) и тамо-
женным законодательством Рос-
сии, указанные денежные средства 
не могут быть перемещены через 
таможенную границу Союза.

Как пояснили ТАСС в пресс-
службе ФТС России, данная мера 
направлена на выполнение реко-
мендации 32 «Курьеры наличных» 
Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), предусматривающей со-
здание способов противодействия 
финансированию терроризма и 
отмыванию денег. Сейчас тамо-

женное ведомство разрабатывает 
порядок действий сотрудников та-
моженных органов в случае выяв-
ления задекларированных налич-
ных денег на сумму более 100 тыс. 
долларов США, если при этом их 
происхождение не подтверждено 
документально.

Напомним, что на данный мо-
мент, согласно Таможенному кодек-
су ЕАЭС, обязательному таможен-
ному декларированию подлежат 
денежные средства или дорожные 
чеки, общая сумма которых при 
единовременном ввозе или вывозе 
превышает 10 тыс. долларов.

Евгений КАЛИНИН

Происхождение денег придется подтвердить

С планшета и со смартфона
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Выражаясь дипломатическим языком, но- 
вая встреча руководства ФТС России с уполно-
моченными экономическими операторами (УЭО), 
которая состоялась 20 августа, прошла в кон-
структивном ключе, но, как и предсказывали мно-
гие эксперты, не принесла заметных результатов. 
Проще говоря, стороны остались при своем.

Из официального сообщения службы сле-
дует, что в ходе специально организованного для 
представителей деловых кругов семинара, про-
шедшего на базе ведомства под председатель-
ством первого заместителя руководителя ФТС 
России Руслана Давыдова, «рассмотрен широ-
кий круг вопросов, касающихся порядка получе-
ния статуса УЭО по новым правилам». Они начали 
действовать в связи с изменением таможенного 
законодательства Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и Российской Федерации.

В данном мероприятии участвовало свыше 
250 представителей компаний, осуществляю-
щих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). 
Им еще раз разъяснили преимущества получе-
ния статуса УЭО в соответствии с Таможенным 
кодексом Евразийского экономического сою-
за (ТК ЕАЭС). Напомним, что ситуацию с УЭО 
11 июля 2019 года рассматривали на рабочей 
встрече с членами Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в России.

Тогда, как сообщила служба, «обсудили 
подходы к технической организации информа-
ционного обмена сведениями из системы учета 
товаров между УЭО и таможенными органами 
в электронном виде, что является одним из не-
обходимых условий для получения данного ста-
туса». Ведомство высказало беспокойство, что 
большинство компаний, получивших статус УЭО 
согласно требованиям утратившего силу Тамо-
женного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), до 
сих пор не прошли перерегистрацию. Предста-
вители ФТС России тогда пообещали провести 

в августе разъяснительный семинар, который 
и состоялся 20 августа.

В своем выступлении на нем Руслан Давы-
дов отметил, что «институт УЭО существенно 
преобразован в связи с вступлением в силу ТК 
ЕАЭС, а произошедшее приближение статуса 
оператора к общемировым стандартам и трен-
дам расширило список преимуществ и отра-
зилось на увеличении количества требований 
к соискателям.

Для компаний, обладающих статусом 
УЭО старого образца, предусмотрен пере-
ходный период для перерегистрации по нор-
мам ТК ЕАЭС. Напомним, что он заканчивается 
1 января 2020 года. Своевременное получе-
ние обновленного статуса позволит компа-
ниям сохранить стаж работы в качестве УЭО, 
а также зависящие от него льготы по размеру 
предоставляемого обеспечения».

Бизнес не торопится

Было отмечено, что по состоянию на 20 ав-
густа 2019 года в реестре УЭО зарегистрирова-
но 172 юридических лица, из них 139 компаний 
имеют статус «старого образца», 33 компании 
действуют по нормам ТК ЕАЭС. Из них 22 орга-
низации изначально получили такой статус. Рас-
сматриваются еще 54 заявления о включении в 
реестр УЭО. Законом на это отведено 120 дней.

Как известно, компания может подать до-
кументы на получение свидетельства одного из 
трех типов, у каждого свой набор льгот. Среди 
них выпуск товаров до подачи декларации на 
товары (ДТ) и приоритетный порядок досмотра. 
В зависимости от непрерывного стажа в статусе 
УЭО для свидетельства первого типа требуется 
обеспечение в сумме 1 млн евро или меньше, для 
второго и третьего нужно соответствовать крите-
риям финансовой устойчивости.

Обязательное условие получения любого 
типа свидетельства – предоставление тамо-
женникам удаленного доступа к системе учета 
товаров в компании. Именно это требование вы-
зывает у бизнеса наибольшую критику. Далеко не 
все готовы раскрыть свою бухгалтерскую кухню, 
обосновывая это желанием сохранить коммер-
ческую тайну.

Как пояснил «Коммерсанту» Руслан Давы-
дов, «компании используют стандартные систе-
мы учета, такие как SAP, 1C и тому подобные. 
Однако данные программные средства необхо-
димо адаптировать под цели таможенного мо-
ниторинга. На это требуются дополнительные 
расходы со стороны компании. Вместе с тем та-
кие доработки сулят определенные упрощения 
в области таможенного контроля». Какие имен-
но, он не уточнил. За скобками осталась и вели-
чина затрат, которые «светят» бизнесу.

Для решения проблемы с коммерческой 
тайной ФТС России, уточнил первый замести-
тель ее руководителя, разработала «витрину 
данных». С ее помощью компании смогут пред-
ставлять только информацию, необходимую для 
таможенных целей. Однако те, кто пожелал уча-
ствовать в эксперименте службы по использова-
нию «витрин», уточнили, что доработка софта – 
удовольствие очень дорогое.

Напомним, что в ТК ЕАЭС существенно 
увеличено количество специальных упроще-
ний, их стало 16. Они распределены по трем 
типам свидетельств. В зависимости от сферы 
деятельности претенденты на статус УЭО мо-
гут составить из них оптимальный для себя на-
бор. Сейчас свидетельства первого типа имеют 
9 компаний, второго – 6, третьего – 17, лишь 
одна организация сразу имеет свидетельства 
первого и второго типа.

Для нашей страны, где, как сообщила ФТС 
России, внешнеэкономической деятельностью 

УЭО: позови меня в даль светлую
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(ВЭД) занимаются свыше 80 тыс. компаний 
и индивидуальных предпринимателей, это капля 
в море. Так, в Европе и Китае счет операторов 
идет на тысячи. Пока таможня и бизнес диску-
тируют относительно дальнейших перспектив 
института УЭО в России, наши партнеры по ЕАЭС 
его активно развивают и всемерно поддержива-
ют. Наибольшего прогресса добилась Беларусь.

Как уточнили в Государственном таможен-
ном комитете (ГТК) Беларуси, «осуществление 
внешнеэкономической деятельности в статусе 
уполномоченного экономического оператора – 
удобная и перспективная возможность веде-
ния бизнеса. Сегодня Беларусь обладает са-
мой развитой сетью УЭО на территории Союза: 
в стране 324 организации имеют такой статус. 
На начало июля 2019 года 74 субъекта хозяйст-
вования, осуществляющие деятельность в ста- 
тусе УЭО, прошли перерегистрацию в соответ-
ствии с ТК ЕАЭС и получили возможность поль-
зоваться расширенным пакетом упрощений 
на всей территории Союза».

Отметим, что в количественном плане ситу-
ацию в РФ не улучшило и расширение круга лиц, 
имеющих право получить статус УЭО. Его могут 
иметь все юрлица, созданные согласно законо-
дательству государств ЕАЭС и осуществляющие 
ВЭД: декларанты, таможенные представители, 
перевозчики, экспедиторы, владельцы СВХ и та-
моженных складов.

Среди перспективных направлений работы 
ФТС России Руслан Давыдов выделил формиро-
вание безопасных цепочек поставок и взаимное 
признание статуса УЭО с зарубежными коллега-
ми. Это позволит минимизировать степень тамо-
женного контроля товаров, поставляемых между 
операторами, а акцент таможенного контроля 
сместится на этап после выпуска товаров.

Больше звать не будут

При этом он особо подчеркнул, что на пере-
регистрацию у бизнеса есть чуть более четырех 
месяцев. Поскольку рассмотрение документов 
занимает до трех месяцев, с каждым днем воз-
растает риск, что компании не успеют пройти 
процедуру в установленный срок и в итоге по-
теряют свой статус. Если это произойдет, они 
лишатся всего, что было наработано ранее, а от-
счет времени начнется с нуля.

«Это финальный призыв подавать заявки 
на включение в реестр УЭО по ТК Союза – если 
организация не перерегистрируется до 1 января 
2020 года, она утратит статус оператора», – пре-
дупредил Руслан Давыдов. При этом он признал 
наличие проблемных вопросов. Для их устране-
ния служба, в частности, обещает скорректиро-
вать работу системы управления рисками (СУР), 
которая вызывает у бизнеса массу нареканий.

На семинаре отметили, что из-за ошибок и 
неточностей при заполнении заявлений имеет-
ся много возвратов документов. Их подготовке 
нужно уделить особое внимание и использо-
вать при составлении заявления рекомендации 
ФТС России, размещенные на ее официальном 
сайте. Там есть специальный раздел для УЭО, 
он позволяет получить ответы на основные си-
стемные вопросы.

При этом сложилась парадоксальная ситуа-
ция: УЭО сталкиваются с ограничением доступа 
к законодательно закрепленной системе упро-
щений. Количество проводимых в отношении их 
таможенных проверок выходит за все разумные 
рамки даже по сравнению с обычными декла-
рантами. Таможенники объясняют это особенно-
стями СУР: при подаче декларации для обычных 
компаний она срабатывает выборочно, а в отно-
шении УЭО – при любом риске.

В ФТС России подчеркнули, что главной 
льготой, которую даст статус УЭО, должно стать 
автоматическое отнесение поставщика к кате-
гории низкорисковых, это минимизирует веро-
ятность физической проверки грузов. В ответ 
сообщили, что сейчас компании категорируются 
по группам риска и без статуса УЭО. Поэтому бы-
вает, что даже при предоставлении обеспечения 
и соблюдении условий УЭО компании исключали 
из низкорисковых. В этом случае никакие пре-
имущества приоритетного выпуска не работают. 
Наладить работу СУР при подаче заявлений УЭО 
в ФТС России пообещала к октябрю.

«Проблему с выпуском товаров до подачи 
декларации мы решим. Таких компаний не так 
много, – сообщил «Коммерсанту» Руслан Да-
выдов. – Проверим их на предмет возможности 
проведения контроля после выпуска, сделаем 
необходимые настройки СУР, доработаем про-
граммное обеспечение. У всех новых операторов 
контроль после выпуска возможен по определе-
нию. Среди «старых» операторов тех, у кого это 
невозможно, остались единицы. Категориро-
вание проводится лишь в отношении компаний, 
которые непосредственно осуществляют декла-
рирование товаров, уплачивают таможенные по-
шлины и налоги от своего имени, то есть не явля-
ются посредниками».

