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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.



Противодействие проникновению за-

прещенных к ввозу товаров, подпадающих 

под действие продовольственного эмбар-

го, – одно из приоритетных направлений 

служебной деятельности должностных 

лиц Псковской таможни.

Стр. 4–7

В  Н О М Е Р Е :

В России начался эксперимент по мар-

кировке велосипедов. Участие в нем пока 

добровольное, но производители рассчи-

тывают, что после завершения пилотного 

проекта (31 мая 2020 года) маркировка ста-

нет обязательной.

Стр. 3

Казахстан и Киргизия решили на 

уровне ЕЭК предъявить России претензии 

в связи с вводом ограничений в отноше-

нии поставок на территорию Украины угля, 

в том числе и идущего из этих стран.

Стр. 11

На территории всей страны система 

Tax free, позволяющая иностранцам вернуть 

НДС за купленные в России товары, зарабо-

тает не ранее 2021 года. Об этом сообщил 

министр промышленности и торговли РФ 

Денис Мантуров.

Стр. 23

Правительство своим постановлением 

ввело квотирование в объеме 1 млн 9,2 тыс. 

тонн экспорта отходов и лома черных метал-

лов по регионам, которое будет действовать 

с 1 сентября до конца года. 

Стр. 22–23

Статьи Уголовного кодекса РФ 193, 

193.1, которые предусматривают уголов-

ное наказание за уклонение от репатри-

ации валютной выручки, необходимо от-

менить, считает заместитель министра 

финансов Алексей Моисеев. 

Стр. 18–19

Издается во взаимодействии 
с Северо-Западным
таможенным управлением
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Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

Ленинградская областная
торгово-промышленная 
палата

НП «Гильдия 
профессионалов ВЭД
«ГЕРМЕС»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

Группа компаний
«ТРАНСБАЛТ»

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

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

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

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

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

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

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

Представитель «ТН» в Финляндии:
фирма «Elvinat t:mi» (Леонид ЛААКСО)
Тел.: +358 45 121 0046
e-mail: elvinat1@yandex.com
Mäntsäläntie 99A, 07230 Askola, Finland
Цена свободная
Подписано в печать 27.09.2019
Отпечатано: в типографии ООО «Типографский 
комплекс «ДЕВИЗ», 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Заказ № ТД – 5698
Установочный тираж 20 000 экз.

АССОЦИАЦИЯ ИПП
Ассоциация Импортеров Плодоовощной Продукции

Ассоциации Деловых 
партнеров в сфере ВЭД
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Аналитики, которые предсказывали сни-
жение стоимости импорта с учетом сезонности, 
в итоге ошиблись. Как сообщил Банк России, 
этот показатель неуклонно рос вплоть до июня 
2019 года. При этом стоимость ввозимых из 
дальнего зарубежья товаров увеличивалась все 
лето: на 0,6% (месяц к месяцу) в июне, на 2,5% 
в июле и на 0,6% – в августе.

Как отмечается в опубликованном очеред-
ном выпуске «Комментариев о государстве и 
бизнесе», в июне-июле этому способствовало 
укрепление рубля (на 0,3% и 1,5% за месяц в ре-
альном выражении), даже в августе, несмотря на 
значительное ослабление рубля (на 2,8%), им-
порт не снизился, как это было год назад. После 
очистки от сезонности импорт в июле-августе 
превысил средний уровень второго полугодия 
2018-го – первого полугодия 2019 года, но оста-
вался ниже локальных пиков второго полугодия 
2017-го – первого полугодия 2018 года.

По мнению экспертов, на улучшение ди-
намики импорта повлияло постепенное восста-
новление инвестиционного импорта, а именно 
ввоз машин, оборудования и транспортных 
средств: в июле-августе он снизился на 0,6% 
в годовом выражении после спада на 3,7% 
и 5,4% в первом и втором кварталах соответ-
ственно. Ожидается, что восстановление им-
порта инвестиционных товаров позитивно ска-
жется на общей инвестиционной активности 
в экономике во втором полугодии.