Призывы не работают

Как сообщили участники семинара, служба 
не смогла предложить бизнесу ничего нового. 
Впрочем, судя по разговорам, на иное никто осо-

бо и не рассчитывал. На просьбу прокомменти-
ровать ситуацию один из экспертов лаконично 
ответил, что ему, к сожалению, по этому пово-
ду сказал нечего. При этом возросло опасение, 
если вскоре ничего кардинально не изменится, 
то институт УЭО у нас ждут трудные времена.

Как показывает ход событий, он изначаль-
но воспринимался таможней, образно говоря, 
как навязанный ей пасынок, которого приходится 
терпеть лишь потому, что так надо. Еще в октябре 
2010 года руководивший ФТС России Андрей Бе-
льянинов, отмечая высокий уровень криминаль-
ных интересов в таможенной сфере, назвал вве-
дение института УЭО преждевременным и сказал, 
что по поводу него «есть большие сомнения».

В службе тогда отметили, что статус УЭО 
предоставляет субъектам хозяйствования «до-
статочно много прав и свобод, и многое в этом 
вопросе зависит от добросовестной позиции 
участников ВЭД. Однако в стране найдется не-
много компаний, которые отвечают всем тре-
бованиям, возлагаемым на оператора. В числе 
наиболее часто встречающихся правонаруше-
ний – изменение страны происхождения товара, 
занижение его таможенной стоимости, переме-
щение одних товаров под видом других и иные 
виды нарушений, направленные на извлечение 
незаконной прибыли из ВЭД».

Отметим, что некоторые УЭО на самом деле 
оказались далеко не ангелами, что было под-
тверждено на прошедшем 19 апреля 2017 года 
в Счетной палате (СП) РФ совещании. На нем об-
суждали эффективность функционирования УЭО 
в России. СП тогда указала на ряд нарушений с 
обеих сторон. Было отмечено, что ФТС России 
многократно допускала серьезные нарушения 
при проведении проверки таможенной стоимо-
сти товаров, не соблюдала установленные сроки 
рассмотрения документов на включение в ре-
естр УЭО, не выполняла порядок при выявлении 
административных нарушений со стороны УЭО. 
Бывало, что ее представители не появлялись 
на судебных заседаниях по делам, связанным 
с правонарушениями УЭО.
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Последние тоже «не парились» со сроками 
подачи ДТ, занижали стоимость товаров, ввозили 
то, что не относится к деятельности компании-УОЭ, 
хотя официально это нарушением не является. По-
ложительным эффектом от введения института 
УОЭ было названо развитие внешней торговли. 
Отрицательным – негативное влияние на доходы 
госбюджета из-за недобросовестности УЭО и не-
организованности сотрудников ФТС России.

Иного не дано

Уже понятно, что система, бесспорно, тре-
бует серьезной доработки. Похоже, что на сего-
дня стороны не в полном объеме провели работу 
над ошибками. Напомним, что недавно имел ме-
сто факт выявления серьезных правонарушений 
со стороны одного из реальных УЭО, что, разуме-
ется, не добавило вистов указанному институту.

В то же время никто не сомневается, что при 
правильном развитии он способен сыграть по-
ложительную роль в дальнейшем развитии внеш-
ней торговли. ФТС России высказала твердое 
намерение всемерно развивать данный сектор. 
При этом служба считает, что вскоре ее может на-
крыть вал заявлений, с которым надо будет спра-
виться в сжатые сроки.

Напомнили, что еще год назад ФТС Рос-
сии предупреждала бизнес о приближении кон-
трольной отсечки. Судя по всему, призыв не был 
услышан. Участникам ВЭД нужно помнить, что к 
представляемым ими документам ФТС России 
предъявляет серьезные требования. Так, в более 
чем 80% случаев возврат произошел из-за их не-
брежного или неправильного заполнения.

Судя по отзывам, бизнес не очень оптими-
стичен в оценке ситуации и, скорее всего, выбрал 
выжидательную позицию. Сказанное на семина-
ре на слишком пошатнуло его уверенность в пра-
вильности такого отношения к происходящему 
вокруг института УЭО. Хотя на словах все призна-
ют его нужность, полезность и прогрессивность.

Уже понятно, что достичь желаемого резуль-
тата удастся, если таможня сумеет настроить 

механизм, позволяющий УЭО работать в полном 
соответствии с действующим законодательством 
и не испытывать излишнее внимание со сторо-
ны таможни. При этом бизнес не просит ничего 
сверх того, что ему предписывает ТК ЕАЭС и рос-
сийский закон о таможенном регулировании.

Нам их не догнать

Признаем, что ситуация выглядит удручаю-
ще на фоне того, как институт УЭО развивается 
у других. Он стремительно набирает обороты в 
мире, неуклонно увеличивается количество дей-
ствующих в его рамках программ. Уточним, что 
в 2012 году всего их насчитывалось 24, в 2016-м  
было уже  69, вскоре запустят еще 16.

Уточним, что статус УЭО ввели по инициати-
ве Всемирной таможенной организации (ВТамО). 
Предполагалось, что его получение будет свиде-
тельствовать о безупречности и высокой деловой 
репутации компаний. Им предоставят льготы и 
упростят прохождение таможенных процедур. 
По определению ВТамО, таким оператором явля-
ется «субъект международной торговли, который 
осуществляет свою деятельность в соответствии 
со стандартами ВТамО или принципами обес-
печения безопасности цепи поставки товаров. 
Соответствие указанным выше нормам контро-
лируется таможенной администрацией или упол-
номоченными ею органами».

Общие требования к УЭО, установленные 
ВТамО, предполагают соблюдение таможенно-
го законодательства, организацию бухгалтерии 
в соответствии со стандартами бухучета, устой-
чивое финансовое положение, компетентность 
сотрудников, безопасность грузов, перевозки, 
помещений и контрагентов. Система УЭО пред-
назначена для того, чтобы сертифицировать 
предприятия с высоким уровнем соблюдения за-
конодательства, кредитоспособности и безопас-
ности торговли, а также облегчить порядок про-
хождения таможенных процедур в рамках ВЭД.

При этом таможни различных стран могут 
предоставлять друг другу удобство для сер-

тифицированных предприятий через систему 
взаимного признания УЭО. Оно происходит на 
основе подписания странами двухсторонних со-
глашений. Поэтому таможенные администрации 
активно взаимодействуют с УЭО. Так происходит, 
например в КНР, где в программе взаимного при-
знания УЭО участвует свыше 3,1 тыс. компаний, 
из них 956 ведут торговлю с Россией.

По данным Главного таможенного управ-
ления (ГТУ) Китая, соглашения о взаимном при-
знании УЭО действуют уже с 36 странами. На их 
долю приходится до 45% китайского экспорта. 
В 2018 году список пополнили Япония, Израиль, 
Монголия и наши партнеры по ЕАЭС – Беларусь 
и Казахстан. Соглашение о взаимном признании 
программы УЭО Республики Беларусь и програм-
мы КНР по управлению добросовестными пред-
приятиями вступило в силу 24 июля.

Теперь ГТК Беларуси признает предостав-
ленный ГТУ КНР субъектам ВЭД статус добро-
совестных предприятий Китая с наивысшим 
уровнем доверия, а ГТУ Китая признает предо-
ставленный белорусской таможней субъектам 
ВЭД статус УЭО третьего типа. В ГТК Бела-
руси подчеркнули, что «взаимное признание 
позволит субъектам ВЭД, обладающим соот-
ветствующим статусом, пользоваться рядом 
преимуществ, одним из них является ускорен-
ное совершение таможенных операций, в том 
числе связанных с выпуском товаров и прове-
дением таможенного контроля».

Как сообщило ГТУ КНР, сейчас переговоры о 
взаимном признании УЭО ведутся еще с 10 стра-
нами, в том числе с Россией. Китайская таможня 
заявила, что намерена в 2019 году активно рабо-
тать, чтобы переговоры с нашей страной завер-
шились подписанием соглашения.

Как отметил руководитель ФТС России Вла-
димир Булавин, «таможенные органы России и 
Китая работают над соглашением о взаимном 
признании УЭО. Между ФТС России и ГТУ КНР 
25 апреля этого года в Пекине подписан план 
действий относительно взаимного признания 
УЭО. Это позволит создать безопасные цепочки 
поставок, участниками которых являются ком-
пании, пользующиеся доверием со стороны та-
моженных органов, а также автоматизировать 
операции и сосредоточить ресурсы на контроле 
за рисковыми поставками».

Он уточнил, что в вопросе соглашения с КНР 
проблема осложняется тем, что российских УЭО 
кратно меньше, чем у них. «Если мы пойдем на 
процесс признания – всех на всех, то ситуация 
будет выглядеть не очень в нашу пользу. Поэтому 
мы, наверное, пойдем по пути выделения некото-
рой группы товаров, определим УЭО с обеих сто-
рон и сегментарно установим такие контакты», – 
пояснил Владимир Булавин.

Оценивая ход перерегистрации УЭО, при-
ходится с сожалением признать большую ве-
роятность того, что у нас будет не очень много 
компаний, которые гордо понесут знамя УЭО 
в светлую даль. Как ни крути, но сегодня в такой 
сценарий верится больше, чем в стремитель-
ное развитие в стране института УЭО. При этом 
очень хочется ошибиться в столь пессимистич-
ном прогнозе.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Использование специальных навигационных пломб позволит решить 
спор, который с недавних пор ведут Казахстан и Киргизия относительно 
транзита товаров из последней в Россию. Сниматься они будут на казах-
ско-российской границе. Стороны также договорились о либерализации 
пропускного режима для киргизских грузоперевозчиков, направляющихся 
в третьи страны транзитом через Казахстан.

Напомним, что с недавних пор казахские таможенники усилили кон-
троль транспортных средств товаров, осуществляющих перевозку товаров 
из Киргизии в Россию. Поводом для этого стали многочисленные случаи 
несоответствия реально перевозимых товаров указанным в сопроводитель-
ных документах, в том числе и по наименованиям. В ходе переговоров ка-
захская сторона предоставила много фактов подобных расхождений.

В результате грузовики, следующие из Киргизии в Россию, в Казахста-
не стали чаще останавливать для проверки, что привело к существенному 
увеличению времени в пути, росту стоимости самого транзита и, соответ-
ственно, снижению объемов экспорта. Исправить ситуацию стороны дого-
ворились с помощью специальных навигационных пломб. Навешивать их на 
идущие в Россию транспортные средства будут в Киргизии, а снимать, как 
уже отмечалось, на казахско-российской границе.

Пломбы, как утверждают чиновники Минэкономики Киргизии, вводят-
ся из-за того, что многие местные перевозчики не следят за соответствием 
товаров сопроводительной документации. Для исправления ситуации ве-
домство намерено принять жесткие меры. Перевозчики уже проинформи-
рованы, что ответственность за соответствие грузов документам лежит на 
них и владельцах грузов.

Параллельно с введением пломб стороны условились расширить для 
грузоперевозчиков количество работающих контрольно-пропускных пун-
ктов (КПП) на совместной границе. На первых порах откроется КПП Каркы-
ра-автодорожный, через который смогут ввозить товары из Иссык-Кульской 
области. В следующем году – КПП Кичи-Капка в Таласской области.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Ведутся работы по созданию системы, которая обеспечит контроль 
за перевозкой транзитом санкционных грузов через территорию России в 
третьи страны. Она предполагает использование специальных электронных 
навигационных пломб.

Пока в тестовом режиме они использовались только при доставке гру-
зов с Украины в Киргизию и Казахстан. Пломбы позволяют подтвердить со-
хранность и неразгрузку транспортного средства по пути следования. Она 
будет транслировать информацию о состоянии и факте вскрытия, укажет гео-
локацию груза. Предполагается, что пломбы будут стоить 300 рублей в сутки.

Прообраз новой технологии контроля и сопровождения транзита опро-
бован на базе уже действующей в стране системы взимания платы с грузо-
виков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Ее на-
звание «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны».

Оператором системы «Платон» является компания «РТ-Инвест Транс-
портные системы» (РТИТС). В Минтрансе сообщили, что тестировали но-
винку в течение года. Сейчас она полностью готова к работе на 30 заплани-
рованных пунктах пропуска через российскую границу. Как стало известно, 
РТИТС рассчитывает, что государство выделит 2 млрд рублей на компенса-
цию инвестиционных затрат и около 20 млрд рублей – на компенсацию экс-
плуатационных затрат. Они предполагают закупку или производство пломб, 
доработку системы и оборудование офисов на таможенных пунктах.

Поскольку предварительная стоимость пломбы уже озвучена, работа 
системы будет строиться на коммерческой основе. Значит, перевозчикам 
или владельцам груза придется платить за ее услуги. В связи с этим воз-
никает вопрос: почему государство должно дать деньги полностью частной 
компании, которая запустит коммерческий проект, на котором будет потом 
зарабатывать. При этом ни слова не говорится о том, что речь идет о полу-
чении некоего кредита, пусть и под льготный процент, который со време-
нем будет возвращен. Чтобы узнать ответ, нужно лишь посмотреть список 
владельцев компаний, которые так или иначе связаны с системой «Платон».

Артем БЕЛОУСОВ

Важнее пломбы штуки нетНашли решение проблемы
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Из-за своих профессиональных интересов 
постоянно отслеживаю новости, изменения и 
тенденции, происходящие в сфере технического 
регулировании. Поэтому вижу, как оно меняется.

Два-три года назад на обучающих занятиях 
рассказывала слушателям из числа участников 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), что 
«для оформления документа о соответствии по 
большинству схем подтверждения соответствия 
необходимо ввезти образцы продукции или ото-

брать их из ввезенной партии продукции и обе-
спечить проведение соответствующих испыта-
ний…». Часто видела, как кое-кто на это лишь 
пожимал плечами.

На вопрос, что не так, отвечали что это те-
ория, на практике все проще: заказав по «пра-
вильному» телефону нужный документ о соот-
ветствии, его можно без хлопот купить за 2–5–10 
тыс. рублей практически на любой товар. Однако 
времена меняются. С недавних пор Федеральная 
служба по аккредитации (Росаккредитация) взя-
лась за дело и начала твердо наводить порядок 
на рынке сертификационных услуг. Ведомство 
жестко берет под контроль деятельность «аккре-
дитованных лиц», которые имеют право выдавать 
сертификаты, регистрировать декларации о со-
ответствии, проводить испытания, постоянно 
чистит их ряды.

В результате с рынка уходят всякого рода 
«бумажные» органы по сертификации и испыта-
тельные лаборатории. Как правило, их «экспер-
ты» выдают запрашиваемые документы, даже 
не проводя испытания и не выезжая на произ-
водство, что необходимо при некоторых схемах 
сертификации.

Рекомендую посетить сайт Росаккреди-
тации, найдете много интересного. Некоторые 
отчеты о контрольной и судебной деятельно-
сти читаются как криминальная хроника или 
детектив. Всегда задаюсь вопросом: кого на 
этот раз прикончили? Ответы бывают удиви-
тельные. Судя по тому, сколько развелось кон-

тор по сертификации, обеление рынка займет 
много времени.

Пока же «бумажные» органы по сертифи-
кации и лаборатории существуют и прилично 
зарабатывают на своих «услугах», выдавая лю-
бому желающему за приемлемую плату ничем 
не подтвержденный сертификат соответствия 
или декларацию о соответствии. Однако не-
давно были серьезно расширены полномочия 
Росаккредитации.

Это сделано постановлением Правитель-
ства РФ от 30.03.2017 № 360 «О федеральном 
государственном контроле за деятельностью 
аккредитованных лиц». Весной его актуализи-
ровали постановлением от 21.03.2019 № 300. 
В нем говорится, что «при невозможности прове-
дения Росаккредитацией проверки в отношении 
аккредитованного лица и при наличии сведений 
о том, что информация о результатах деятель-
ности аккредитованного лица была внесена им 
в федеральную государственную информацион-
ную систему в области аккредитации, реестры 
сертификатов соответствия и реестры деклара-
ций о соответствии без фактического проведе-
ния всех или части работ по оценке соответствия 
или с нарушением правил их проведения, Служба 
принимает решение о переводе сведений о соот-
ветствующих результатах деятельности аккреди-
тованного лица в архивную часть реестра.

Если период, в который информация о ре-
зультатах деятельности аккредитованного лица 
вносилась им в реестры сертификатов соот-

Подтверждение соответствия касается всех
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ветствия и реестры деклараций о соответствии 
без фактического проведения всех или части 
работ по оценке соответствия или с нарушением 
правил их проведения, достоверно установить 
невозможно, в архивную часть реестра перево-
дятся сведения за период, равный одному году с 
даты принятия соответствующего решения».

Это означает, что, подавая декларацию на 
товары, подлежащие подтверждению соответ-
ствия, участники ВЭД должны посмотреть рее-
стры Росаккредитации и удостовериться, дей-
ствуют ли имеющиеся у них на руках документы 
о соответствии. Сегодня сам факт их наличия не 
значит ничего. Все актуальные сведения о вы-
данных документах размещены на сайте ведом-
ства. Поэтому, если у участника ВЭД есть некий 
документ о соответствии, а в реестре Росаккре-
дитации он имеет статус «архивный», эту бумаж-
ку можно отправлять в корзину.

Недавно прочитала на сайте службы: «в ре-
зультате инициированных проверок, в том числе 
мероприятий по контролю без взаимодействия с 
аккредитованными лицами, Федеральной служ-
бой по аккредитации на основании пункта 13 По-
ложения о федеральном государственном кон-
троле за деятельностью аккредитованных лиц, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.03.2017 № 360, 
в архивную часть реестров переведены сведения 
о выданных органами по сертификации ООО «КТС 
Эксперт» – RA.RU.10НА21, ООО «ЦПС «Автоном» – 
RA.RU.11АБ88 сертификатах соответствия и за-
регистрированных декларациях о соответствии».

Это означает, что работа по чистке рядов 
продолжается. При этом подачу участником ВЭД 

сведений о недействительном документе о соот-
ветствии таможенный орган считает основани-
ем для возбуждения дела об административном 
правонарушении.

Если кто-то продолжает поддерживать 
незатратное и безбедное существование «бу-
мажных» органов по сертификации, заказывая 
у них «пустышки», он должен понимать, что со 
временем и на этот орган или лабораторию Рос-
аккредитация обратит внимание и возьмет под 
контроль их деятельность по выпуску нелегитим-
ных документов о соответствии. Последствия, 
когда они попадут в архив, могут быть самыми 
печальными.

Можно спорить и ломать копья по пово-
ду того, нужно ли техническое регулирование 
в его сегодняшнем виде, где его место – при 
ввозе товаров или при их выпуске в обращение 
в том виде, в котором многие хотели бы его ви-
деть: «момент (в том числе первая оферта), на-
чиная с которого продукция предназначается 
изготовителем или продавцом (импортером) 
для продажи или передачи иным способом по-
требителям на территории государств – членов 
Таможенного союза».

Здесь нужно понимать, что техническое ре-
гулирование – это важный инструмент, обеспе-
чивающий защиту нашей безопасности. Сегодня 
мы привезем некачественный продукт питания 
и купим для него «бумажную» декларацию о со-
ответствии в органе, работающем нелегитимно. 
Завтра в этот орган обратится кто-то другой, ку-
пит такой же сертификат для выпуска игрушек, 
которые привез из-за рубежа, но допускать к ним 
детей не стоит.

Подтверждение соответствия касается всех 
без исключения, не только участников этой обла-
сти деятельности, но и каждого из нас – потре-
бителей любых товаров. Экспортеры могут много 
рассказать о трудностях при выходе с продукци-
ей на зарубежные рынки. Чаще всего они объяс-
няют это высоким уровнем барьеров техническо-
го регулирования, установленных в стране, куда 
хотели экспортировать товары. Пора и нам при-
вести эту сферу в соответствие с принятыми во 
всем мире стандартами. Первые реальные шаги 
в этом направлении, в том числе и Росаккредита-
цией, уже сделаны.

Ирина ГОЛОВАНОВА,
независимый эксперт в сфере ВЭД,

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
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С июля иностранные туристы могут получать 
электронные визы для посещения Калинингра-
да, ранее такой порядок действовал только для 
Дальнего Востока. Планируется, что с 2021 года 
режим выдачи электронных виз для иностранцев 
будет распространен по всей стране. Руководство 
России также решило начать выдавать с 1 октября 
2019 года однократные электронные визы для по-
сещения Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Соответствующий указ Президент РФ Вла-
димир Путин подписал в июле.

Новой предоставленной возможностью 
смогут воспользоваться граждане Китая, Южной 
Кореи, Японии, Новой Зеландии, а также стран 
Европейского союза и не входящих в него госу-
дарств Шенгенской зоны. При этом конечный спи-
сок государств, граждане которых получат право 
оформлять электронные визы в Россию, пока не 
утвержден. Ранее сообщалось, что вскоре в пере-
чень таких государств войдет Финляндия.