«Восстановление роста импорта свиде-
тельствует об оживлении внутреннего спро-
са. Впрочем, на фоне снижения экспорта это 
уменьшает профицит счета текущих операций 
и увеличивает риски повышения волатильно-
сти курса рубля из-за возросшей чувствитель-
ности к динамике потоков капитала», – отме-
тили в Центробанке.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Гвоздем программы предстоящего Между-
народного таможенного форума (МТФ), по за-
мыслу руководства ФТС России, должна стать 
презентация Стратегии развития ведомства 
до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС глава ве-
домства Владимир Булавин. Он отметил, что 
основное направление движения будет связано 
с переходом от электронной таможни к интел-
лектуальной.

Напомним, что МТФ состоится 24–25 октя-
бря этого года в Москве в Центре международ-
ной торговли. Владимир Булавин подчеркнул, 
что «все вопросы организационного плана, во-
просы финансирования, вопросы штатной чис-
ленности, связанные с созданием новых тамо-
женных органов, у нас решены. Это и позволило 
нам работать над новой Стратегией-2030. Мы 
планируем в процессе Стратегии реализовать 
несколько значимых проектов, связанных с на-
полнением наших цифровых систем искусствен-
ным интеллектом, обучить их решать сложные 
нелинейные задачи в n-мерном пространстве, 
существенным образом ускорить таможенные 
процедуры, научить системы не только считать, 
писать, но и думать над сложными задачами, 
связанными с обработкой больших данных».

Сейчас проект Стратегии находится в Мин-
фине, чтобы организовать прохождение всех 
регламентных процедур в Правительстве РФ 
и Администрации президента.

По материалам ФТС России

Для импорта товаров в Россию и экспор-
та из нее с 6 сентября 2019 года появились еще 
шесть точек. В этот день вступило в силу по-
становление Правительства РФ от 01.08.2019 
№ 992 «Об установлении случаев, при которых 
товары могут прибывать в Российскую Феде-
рацию и убывать из Российской Федерации 
в местах, не являющихся местами перемещения 
товаров в соответствии с Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза».

Через упомянутые в нем пункты можно вво-
зить и вывозить товары для выполнения работ по 
соглашению о разделе продукции ЕАЭС. Теперь 
экспортно-импортные операции также разре-
шены с находящихся под российской юрисдик-
цией искусственных островов, установок и со-
оружений: аэропорты Оха (Сахалинская область) 
и Ноглики (Сахалинская область); терминал На-
биль морского порта Москальво (Сахалинская 
область); морская платформа «Орлан» (Саха-

При ввозе в Россию и на территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией, гражданские 
самолеты и вертолеты, подлежащие регистра-
ции в Государственном реестре гражданских 
воздушных судов, могут вскоре быть освобожде-
ны от уплаты налога на добавленную стоимость 
(НДС). Соответствующие поправки в Налоговый 

Плюс шесть пунктов

Представят на форуме

Авиаторы в ожидании льготы

Импорт перехитрил аналитиков

кодекс депутаты Государственной думы должны 
рассмотреть в сентябре в третьем чтении.

Кроме того, обнулить НДС могут на опе-
рации, связанные с продажей авиадвигателей 
и запчастей, которые используются для ремонта 
и модернизации гражданских самолетов, и тех-
нической документации. Как напомнила «Пар-
ламентская газета», сейчас от НДС освобожден 
ввоз в Россию судов, подлежащих регистрации в 
Российском международном реестре судов. 

Налог также не платят при ввозе авиаци-
онных двигателей, запасных частей и комплек-
тующих, необходимых для строительства и ре-
монта самолетов, печатных изданий, опытных 
образцов и их составных частей, применяемых 
для разработки и испытания воздушных судов 
и авиационных двигателей.

Максим ИСАЕВ

линская область); вертодром берегового ком-
плекса подготовки Чайво (Сахалинская область); 
вертолетная площадка буровой площадки 
Одопту 2 (Северная) проекта «Сахалин-1» (Саха-
линская область).

Виталий НИКИФОРОВ
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В России начался эксперимент по маркировке велосипедов. На пер-
вых порах участие в нем добровольное, но производители рассчитывают, 
что после завершения пилотного проекта (31 мая 2020 года) маркировка 
станет обязательной.