Посол Европейского союза в России Мар-
кус Эдерер, как сообщил РБК, позитивно оценил 
инициативу России относительно введения элек-
тронных виз, но при этом утонил, что Евросоюз 
не готов к такого рода ответным мерам. В то же 
время в ЕС рассчитывают, что европейцы смогут 
получать от России больше многократных виз.

«Евросоюз надеется, что этот режим будет 
распространяться на граждан всех стран – членов 

ЕС и участниц Шенгенского соглашения, а также 
со временем будет использоваться для выдачи 
многократных виз, – сказал Маркус Эдерер. – 
Хотя инициатива по введению электронных виз и 
создаст стимулы для любознательных туристов и 
студентов совершить первую поездку в Россию, 
ее позитивные последствия будут ограниченны-
ми из-за однократного характера этих виз.

Он означает, что путешественникам при-
дется обращаться за ними каждый раз, когда они 
захотят совершить поездку в Россию. Непро-
должительный срок действия этих виз (30 дней) 
и краткий разрешенный срок пребывания по ним 
(до 8 суток) также едва ли будут способствовать 
расширению бизнес-контактов и привлечению 
туристов. То и другое требует многократных виз 
с длительным сроком действия.

В Евросоюзе остаются приверженными 
цели упрощения визового режима. Мы считаем, 
что дальнейшее упрощение выдачи виз необхо-
димо, поскольку потребность наших граждан в 
путешествиях растет, а привычные направления 
поездок меняются. В своем подходе к упроще-
нию процедуры получения виз Европейский союз 
всегда отдавал приоритет выдаче большого чис-
ла многократных виз с длительным сроком дей-
ствия. Поэтому в ЕС пока не собираются вводить 
электронные визы для россиян в ответ на упро-
щение визового режима со стороны Москвы».

При этом посол напомнил, что с 2020 года 
вступят в силу новые правила выдачи виз, кото-
рые затронут в том числе и россиян. Согласно им, 
путешественникам, совершающим частые поезд-
ки и имеющим положительную визовую историю, 
ЕС будет выдавать многократные визы с посте-
пенно увеличивающимся сроком действия от од-
ного года максимум до пяти лет. Стоимость визы 
будет составлять 35 евро.

«В рамках упрощения выдачи виз от рос-
сийской стороны в ЕС ожидают увеличение доли 
выдаваемых европейцам мультивиз и виз на бо-
лее длительные периоды, – отметил Маркус Эде- 
рер. –  Мы рассчитываем, что Россия начнет пре- 
доставлять гражданам ЕС такие же упрощенные 
процедуры, какие ЕС предоставляет россиянам. 
Речь о соблюдении того, что в дипломатии мы 
называем принципом взаимности».

Уточним, что из общего числа виз, выданных 
ЕС россиянам в 2018 году, доля многократных 
составила 82%, для граждан ЕС этот показатель 
составил 21%. В целом в прошлом году заявку на 
получение шенгенской визы подали почти 3,7 млн 
россиян. Это на 190 тыс. (почти 5%) меньше, чем 
в 2017 году. Было отклонено всего 1,6% заявок. 
Как сообщили в консульском департаменте МИД 
России, наши консульства в странах Шенгенского 
соглашения за 2018 год выдали более 1,4 млн виз.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Глава правительства Дмитрий Медведев 
подписал постановление № 994, согласно кото-
рому устанавливается перечень продуктов, хра-
нение которых не должно превышать 24 часов 
при задержании на таможне.

«Установить, что для целей применения фе-
дерального закона товары, задержанные тамо-
женными органами, подвергающиеся быстрой 
порче, срок хранения которых не может превы-
шать 24 часа с момента задержания, определя-
ются по перечню согласно приложению», – гово-
рится в документе.

Согласно постановлению, более чем на сут-
ки на таможне теперь нельзя будет задерживать 
следующую скоропортящуюся продукцию: рыб-
ная, мясная, молочная, а также мед, яйца, овощи 
и фрукты, различные салаты и прочие растения.

Михаил ПАНКОВ

В Россию поедут по электронным визам

Хранить 
только сутки
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Данная статья посвящена рассмотрению 
некоторых положений действующего на данный 
момент таможенного законодательства, кото-
рое в прошлом году претерпело кардинальные 
изменения. Имеются в виду те из новаций, кото-
рые определяют и регулируют порядок уплаты, а 
также возврата таможенных платежей. Правовые 
основы осуществления данных процедур преду-
смотрены рядом документов.

Первостепенную роль среди них играют 
действующий с 1 января 2018 года Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС) и Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 289-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 289-ФЗ), который вступил в силу 4 сентября 
прошлого года.

Кроме того, специалисты в сфере таможен-
ного дела руководствуются положениями ряда 
международных соглашений, принятых в рам-
ках ЕАЭС, а также нормативных правовых актов 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и 
ФТС России. При этом единое таможенное регу-
лирование на территории Союза осуществляется 
в соответствии со статьей 32 Договора о ЕАЭС и 
нормами уже упоминавшегося Кодекса, а также 
составляющих право Союза международных до-
говоров и актов, которые регулируют таможенные 
правоотношения хозяйствующих субъектов ЕАЭС.

Как известно, среди прочих в сменивший 
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК 
ТС) новый Кодекс были включены и положения, 
касающиеся администрирования таможен-
ных платежей, которые ранее регулировались 
международными договорами ЕАЭС. В ходе 
составления ТК ЕАЭС удалось кодифицировать 
несколько документов. Например, Соглашение 
о некоторых вопросах предоставления обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов в от-

ношении товаров, перевозимых в соответствии 
с процедурой таможенного транзита, особен-
ностях взыскания таможенных пошлин, налогов 
и порядке перечисления взысканных сумм в от-
ношении таких товаров; Соглашение об осно-
ваниях, условиях и порядке изменения сроков 
уплаты таможенных пошлин.

В Кодексе Союза таможенным платежам по-
священ раздел II. Из него следует, что объектом 
обложения таможенными пошлинами, налогами 
являются товары, перемещаемые через тамо-
женную границу ЕАЭС. Уточним, что таможенным 
платежам посвящен и аналогичный раздел Зако-
на № 289-ФЗ. При этом после начала действия 
данного документа порядок уплаты и возврата 
таможенных платежей должен был существенно 
измениться. Однако в полном объеме этого не 
произошло из-за того, что до сих пор не вступили 
в силу некоторые положения Закона № 289-ФЗ.

Так, часть 1 статьи 35 этого документа преду-
сматривает, что авансовые платежи, внесение 
которых оговорено статьей 48 ТК ЕАЭС, могут 
быть использованы для уплаты таможенных по-
шлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, таможенных сборов, 
денежного залога, таможенных пошлин, налогов 
в отношении товаров для личного пользования, 
а также уплаты иных платежей, взимание кото-
рых возложено на таможенные органы.

Применить не получается

Из этого следует, что среди прочего аван-
совые платежи могут быть использованы в счет 
уплаты ввозной таможенной пошлины. Однако 
данное положение до сих пор не действует, так 
как пункт 3 Протокола о порядке зачисления и 
распределения сумм ввозных таможенных по-
шлин, утвержденного Договором о ЕАЭС, пред-
усматривает, что ввозные таможенные пошлины 
уплачиваются плательщиками на единый счет 

уполномоченного органа отдельными расчетны-
ми (платежными) документами (инструкциями).

Напомним, что в соответствии с переход-
ными положениями Закона № 289-ФЗ, а именно 
части 5 статьи 397 Закона, со дня применения 
положений статьи 36 Закона № 289-ФЗ теряют 
силу положения статьи 122 Федерального закона 
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 311-ФЗ). Кроме того, согласно части 8 
статьи 398, положения статей 28, 30, а также 
частей 5 и 6 статьи 34, статей 35, 36, 42, 44, 45, 
67–70 Закона № 289-ФЗ будут действовать толь-
ко со дня вступления в силу соответствующего 
международного договора Российской Федера-
ции, который предусматривает внесение измене-
ний в приложения № 5 и 8 к Договору о ЕАЭС. Суть 
данного положения в том, что со дня начала при-
менения статьи 36 нового Федерального закона 
о возврате авансовых платежей не будут приме-
нять положения статьи 122 Закона № 311-ФЗ.

Кроме того, согласно части 6 статьи 35 За-
кона № 289-ФЗ изменился срок представления 
таможенным органом отчета о расходовании де-
нежных средств, внесенных в качестве авансовых 
платежей. Теперь он составляет 20 календарных 
дней со дня, следующего за днем получения тако-
го заявления (но не более чем за три года, пред-
шествующие дню подачи указанного заявления). 
Ранее этот срок составлял 30 дней. По новым пра-
вилам заявление может быть подано на бумажном 
носителе и в электронном виде. Во втором случае 
оно должно быть подписано усиленной электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП) и направлено че-
рез «Личный кабинет участника ВЭД», размещен-
ный на официальном сайте ФТС России.

Здесь следует отметить, что уже издан, 
но еще не вступил в силу приказ ФТС России от 
25.02.2019 № 321 «Об утверждении форм заяв-
ления лица, внесшего авансовые платежи, о пре-
доставлении отчета о расходовании денежных 

Таможенные платежи:
новое в порядке уплаты и возврата
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средств, внесенных в качестве авансовых плате-
жей, отчета о расходовании денежных средств, 
внесенных в качестве авансовых платежей, по-
рядка подачи лицом, внесшим авансовые плате-
жи, заявления о предоставлении отчета о расхо-
довании денежных средств, внесенных в качестве 
авансовых платежей, а также порядка предостав-
ления таможенным органом такого отчета».

Переплаты подлежат 
возврату

Как известно, статья 36 Закона № 289-ФЗ 
допускает возврат авансовых и излишне уплачен-
ных таможенных платежей. Согласно указанной 
статье заявление на возврат авансовых плате-
жей может быть подано в электронной форме че-
рез «Личный кабинет». При этом форму, формат, 
структуру и порядок подачи заявления определя-
ет ФТС России. После вступления указанной ста-
тьи в силу не нужно будет предъявлять платежный 
документ, подтверждающий внесение авансовых 
платежей. Кроме того, Закон сократил перечень 
документов, предъявляемых юридическими лица-
ми для возврата авансовых платежей. В нем четко 
прописаны случаи, когда возврат авансовых пла-
тежей не производится, а также установлены сро-
ки возврата средств (не более 10 рабочих дней).

Вопросу возврата излишне уплаченных та-
моженных платежей посвящена глава 11 Закона 
№ 289-ФЗ. Согласно статье 67 факт излишней 
уплаты таможенных платежей фиксируется тамо-
женным органом рядом таможенных документов, 
на которых должны быть отметки уполномоченных 
должностных лиц таможенного органа. Имеются 
в виду корректировки декларации на товары (ДТ) 
и таможенного приходного ордера, а также иных 
таможенных документов, подтверждающих, что 
размер денежных средств, фактически уплачен-
ных (взысканных) в качестве таможенных пошлин, 
налогов и иных платежей, взимание которых воз-
ложено на таможенные органы, превышает раз-
мер исчисленных и подлежащих уплате таможен-
ных пошлин, налогов и иных платежей.

Таким образом, согласно положениям Зако-
на № 289-ФЗ, основанием для возврата излишне 
уплаченных таможенных платежей будут являть-
ся документы, которыми фиксируется факт из-
лишней уплаты. Как уже отмечалось, они обяза-
тельно должны иметь соответствующую отметку 
таможенного органа.

Здесь следует уточнить, что приказом ФТС 
России от 29.04.2019 № 727 утвержден Порядок 
ведения лицевых счетов плательщиков таможен-
ных и иных платежей, взимание которых возло-
жено на таможенные органы, таможенных пред-
ставителей, а также иных лиц, осуществивших 
уплату денежных средств на счет Федерального 
казначейства. Однако данный документ вступит в 
силу не ранее дня начала применения положений 
статей 36 и 67 Закона № 289-ФЗ, в них речь идет 
о возврате авансовых и излишне уплаченных та-
моженных платежей.

Разберемся с излишками

Далее разберемся с излишне уплаченными 
и излишне взысканными таможенными плате-
жами. Закон № 289-ФЗ четко определяет, какие 
платежи относятся к излишне взысканным. Со-
гласно пункту 12 статьи 67 таковыми признаются 
суммы таможенных пошлин, налогов и иных пла-
тежей, взимание которых возложено на таможен-
ные органы, а само взыскание осуществлялось 
в соответствии с положениями главы 12 Закона 
№ 289-ФЗ. Здесь следует отметить, что ранее 
само понятие «Излишне взысканные таможен-
ные платежи» имело иную трактовку.

Так, в пункте 27 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 12.05.2016 № 18 «О не-
которых вопросах применения судами тамо-
женного законодательства» указано, что при 
разрешении споров, связанных с возвратом та-
моженных платежей, судам следует исходить из 
того, что таможенные пошлины, налоги считают-
ся взысканными, если их перечисление в бюджет 
произведено в связи с принятием соответству-
ющего решения таможенного органа, влияющего 

на исчисление таможенных платежей. При этом 
добровольное внесение декларантом изменений 
в ДТ и перечисление таможенных платежей 
в соответствии с изменениями, внесенными 
во исполнение решения таможенного органа, 
является препятствием для последующего воз-
врата таких платежей как излишне взысканных.

Из сказанного следует, что после вступле-
ния в силу соответствующих положений Закона 
№ 289-ФЗ изменится сам подход к пониманию 
категории излишне взысканных таможенных 
платежей, а таможенные платежи, уплаченные 
по решению таможенного органа, не будут счи-
таться излишне взысканными. Подчеркнем, что 
отнесение таможенных платежей к излишне 
уплаченным либо излишне взысканным имеет 
принципиальное значение, поскольку в отноше-
нии последних предусмотрена уплата процентов.

Согласно пункту 13 статьи 67 Закона 
№ 289-ФЗ таможенный орган должен не позд-
нее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
возврата, уведомить плательщика о сумме под-
лежащих выплате процентов. При этом приказом 
ФТС России от 07.05.2019 № 766 утверждены 
формы заявления о выплате процентов и поряд-
ка подачи данного заявления. Однако данный до-
кумент вступит в силу не ранее даты начала при-
менения статьи 67 Закона № 289-ФЗ.

Что же мы имеем?

Несмотря на то что на данный момент регу-
лирующие положения Закона № 289-ФЗ не всту-
пили в силу, таможенная служба с недавних пор 
уже применяет централизованный порядок уплаты 
таможенных платежей. Дело в том, 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».

Поэтому с конца сентября 2018 года до кон-
ца первого квартала текущего года осуществлял-
ся поэтапный перевод плательщиков на Единые 
лицевые счета (ЕЛС). Он производился на осно-
вании учета места налоговой регистрации пла-
тельщика, исходя из идентификационного номе-
ра налогоплательщика (ИНН). Чтобы российские 
физические лица, индивидуальные предприни-
матели и иностранные юридические лица могли 
использовать ЕЛС, ФТС России издала приказ от 
26.06.2019 № 1039 «Об апробации администриро-
вания единого ресурса лицевых счетов платель-
щиков таможенных и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы, тамо-
женных представителей, а также иных лиц, осуще-
ствивших уплату денежных средств на счет Феде-
рального казначейства, с применением комплекса 
программных средств «Лицевые счета – ЕЛС».

Кроме того, Минфин письмом от 19 мар-
та 2019 года разъяснил, что при заполнении ДТ 
в графу «B» должны быть обязательно внесены 
код вида платежа, сумма уплаченного таможен-
ного платежа и цифровой код валюты уплаты. 
В данном документе также указано, что приме-
нение централизованного порядка уплаты тамо-
женных платежей не предполагает отражение 
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информации о расходовании денежных средств 
в разрезе платежных документов. Дело в том, что 
это не мешает внутреннему учету организации 
и налоговой отчетности.

Практика показала, что при использовании 
ЕЛС участники ВЭД столкнулись с рядом не-
удобств. Так, некоторых не устраивает тот факт, 
что при просмотре остатков на ЕЛС в «Личном 
кабинете» больше не отражаются номера платеж-
ных поручений. Из-за этого у компаний, по их 
утверждению, серьезно усложнился внутренний 
учет таможенных платежей. Особенно если они 
имеют в своем составе несколько филиалов.

В новых условиях таможенные представи-
тели не имеют возможности доплачивать за кли-
ента недостающие таможенные платежи. Теперь 
при возникновении такой нехватки средств они 
должны вносить всю сумму полностью. Кроме 
того, к большому сожалению, участники ВЭД 
больше не могут уплачивать ввозную таможен-
ную пошлину посредством авансового платежа.

В этой связи представляет интерес разбор 
порядка возврата излишне уплаченных пошлин, 
налогов и иных денежных средств, который при-
менялся до вступления в силу положений Закона 
№ 289-ФЗ. Отметим, что еще до начала его дей-
ствия упомянутый выше приказ ФТС России от 
24.08.2018 № 1329 позволял таможенной службе 
осуществлять возврат участникам ВЭД излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм тамо-
женных платежей.

Это можно было сделать с помощью ин-
формационной системы таможенных органов в 
форме зачета данных средств в счет авансовых 
платежей на основании поступивших в ресурс 
ЕЛС сведений из корректировки ДТ (КДТ). Од-
нако, к сожалению, сейчас декларанты не могут 
подавать через «Личный кабинет участника ВЭД» 
заявление о возврате в электронном виде. По 
действующим нормам о таком зачете посред-
ством «Личного кабинета» плательщик должен 
информироваться не позднее одного рабоче-
го дня, следующего за днем зачета излишнее 
уплаченных (взысканных) таможенных платежей 
в счет авансовых.

На практике из-за этого иногда возникали 
некорректные ситуации, когда даже при наличии 
КДТ зачет в счет авансовых платежей излишне 
уплаченных (взысканных) таможенных платежей 
не удавалось произвести. Чтобы устранить про-
блему, по данному поводу участнику ВЭД следует 
обращаться в таможенный орган, в котором осу-
ществлялось декларирование.

Что касается возврата плательщикам де-
нежного залога, то в соответствии с пунктом 36 
Временного порядка, утвержденного приказом 
ФТС России от 24.08.2018 № 1329, данная про-
цедура осуществляется информационной систе-
мой таможенных органов в форме зачета в счет 
авансовых платежей. Это происходит в случаях, 
установленных ТК ЕАЭС – возврат денежного 
залога. При этом лицу, внесшему денежный за-
лог, не нужно представлять заявление о таком 
зачете. Согласно статье 122 Закона № 311-ФЗ 
для возврата авансовых платежей плательщику 
необходимо обратиться в таможенный орган, ко-
торый осуществляет администрирование данных 
денежных средств, с заявлением, заполненным 
по форме, утвержденной приказом ФТС России 
от 22.12.2010 № 2520 (приложение № 1).

Решать комплексно

Из сказанного выше следует, что вопро-
сы применения ЕЛС и возврата излишне упла-
ченных таможенных платежей сегодня нельзя 
рассматривать отдельно друг от друга. Дело 
в том, что в соответствии с действующим зако-
нодательством возврат таможенных платежей 
осуществляется посредством использования 
Единого лицевого счета после перечисления 
в счет авансовых платежей. Как показала практи-
ка, на сегодня у централизованного порядка упла- 
ты таможенных платежей имеются и преимуще-
ства, и недостатки.

Первые, безусловно, заключаются в том, 
что администрирование таможенных платежей 
осуществляется посредством ЕЛС, открытого на 
уровне ФТС России. Кроме того, порядок возвра-
та излишне уплаченных таможенных платежей 

и денежного залога упрощен посредством зачис-
ления этих средств в счет авансовых платежей. 
Сегодня применяется только одна форма заяв-
ления – о возврате авансовых платежей.

После вступления в силу соответствующих 
положений Закона № 289-ФЗ его можно будет 
подавать через «Личный кабинет участника ВЭД». 
Законодательство также предусматривает воз-
можность получения через него отчета о расходо-
вании денежных средств и информации о наличии 
задолженности по уплате таможенных платежей.

Недостатки, которые имеются у нововве-
дений в порядок уплаты и возврата таможенных 
платежей, в первую очередь связаны со сложно-
стями переходного периода. Убеждены, что мно-
гие из них будут устранены, когда в полной мере 
заработают положения, закрепленные статьями 
36 и 67 Закона № 289-ФЗ. В них определен по-
рядок возврата авансовых платежей и излишне 
уплаченных таможенных платежей.

Как отмечали, пока сложности с уплатой та-
моженных платежей посредством ЕЛС возника-
ют и у декларантов, и у таможенных представите-
лей. По нашему твердому мнению, ряд проблем, 
безусловно, будет решен после вступления 
в силу тех изменений в Договор о ЕАЭС, которые 
позволят участникам ВЭД уплачивать ввозную 
таможенную пошлину посредством авансовых 
платежей. Исходя из сказанного, посоветуем 
бизнесу набраться терпения и дождаться того 
момента, когда Закон № 289-ФЗ вступит в силу 
в полном объеме, без каких-либо исключений.

Валентина ИОНИЧЕВА,
к.э.н., руководитель Информационно-

аналитического центра Newved
Оксана КУРОЧКИНА,

адвокат АК «ПРАВО для БИЗНЕСА» АПМО,
член Экспертного совета ТПП РФ

по таможенной политике,
Людмила ТЕСЁЛКИНА,

генеральный директор ООО КА Just
Logistics, член Экспертно-

консультативного совета по реализации
таможенной политики при ФТС России,

специально для «ТН»

Крупные компании, имеющие уставный капитал более 100 млн рублей 
и работающие более пяти лет, которые не менее 30 раз в год выступали де-
кларантом таможенной процедуры с генеральным обеспечением, смогут 
вносить на 5% меньше средств в качестве генерального обеспечения по 
уплате таможенных пошлин и налогов. Такая льгота предусмотрена в про-
екте постановлении Правительства РФ.