С идеей проведения эксперимента выступила Национальная ассо-
циация развития веломотоиндустрии. Там рассчитывают, что новая мера 
позволит избавиться от «серого» товара на рынке. Как следует из по-
становления правительства, маркировать будут не только велосипеды, 
но и рамы к ним. Доклад о результатах эксперимента должен быть представлен 
до 30 июня 2020 года.

В ассоциации сообщили, что «на конкурентном российском рынке 
велосипедов больше половины продукции из Китая. Недобросовестные 
импортеры в разы занижают таможенную стоимость товара, уплачивают 
мизерный таможенный сбор и снижают НДС». В результате китайские ве-
лосипеды оказываются более конкурентоспособными по цене, чем рос-
сийские. Маркировка охватит и российский, и импортный товар, при этом 
появится возможность четко прослеживать путь конкретного велосипеда 
от производства через точку пересечения границы вплоть до магазина.

Действовать маркировка велосипедов будет по той же схеме, что 
и на рынках обуви и табачной продукции, где уже прошел такой же экс-
перимент и процедура стала обязательной. При этом для маркировки 
производителям придется приобрести специальное оборудование для 
нанесения знаков.

Евгений КАЛИНИН

Похоже, что для стран СНГ основным поставщиком продукции фран-
цузского автопрома постепенно становится… Россия. Недавно фран-
цузский концерн Renault отправил на экспорт в Азербайджан, Беларусь, 
Кыргызстан и Армению 700 штук нового купеобразного паркетника Renault 
Arkana. Примечательно, что изготовлены они были на предприятии концер-
на, расположенном у нас.

У нас в стране реализация кросс-купе Renault Arkana стартовала 
5 июля. Модель выпускается в четырех модификациях – Life, Drive, Style 
и Edition One. Автомобиль предлагается как с передним, так и с полным при-
водом, с одним из двух типов бензиновых агрегатов. Цена на Renault Arkana 
варьируется от 1,15 млн до 1 млн 444 тысяч 990 рублей.

Следующим получателем паркетника станет Монголия. В перспекти-
ве рассматривается возможность его экспорта в государства дальнего за-
рубежья. Как и на все модели концерна, продающиеся в государствах СНГ, 
на Renault Arkana действует гарантия от производителя на 3 года или  
100 тыс. километров пути. Французский автопроизводитель готов пред-
ложить выгодные условия на приобретение паркетника за счет участия 
в кредитных программах.

Теперь концерн экспортирует с российского рынка всю линейку 
своих моделей: Logan, Logan Stepway, Sandero, Sandero Stepway, паркет-
ник Renault Duster, кросс Renault Kaptu и новый купеобразный кроссовер 
Renault Arkana.

Василий СМИРНОВ

Минэкономразвития России готовит поправки в Федеральный за-
кон «Об особых экономических зонах». Их принятие, считают в ведомстве, 
позволит изменить процедуру создания Особых экономических зон (ОЭЗ) 
и упростит процесс получения статуса их резидента.

Сейчас в процессе формирования ОЭЗ нужно заключить три соглаше-
ния – о создании, об управлении и о передаче полномочий по управлению 
зоной. Авторы документа предлагают сократить количество таких соглаше-
ний до одного, в нем будут охвачены все аспекты функционирования ОЭЗ. 
Как поясняют разработчики, процесс получения статуса резидента зоны 
сегодня может занимать до 70 рабочих дней.

Документ должен упростить эту процедуру в случае заключения со-
глашения об осуществлении деятельности в зоне с регионом (в случае, 
когда ему переданы полномочия по управлению ОЭЗ). Для этого будет от-
менена необходимость рассмотрения заявки потенциального резидента 
наблюдательным и экспертным советами. Кроме того, сообщила «Пар-
ламентская газета», Минэкономразвития получит возможность отказать 
резиденту в выкупе земельного участка, если тот не произвел заявленные 
им инвестиции.

Напомним, что ОЭЗ – это ограниченная территория с особым юри-
дическим статусом, который для предпринимателей может выражаться 
в льготных налоговых или таможенных условиях. Такие зоны создаются для 
решения задач социально-экономического развития государства, отдель-
ных регионов или отраслей.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Минпромторг подготовил законопроект, в котором предложено при 
расчете размера утилизационного сбора (УС) для временно ввозимых 
в Россию транспортных средств учитывать срок их нахождения в стране. 
Документ разработан во исполнение постановления Конституционно- 
го суда (КС). Он вносит изменения в Закон «Об отходах производства 
и потребления».