При этом сумма генерального обеспечения не может быть менее 
50 млн рублей. По тем же правилам компании смогут с 2024 года получить 
скидку в 10% от стоимости таможенных пошлин и налогов. Документ всту-
пает в силу спустя 30 дней с момента официального опубликования.

Как пояснили в ФТС России, генеральное обеспечение по уплате та-
моженных пошлин и налогов – это сумма, которую должна вносить ком-
пания в случае поставки товаров на территорию РФ как залога уплаты 
всех таможенных пошлин и налогов. Оно может быть предоставлено де-
нежным залогом, банковской гарантией, поручительством или залогом 
имущества. Данное обеспечение применяется в случае, если одно и то 
же лицо в определенный период времени совершает несколько таможен-
ных операций.

Василий СМИРНОВ

Большим дадут льготы
Китайские власти дали окончательное разрешение на начало экспорт 

подержанных машин. По их мнению, это позволит отчасти разгрузить вну-
тренний вторичный рынок и стимулировать спрос на новые автомобили. Как 
сообщило агентство «АВТОСТАТ», в числе стран, куда недавно начались по-
ставки китайских машин с пробегом, оказались Камбоджа, Нигерия, Мьян-
ма и Россия.

Как считают эксперты, наплыва китайского автотранспортного «се-
конд-хенда» в нашу страну бояться не стоит. Спрос на данную технику будет 
определяться только ее ценой на российском рынке. При этом ожидается, 
что первоначально количество экспортируемых из Китая автомобилей, быв-
ших в употреблении, будет небольшим – около нескольких сотен.

Защитить российский автомобильный рынок от неуправляемого на-
плыва китайского «секонд-хенда» позволят действующие в нанешй стране 
достаточно серьезные таможенные барьеры, необходимость оснастить 
каждое ввозимое в Россию транспортное средство электронной системой 
ЭРА-ГЛОНАСС, повышенный утилизационный сбор для импортных авто- 
мобилей с пробегом, а также несоответствие китайских машин принятым 
в РФ техническим и экологическим стандартам.

Петр ЕРШОВ

Теперь и секонд-хенд
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На Совете Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), состоявшемся в середине авгу-
ста в Чолпон-Ате (Кыргызстан), в соответствии с 
Соглашением о маркировке товаров средствами 
идентификации в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС) приняли решение о введении мар-
кировки обуви средствами идентификации.

Было отмечено, что это не создаст допол-
нительных препятствий для свободного движе-
ния товаров в Союзе. При этом на националь-
ном уровне следует максимально учитывать 
интересы бизнеса, связанные с возможным 
введением дополнительных требований к де-
ятельности хозяйствующих субъектов. Клю-
чевым аспектом принятого решения назвали 
возможность введения маркировки в Союзе по 
единым техническим правилам и стандартам, 
утверждаемым решением Совета Комиссии, 
с возможностью для государств-членов под-
ключаться к системе маркировки ЕАЭС по мере 
технологической, организационной и норма-
тивно-правовой готовности.

Кроме того, Совет ЕЭК утвердил «пере-
чень обуви, подлежащей маркировке; средства 
идентификации, их характеристики и порядок 
генерации, а также состав и структуру информа-
ции, которая должна содержаться в средствах 
идентификации на основе сведений (при их на-
личии), содержащихся в едином реестре средств 
идентификации». Также приняты порядок мар-
кировки товаров, требования к формату, соста-
ву и структуре сведений о маркированных то-
варах, передаваемых между уполномоченными 
органами государств-членов, с одной стороны, 
и компетентными органами стран Союза и Ев-
разийской экономической комиссией, с другой, 
а также сроки передачи таких сведений.

Наряду с этим, уточнила пресс-служба 
ЕЭК, «утвержден минимальный состав сведе-
ний о маркированном товаре, содержащихся в 
информационной системе маркировки товаров, 
доступ к которым предоставляется потребите-
лям и другим заинтересованным лицам, в том 
числе посредством информационных сервисов 

в составе национальных компонентов и интегра-
ционного компонента информационной системы 
маркировки товаров». Для обеспечения бес-
препятственного оборота маркированной обуви 
средствами идентификации страны Союза долж-
ны до 1 марта 2020 года определить националь-
ных операторов. До даты введения маркировки 
на своей территории национальные операторы 
государств-членов, которые не ввели маркиров-
ку, должны будут обеспечить предоставление 
кодов маркировки участникам оборота товаров, 
полученных от национального оператора (адми-
нистратора) государства-члена, которое ввело 
маркировку на своей территории.

В обязанности национальных операторов 
также входит обеспечение обмена информацией 
о маркированной обуви, реализованной в рамках 
трансграничной взаимной торговли. Взаимодей-
ствие между национальными операторами будет 
осуществляться посредством интегрированной 
информационной системы ЕАЭС. Установлено, 
что государства – члены Союза самостоятельно 
определяют дату введения и порядок маркиров-
ки обувных товаров на своей территории. При 
этом запрет на оборот немаркированных обув-
ных товаров не может быть введен ранее 1 марта 
2020 года.

Напомним, что в России маркировка каждой 
пары обуви контрольными идентификационными 
знаками (КИЗ) стала обязательной для всех участ-
ников оборота данной продукции с 1 июля сего 
года. Накануне завершился эксперимент по мар-
кировке обуви, который на добровольной основе 
проводился с 1 июня 2018 года. Теперь для участ-
ников обувного рынка начался поэтапный пере-
ход: с 1 июля до 1 октября 2019 года все должны 
зарегистрироваться в системе, подать заявки на 
регистраторы эмиссии кодов и начать маркиро-
вать остатки по упрощенной схеме; с 1 октября 
до 1 февраля 2020 года – получить регистратор 
эмиссии, завершить маркировку остатков, перей-
ти на электронный документооборот, подключить 
сканер для считывания кодов, настроить онлайн-
кассу для работы с маркировкой, подготовить 

софт – кассовую программу, которая сможет ре-
гистрировать продажи маркированных товаров.

К началу февраля будущего года, когда бу-
дет прекращен оборот немаркированной продук-
ции, участники обувного рынка должны освоить 
работу по новому порядку. Его принятие объяс-
няют тем, что на российском обувном рынке тра-
диционно много контрафакта: как отечественно-
го производства, так и импортного. В 2018 году 
эксперты оценили долю подделок более чем 
в 40%. Ожидается, что маркировка обуви, как это 
уже произошло в меховом секторе, который пер-
вым начал кодировать свою продукцию, должна 
помочь обелить рынок, остановить незаконный 
оборот, вытеснить контрафакт из логистической 
цепи, повысить собираемость налогов и тамо-
женных пошлин.

В России маркировка обуви введена рас-
поряжением Правительства РФ от 28.04.2018 
№ 792-р. Данный проект курирует Минпромторг. 
Инфраструктуру создает оператор – частная 
компания Центр развития перспективных тех-
нологий (ЦРПТ), которая разрабатывает и под-
держивает систему маркировки, выпускает и 
защищает цифровые коды. При этом уточняется, 
что она должна все делать за собственный счет, 
а не на бюджетные средства. Заработать ЦРПТ 
должен на генерации кодов маркировки, которая 
будет платной. Сначала, с 1 июля 2019 года, один 
код без учета налога на добавленную стоимость 
(НДС) будет стоить 50 копеек.

Напомним, что с января 2018 года ЦРПТ ве-
дет проект по маркировке сигарет. Как отметили 
в Центре, приобретенный опыт помог провести 
эксперимент в новой товарной группе. Уже из-
вестно, что со временем схема, обкатанная на та-
бачных изделиях и обуви, будет распространена 
на одежду, духи, покрышки и другие товары, под-
лежащие маркировке в соответствии с распоря-
жением от 28.04.2018 № 792-р. По мнению экс-
пертов, именно ЦРПТ станет оператором единой 
системы маркировки для всех товаров на рынке, 
которую предполагается создать к 2024 году.

Кроме того, Закон о маркировке товара от 
31.12.2017 № 487-ФЗ устанавливает строгую 
ответственность за нарушения установленных 
правил. Постановлением Правительства РФ от 
21.02.2019 № 174 установлено, что в обязатель-
ном реквизите кассового чека – «код товара», 
который позволяет идентифицировать товар, 
должен быть указан соответствующий код иден-
тификации. За нарушение этого требования 
может применяться ответственность, установ-
ленная частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ: преду- 
преждение или штраф на должностных лиц 
от 1,5 до 3 тыс. рублей; на юрлиц – предупреж-
дение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

Маркировка обуви, которую используют с 
этого года, – электронная. На изделия наносится 
цифровой код DataMatrix. Информация в нем за-
шифрована и защищена от подделки с помощью 
криптографических технологий. Код  должны пе- 
чатать на обувной коробке или на ярлыке про-
изводители. Импортеры обязаны договориться 

В ЕАЭС стали маркировать обувь
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Государственная дума приняла в первом 
чтении законопроект о снижении налога на до-
бавленную стоимость (НДС) на фрукты и ягоды 
с 20% до 10%. Документ расширяет сферу дей-
ствия статьи 164 Налогового кодекса (НК РФ) 
и делает бессрочной 10-процентную ставку НДС 
на фрукты и ягоды (включая виноград).

При этом Минфин рекомендует исключить 
из-под его действия экзотические фрукты, не вы-
ращиваемые в РФ (например, манго, ананасы, 
бананы). Как считает заместитель министра фи-
нансов Илья Трунин, в законопроекте нужно уточ-
нить, что под пониженную ставку НДС подпадает 
столовый виноград, а не подакцизный виноград-
сырье для производства вина. Тогда налоговую 
поддержку получат только отечественные про-
изводители, установление пониженной ставки 
продукции позволит им увеличить объемы обо-
ротных средств, направить их на закладку новых 

садов и на обеспечение технологий для наращи-
вания производства.

По оценке Минфина, снижение НДС в отно-
шении ввоза и продажи в РФ яблок, груш, айвы, 
слив и ягод может привести к уменьшению по-
ступления соответствующих налоговых платежей 
в федеральный бюджет в объеме около 20 млрд 
рублей. Выпадающие доходы, по мнению ведом-
ства, будут впоследствии скомпенсированы до-
полнительными налоговыми поступлениями за 
счет расширения объемов производства.

Предполагается, что закон начнет действо-
вать через месяц после официального опубли-
кования, но не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по НДС. В случае одобрения в 
текущую сессию Госдумы новая схема взимания 
НДС на фрукты и ягоды может начать работать 
уже с 1 октября.

Виталий НИКИФОРОВ

Льгота только для своих

об этом со своими поставщиками. ЦРПТ гене-
рирует именно эти коды, причем отдельно для 
каждой пары обуви. В центре утверждают, что 
коды маркировки невозможно подделать. Они не 
будут повторяться несколько лет, а при продаже 
промаркированной обуви не списываются (в от-
личие от кодов для сигарет). Это сделано, чтобы 
предусмотреть возврат товара. «Отказную» обувь 
с кодом маркировки можно вернуть в оборот.

Цифровая маркировка на товаре показыва-
ет, что обувь произведена законно, ее качество 
соответствует заявленному, а все необходимые 
налоги и таможенные сборы выплачены. Потре-
битель может отсканировать код и узнать все 
о своей покупке: кто, где, когда произвел вещь 
и другие данные. Маркировка обуви контроль-
ными идентификационными знаками позволяет 
сделать рынок прозрачным и автоматизировать 
контроль за движением товаров.

Минпромторг считает, что маркировка вы-
ведет из тени до 100 млн пар обуви. По словам 
президента Торгово-промышленной палаты Рос-
сии Сергея Катырина, «самая большая пробле-
ма – это серый или черный импорт. Это то, что 
ввозится нелегально, не обкладывается ника-
кими ни пошлинами, ни налогами». Отраслевой 
союз обувщиков убежден, что обязательная мар-
кировка производство не подстегнет. Поэтому 
он просит вернуть ставку НДС 18% и снизить по-
шлины на импорт сырья и комплектующих. Тогда, 
считают в союзе, на российском рынке можно 
будет говорить о здоровой конкуренции.

Евгений КАЛИНИН
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ситуация

Правительство РФ решило продлить до 
конца 2020 года действие правил по уничтоже-
нию «санкционки». Они вступили в силу в августе 
2015 года, через год после введения Россией в от-
вет на западные санкции продуктового эмбарго. 

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 
6 августе 2014 года подписал указ об ограниче-
нии ввоза в Россию продовольственных товаров 
из ряда стран. Это был ответный шаг на санкции 
из-за присоединения Крыма и событий на восто-
ке Украины. Вот уже пять лет стороны ежегодно 
продлевают взаимные ограничения.

Эмбарго вводили в три этапа: с 2014 года – 
в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, 
Канады и Норвегии, с 2015 года – Исландии, Лих-
тенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года – 
Украины. По данным ФТС России, из-за него за-
падные экспортеры лишились продаж своих то-
варов в РФ на 46 млрд долларов. Сейчас в Рос-
сии выявленную «санкционку» уничтожают или 
возвращают туда, откуда ее ввезли.

В последнее время по данному вопросу ве-
дется серьезный спор. Начали его не возмущен-
ные этим граждане, которые, естественно, против 
таких мер, а чиновники федерального уровня. Так, 
на сайте Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека (СПЧ) 
11 июня разместили инициативу Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Предложено разработать «нормативно- 
правовые акты о запрете на захоронение и унич-
тожение продуктов питания, пригодных для упо-
требления в пищу». Вице-премьер Алексей Гор-
деев заявил, что «продукты питания уничтожать – 
это неправильно. Другое дело их изымать и ду-
мать, как использовать по назначению. Нужно 
предметно обсудить вопрос об использовании 
изъятых санкционных продуктах, если они годны 
в употребление, а не бездумно их уничтожать».

Реакция общества на указ сразу была неод-
нозначной: от недоумения до активного непри-
ятия, ведь в стране, где по официальной стати-
стике 19 млн человек живут за чертой бедности, 
начали давить и сжигать тонны импортных ово-
щей и фруктов, других видов продовольствия.

Чтобы исправить ситуацию, даже разрабо-
тали законопроект, запрещающий уничтожать эти 
товары. Он поступил в Госдуму на рассмотрение, 
но его отклонили уже в первом чтении. За сохра-
нение действующей практики выступил Минсель-
хоз. Как сообщил REGNUM, в ведомстве полагают, 
что «это может поставить под угрозу безопасность 
РФ». С министерством солидарны в Россельхоз-
надзоре, уточнив, что обычно такие товары ввозят 
по поддельным документам либо вообще без них.

«Они могут причинить вред жизни и здоро-
вью граждан, высоки риски заноса в страну опас-
ных карантинных организмов и болезней живот-
ных, – пояснила ТАСС заместитель министра 
сельского хозяйства Оксана Лут. – Кроме того, 
снятие запрета на уничтожение санкционной 
продукции может способствовать росту ее неле-
гального оборота, увеличению ввоза товаров, ко-
торые представляют потенциальную опасность».

«Санкционки» везут много. В основном 
это фрукты, овощи, животноводческая и мо-
лочная продукция. Как сообщил РИА «Новости» 
заместитель начальника Главного управления 
таможенного контроля после выпуска товаров 
ФТС России Рустам Якубов, «за пять лет прод-
эмбарго уничтожено более 21 тыс. тонн про-
дуктов, запрещенных к ввозу в РФ, в 2018 году – 
7,2 тыс. тонн, за семь месяцев 2019 года – около 
3 тыс. тонн. Основную часть – около 96% – вы-
явили на российско-белорусском участке границы, 
остальное – на российско-казахстанском. Обычно 
пытаются ввезти: яблоки, цитрусовые, персики, 
виноград, клубнику и другое. Запрет не касается 
товаров для личного потребления весом до 5 кг».

Товары везут по объездным и проселочным 
дорогам вне пунктов пропуска. Таких на границе 
с Беларусью, где нет таможенно-пограничного 
контроля, много. Второй способ – ввоз под ви-
дом товаров прикрытия, третий – по подложным 
документам, когда, например, наименование 
товара указано верно, а страна происхождения 
– нет. Так, польские яблоки маскируют под серб-
ские, которые не попали под эмбарго.

Бывает, что запрещенный товар из стран 
Балтии следует через Беларусь, далее транзитом 
по территории России в Казахстан, где происхо-
дит таможенное оформление. Так он становится 
произведенным в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС), значит, его можно везти в Россию. 
Некоторым фруктам из Европы меняют страну 
происхождения на Таджикистан или Узбекистан.

«Санкционку» уничтожаем. Товары без доку-
ментов и маркировки передаем Россельхознад-
зору, который решает, что с ними делать. Обычно 
их возвращают в Беларусь. За время действия 
продэмбарго туда вернули более 29 тыс. тонн 
продукции», – уточнил Рустам Якубов.

СПЧ поддержал инициативу Россельхоз-
надзора и рекомендовал правительству запре-
тить уничтожение пригодных в пищу продуктов 
и снять барьеры для их передачи на благотвори-
тельные цели. Однако в Кремле к идее отнеслись 
с осторожностью. Иначе и быть не могло, ведь 
в феврале Владимир Путин заявлял, что уничто-
жение санкционных продуктов «оправдано эко-
номическими мотивами». Правда, он не уточнил, 
какими именно.

Словно отвечая Алексею Гордееву, пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков отметил, 
что «пока речь идет об экспертной дискуссии», 
и подчеркнул важность того, «чтобы санкцион-
ные продукты оставались санкционными и не 
превращались в поле деятельности для злоупо-
треблений. Самое главное – понять, как это ад-
министрировать. Поэтому сейчас уничтожают, 
а не используют в других целях».

По мнению ряда экспертов, вопрос следо-
вало поднимать не сейчас, а сразу после того, 
как качественные продукты пошли под гусеницы 
тракторов и в печи. Нынешнее подобие дискус-
сии можно расценить лишь как слабую попытку 
возразить на официальную позицию властей. На 
самом деле вариантов решения проблемы мно-
го, но для их реализации нужны определенные 

ресурсы, включая финансовые, и адекватная ин-
формационно-разъяснительная работа.

«Санкционку» можно пустить в переработку 
в пищевой промышленности и на помощь мало-
имущим. Однако из-за юридических тонкостей 
по изъятию продуктов питания реализовать это 
достаточно сложно. Похоже, власти пока не осо-
бо горят желанием что-то менять в этом вопросе.

Известно, что даже разрешенные к ввозу 
продукты питания при пересечении границы про-
ходят различные виды контроля, включая каран-
тинный, фитосанитарный и т. д. Это позволяет ми-
нимизировать возможность попадания в страну 
вредных и некачественных товаров. От «правиль-
ных» продуктов «санкционка» отличается только 
тем, что произведена не в том месте. Установить 
же в ходе задержания и изъятия ее качество и со-
ответствие установленным нормам не составляет 
особого труда. Это может легко сделать любая 
сертифицированная лаборатория.

Ничего не мешает направить качественную 
продукцию на ответственное хранение, провести 
в отношении ее выверенные с правовой точки 
зрения процедуры по конфискации и обращению 
в доход государства, а после этого распорядить-
ся должным образом. Например, как уже отмеча-
лось, передать в социальные учреждения. Прав-
да, осуществить это мешает одно – инертность 
и неповоротливость наших чиновников, которым 
легче и проще ничего не делать и пусть все идет 
на самотек, чем предпринять какие-то действия 
и решить проблему. Бездействие же можно объ-
яснить отсутствием правовой базы.

Возможно, это выглядит несколько утопич-
но, но за «санкционку» мог бы, например, взяться 
региональный продовольственный фонд города 
на Неве. Он создан еще в августе 2004 года. За-
коном Санкт-Петербурга от 16.12.2015 № 841-168 
«Об обеспечении продовольственной безопас-
ности и поддержки сельскохозяйственного про-
изводства в Санкт-Петербурге» утверждено по-
ложение о нем и структура резервного запаса 
регионального продовольственного фонда города.

Основная задача фонда: «осуществление 
деятельности по закупкам сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия и об-
служиванию регионального продовольственно-
го фонда Санкт-Петербурга, созданию запасов 
продовольственных ресурсов для обеспечения 
срочных потребностей Санкт-Петербурга, про-
ведения мероприятий по стабилизации рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Санкт-Петербурга, а также для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории 
Санкт-Петербурга в целях обеспечения продо-
вольственной безопасности Санкт-Петербурга».

Поскольку на северо-западной границе РФ 
«санкционку» изымают тысячами тонн при неукос-
нительном соблюдении правовых норм и правил 
по конфискации и обращению в доход государ-
ства, она могла бы стать одним из источников 
пополнения указанного фонда. Безусловно, при 
этом необходимо обеспечить должный контроль 
за качеством и безопасностью такой продукции.

Наталья ГЛЕБОВА

Уничтожать продукты все-таки не стоит
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панорама 

Государственные органы могут фактически лишиться возможности 
оспаривать в судах предписания Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС). К этому, по мнению экспертов, приведет принятие поправок 
в закон о конкуренции, проект которых правительство внесло в Государ-
ственную думу.