В постановлении КС указывается, что при попадании транспортных 
средств (ТС) на территорию России таможенная процедура выпуска для 
внутреннего потребления и временного ввоза предполагает уплату УС 
в одинаковом размере. При этом предполагаемое воздействие ТС на окру-
жающую среду существенно различается. Это означает, что при временном 
ввозе автомобилей происходит взимание с лиц экономически не обос- 
нованного обязательного платежа. Также действующее регулирование 
не позволяет вернуть ранее уплаченный сбор лицу, которое в рамках испол-
нения таможенных требований вывезло свой автомобиль из России.

Сейчас при установлении размера УС учитываются год выпуска авто-
мобиля, его масса и другие характеристики, влияющие на затраты на обра-
щение с отходами, образовавшимися в результате утраты машиной своих 
потребительских свойств. Законопроект предлагает также учитывать срок 
временного нахождения автомобиля в РФ. По мнению авторов, принятие 
таких поправок обеспечит конституциональный принцип равенства и сораз-
мерности налогообложения.

Михаил ПАНКОВ

Arkana родом из России Недочеты исправят

Докатились до маркировки Вместо трех одно
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Противодействие проникновению на тер-
риторию Российской Федерации запрещенных 
к ввозу товаров, подпадающих под действие 
продовольственного эмбарго, в последнее вре-
мя стало одним из наиболее приоритетных на-
правлений служебной деятельности должност-
ных лиц Псковской таможни.

Напомним, что в зоне ее ответственности 
находится российско-белорусский участок гра-
ницы, где с некоторых пор нет таможенного кон-
троля. Он был снят после создания Таможенного 
союза России и Беларуси, а в рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) сформиро-
валось единое таможенное пространство. Это 
позволило фактически упразднить внутренние 
границы между странами – членами Союза.

Этим не преминули воспользоваться не-
добросовестные участники внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), наладившие поставки 
«санкционки», которая пошла к нам в том числе 
транзитом через Беларусь. Сегодня основные 
маршруты ее ввоза пролегают по проселочным 
дорогам, проходящим от соседей через Велико-
лукский, Куньинский, Невельский районы Псков-
ской области.

Как пояснили в Северо-Западном таможен-
ном управлении (СЗТУ), для реализации положе-
ний указов Президента РФ от 06.08.2014 № 560 
«О применении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», от 28.11.2015 № 583 
«О мерах по обеспечению национальной без-
опасности Российской Федерации и защите 
граждан Российской Федерации от преступных и 
иных противоправных действий и о применении 
специальных экономических мер в отношении 
Турецкой Республики» в ряде таможенных орга-
нов страны сформировали мобильные группы.

Их главная задача – борьба с незаконным 
ввозом санкционных товаров и иной продук-
ции, в отношении которой установлены запреты 
и ограничения. ФТС России, начиная с 2015 го-
да, организовала работу 35 мобильных групп 

в местах, приближенных к российско-казах-
станскому и российско-белорусскому участкам 
государственной границы России. Сейчас такие 
группы действуют в 25 регионах страны.

На Северо-Западе они появились в составе 
Псковской таможни. С первых дней работы они 
в усиленном круглосуточном режиме занимают-
ся контролем, выявлением и пресечением по-
пыток незаконного перемещения с территории 
Беларуси грузов (товаров) отдельной категории. 
С 2018 года должностные лица таможенных ор-
ганов имеют право самостоятельно, без участия 
сотрудников ГИБДД, останавливать грузовые 
автотранспортные средства на территории ряда 
субъектов Российской Федерации для проведе-
ния таможенного контроля. 

Кроме того, в составе Службы таможенно-
го контроля после выпуска товаров Псковской 
таможни 26 декабря 2017 года создали отдел 
по контролю за ввозом и оборотом товаров 
(ОКВОТ). В зоне его особого внимания три по-

граничных с Беларусью района Псковской об-
ласти: Усвятский, Невельский и Себежский. Про-
тяженность государственной границы Псковской 
области с Беларусью – 364 км. Здесь имеется 
более 30 автодорог, в том числе 6 асфальтиро-
ванных, 2 грунтовые и 22 проселочные. О резуль-
татах работы отдела расскажем ниже.