В нем предлагается разрешить не приостанавливать действие вы-
данных властям предписаний ФАС в случае их обжалования в арбитражном 
суде. «Законопроектом предлагается установить, что в случае принятия 
заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к про-
изводству арбитражного суда исполнение предписания, выданного органу 
государственной власти или органу местного самоуправления, не должно 
приостанавливаться, если другое не предусмотрено судебным актом», – го-
ворится в сообщении.

Сейчас законом «О защите конкуренции» предусмотрено, что в случае 
обжалования предписания к производству арбитражного суда исполнение 
предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня всту-
пления решения арбитражного суда в силу. Как уточнили в правительстве, 
приостановление действия выданного властям предписания ФАС «создает 
предпосылки к невозможности оперативного устранения выявленных нару-
шений и, как следствие, созданию неблагоприятных конкурентных условий 
на соответствующем товарном рынке».

Для обеспечения дополнительных гарантий защиты прав юрлиц и ИП 
при внеплановой проверке предлагается ввести обязанность ФАС уведом-
лять орган прокуратуры о начале ее проведения. Это обеспечит соблюде-
ние требований антимонопольного законодательства о запрете заключения 
антиконкурентных соглашений. В правительстве ожидают, что эти измене-
ния законодательства позволят минимизировать негативное влияние анти-
конкурентных решений органов власти на товарные рынки, повысят закон-
ность при проведении проверок антимонопольным органом.

По материалам печати

Россельхознадзор получил новые полномочия и теперь может 
проводить контрольные закупки ветеринарных препаратов в рознице, 
чтобы выявлять контрафактные, недоброкачественные и фальсифици-
рованные лекарства. Это предусмотрено вступившими в силу 13 авгу-
ста поправками в законодательство в сфере производства и регистра-
ции ветпрепаратов.

Новые компетенции появились и у Минсельхоза. Теперь он будет 
утверждать порядок назначения ветеринарных лекарств, оформления, 
учета и хранения рецептурных бланков, выдавать разрешения на ввоз 
каждой конкретной партии лекарств. Ветпрепараты теперь будут пускать 
в страну только при наличии подтверждения, что они либо произведены 
в соответствии с требованиями производственной практики, либо уже 
допущены к обращению в РФ. Незарегистрированные препараты раз-
решено ввозить лишь в случаях, если нужно лечить конкретных зверей 
в цирках, зоосадах и океанариумах либо диких животных, внесенных 
в Красную книгу.

Также изменен перечень документов, необходимых для экспертизы 
при регистрации иммунобиологических препаратов (вакцин, иммуномо-
дуляторов и пр.) для животных. Теперь для этого придется дополнительно 
представить сведения о штамме, включая данные о его происхождении 
и свойствах. При этом для регистрации таких препаратов больше не нужно 
указывать данные о фармацевтической субстанции – примесях, специфика-
ции, результатах анализа серий и стабильности.

Отныне производители ветпрепаратов смогут использовать в изго-
товлении только зарегистрированные в РФ генно-инженерно-модифици-
рованные организмы. Чтобы ускорить регистрацию препарата, в случае 
ускоренной экспертизы вместо отчета разработчика о доклинических ис-
следованиях можно привести обзор научных работ о результатах доклини-
ческого исследования референтного лекарственного препарата.

Максим ИСАЕВ

Закон хотят подправить Требуется подтверждение
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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

Расчет сумм утилизационного сбора на транспортные средства (шас-
си) и (или) прицепы, а также документы о наличии оснований для неуплаты 
утилизационного сбора (EC) можно представлять в таможню в соответствии 
с Альбомом форматов электронных документов в виде XML-файла в форма-
те 1006088Е.FreeDoc к электронной декларации на товары (ЭДТ), по кото-
рой декларируется транспортное средство (ТС).

Их следует подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП). Это 
позволит сократить количество документов в сканированном виде, ис-
пользуемых при совершении таможенных операций. Для идентифика-
ции расчета нужно указать наименование документа (DocumentName: 
РАСЧЕТ УС), дату (DocumentDate) и номер (DocumentNamber). При от-
сутствии последнего тегом DocumentNamber ставится – Б/Н. Для ото-
бражения XML-файла в форме единой таблицы описание тела документа 
(DocumentBody) оформляется с использованием элементов сцепления 
таблиц (Table).

Документы, подтверждающие наличие оснований неуплаты УС, так-
же можно представить в таможенный орган, который декларирует транс-
портные средства, в виде XML-файла в формате 1006088Е.FreeDoc к ЭДТ. 
Для идентификации такого документа следует указать его наименование 
(DocumentName: ОСНОВАНИЕ НЕУПЛАТЫ УС), дату (DocumentDate) и номер 
(DocumentNamber), при отсутствии последнего под тегом DocumentNamber 
ставится значение «Б/Н».

Расчет представляется по формам, приведенным в приложении 
№ 1 к Правилам взимания, исчисления, уплаты УС в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним (утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291) и в приложении № 1 
к Правилам взимания, исчисления, уплаты утилизационного сбора в от-
ношении самоходных машин и (или) прицепов к ним (постановление 
от 06.02.2016 № 81).

Пресс-служба ЦТУ

Дистирибьюторы и грузоот-
правители должны подготовиться к 
вступлению в силу новых требова-
ний к литиевым батареям. Обяза-
тельным условием для перевозки 
не только батарей, но и содержа-
щих их устройств с 1 января 2020 
года будет представление по всей 
цепочке поставок сертификата о 
прохождении испытаний в соответ-
ствии с требованиями ООН (UN 38.3 
report). Под это требование попадут 
все батареи, изготовленные после 
30 июня 2003 года.

Сейчас литиевые элементы 
питания и батареи широко распро-
странены: они встроены в автомо-
били, ноутбуки, планшеты и смарт-
фоны, динамики Bluetooth, внешние 
аккумуляторы и другие гаджеты, 
включая модные корпоративные су-
вениры. Как пояснили эксперты, из-
делия с литием классифицируются 
как опасные грузы.

Для безопасной транспорти-
ровки принято решение с нового 
года сделать обязательным нали-
чие у дистирибьюторов и грузоот-
правителей сертификата о прохож-
дении испытаний в соответствии со 

Можно в электронном виде Обязаны держать удар 

статьей 38,3 Рекомендаций ООН по 
перевозке опасных грузов. Среди 
них имитация высоты, термиче-
ское воздействие, вибрация, удар, 
внешнее короткое замыкание, удар 
сбрасываемым грузом, избыточный 
и сверхкороткий разряды.

Отметим, что нужная докумен-
тация не всегда есть в свободном 
доступе на веб-сайтах производи-
телей. Они лишь декларируют, что 
все тесты пройдены и требующиеся 
документы имеются. Чтобы не воз-
никло проблем, эксперты рекомен-
дуют тем, кто работает с литиевыми 
батареями, заранее запастись сер-
тификатом о прохождении испы-
таний. Без него транспортировать 
данные изделия нельзя.

Василий СМИРНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

О таможенном регулировании 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации

2018

Попробуйте
на www.ctm.ru

ВЭД-ИНФО
УНИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ВЭД

Актуальные редакции текста документов

Программу использует ФТС России

Контекстные гиперссылки в документах

в удобном электронном виде

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

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

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

и тысячи участников ВЭД

на www.ctm.ru
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В разгар периода возвращения из зарубежных туристических поездок 
и отпусков в аэропортах, к сожалению, достаточно часто происходят непри-
ятные случаи, связанные с утерей или недоставкой тем же рейсом багажа 
пассажиров, следующих из-за границы. Чтобы потом не столкнуться с не-
ожиданностью в виде необходимости фактически выкупать свои вещи по-
сле их обнаружения, оказавшимся в такой ситуации гражданам следует не 
паниковать и выполнить ряд обязательных требований.

Узнать о них можно, обратившись к таможенникам в зоне прилета. 
Первое, что те сделают, – посоветуют не дождавшимся чемоданов авиа-пас-
сажирам быть внимательными и выполнить действия, которые необходимо 
предпринять еще до пересечения границы зоны таможенного контроля. Как 
уточнили представители таможни, если, стоя у конвейерной ленты в аэро-
порту прилета, пассажир не нашел свой багаж, то еще до входа в зону тамо-
женного контроля ему обязательно следует заполнить и подать таможенни-
кам пассажирскую таможенную декларацию на несопровождаемый багаж.

Если это не будет сделано, то после получения своих вещей их счаст-
ливый владелец узнает, что ему придется уплатить таможенные платежи по 
единой ставке 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро на 1 кг 
веса. Это правило действует, даже если багаж был утерян по не зависящим 
от пассажира причинам. Это следует из пункта 21 Порядка, утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза (КТС) от 18.06.2010 № 311.

По действующему таможенному законодательству багаж, не достав-
ленный из-за границы по причинам, не зависящим от физического лица, 
считается несопровождаемым багажом, который, согласно подпункту 1 
пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза (ТК ЕАЭС), в обязательном порядке подлежит письменному деклари-
рованию. При непредставлении таможенной декларации ввезенные в несо-
провождаемом багаже товары для личного пользования рассматриваются 
как ввезенные с превышением стоимостных, количественных и весовых 
норм ввоза товаров, освобождаемых от уплаты таможенных платежей.

Напомним, что нормы ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров 
для личного пользования в сопровождаемом и (или) несопровождаемом 
багаже определяются без учета товаров для личного пользования, бывших 
в употреблении и необходимых в пути следования и (или) месте назначения, 
исходя из следующих критериев:

– общепринятая (традиционная) практика использования в пути следо-
вания и (или) месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели по-
ездки, вида транспорта, частоты пересечения таможенной границы Союза;

– наличие признаков износа (в том числе царапин, вмятин, иных меха-
нических повреждений), стирки, иного использования;

– отсутствие бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки, в том 
числе перемещаемых отдельно, за исключением упаковки, поврежденной 
способом, исключающим восстановление ее первоначального состояния 
экономически выгодным способом;

– ввоз в единичном или ином количестве, необходимом для общепри-
нятой (традиционной) практики использования такого товара, в том числе 
с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта, объективной необхо-
димости в пути следования и (или) месте назначения.

Из сказанного выше следует, что до выхода из зала прилета междуна-
родного сектора гражданам, чей багаж при транспортировке был утерян, 
необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию, что займет 
немного времени, но в дальнейшем предотвратит от материальных и вре-
менных затрат. Как правильно осуществить предписанные действия, могут 
подсказать таможенники, дежурящие в зале прилета международного сек-
тора аэропорта.

По материалам ФТС России

Если багаж не прилетел



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

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

205x290 A 88x252
B 183x124 

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

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

1+1 (разворот) –
49 800-00

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
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