Отметим, что ФТС России осуществляет по-
стоянный контроль за деятельностью указанных 
групп, проводит различного рода проверочные 
мероприятия. Одно из них состоялось в начале 
сентября. В ходе него мобильные группы Псков-
ской таможни выезжали в ночной и дневной 
рейды на федеральную автомобильную трассу 
М-9 «Балтия» и на проселочные дороги, проле-
гающие по участку, приближенному к российско-
белорусской границе. Цель рейда – пресечение 
незаконного ввоза санкционных товаров, пере-
мещаемых в первую очередь на автомобилях.

Сейчас в распоряжении отделов находятся 
мобильные комплексы на базе автотранспорт-
ных средств, которые оснащены всеми необхо-
димыми современными техническими средства-
ми таможенного контроля, которые позволяют 
проводить контроль товаров, перемещаемых 
в транспортных средствах, в местах их останов-
ки. При необходимости они могут во взаимодей-
ствии с Росгвардией использовать беспилотные 
летательные аппараты (БЛА), имеющие даль-
ность полета, которая позволяет обследовать 
территорию радиусом 60 км.

С помощью БЛА таможенники получают 
оперативную информацию о перемещении в при-
граничной зоне автотранспортных средств, кото-
рые могут использоваться для незаконного ввоза 
в Россию объездными путями «санкционки». Для 
решения поставленных задач и облета пригра-
ничной территории также задействуют таможен-
ный вертолет. В случае обнаружения автомобиля-
нарушителя данные с его борта незамедлительно 
передаются дежурной смене мобильного ком-
плекса, и дальнейшую работу по пресечению 
незаконного ввоза запрещенных товаров прово-

Мобильные группы работают эффективно
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дит наземная группа. При нештатной ситуации 
на помощь ей приходит СОБР таможни.

В СЗТУ уточнили, что в регионе деятельно-
сти Псковской таможни контроль за перемеще-
нием грузов осуществляется на всем протяже-
нии российско-белорусской границы, причем он 
ведется круглосуточно. Такой подход приносит 
свои плоды. Так, за истекший период 2019 года 
в результате контроля, осуществляемого ОКВОТ 
Псковской таможни, в Беларусь было возвра-
щено 369 товарных партий общим весом свыше 
2367 тонн; уничтожено более 1039 тонн товаров, 
перемещавшихся на 105 транспортных сред-
ствах. Всего за время существования ОКВОТ со-
седям возвращено 775 товарных партий общим 
весом более 6 тыс. тонн товара.

В целом за семь месяцев 2019 года по всей 
стране мобильные группы ФТС России выявили 
более 62 тыс. тонн запрещенной к ввозу про-
дукции – как попавших под эмбарго продуктов, 
так и продукции из санкционного перечня без 
подтверждения страны происхождения. Из них 
свыше 54 тыс. тонн было возвращено в сопре-
дельные государства, уничтожено 5,2 тыс. тонн. 
По фактам обнаружения мобильными группа-
ми запрещенной продукции возбуждено более 
800 дел об административных правонарушениях 
(АП) и 30 уголовных дел.

Всего с начала действия режима продукто-
вого эмбарго (с 27 ноября 2015 года по 1 авгу-
ста 2019 года) мобильные группы ФТС России 
остановили и проверили около 390 тыс. грузо-
вых автотранспортных средств. Выявлено около 
190 тыс. тонн товаров с нарушениями (в том 
числе санкционные товары, а также «товары 
изъятия»: без необходимых документов, испор-
ченные продукты, контрафактные товары и т. д.), 
из них 160 тыс. тонн возвращены в сопредельные 
государства. Свыше 21 тыс. тонн «санкционки» 
уничтожено. При этом средняя результативность 
одной проверки мобильной группой ФТС России 
выросла почти в девять раз: с 1,1% в 2015 году 
до 9,5% по состоянию на 1 августа 2019 года.

С декабря 2018 года ОКВОТ Псковской 
таможни возглавляет Дмитрий ТАСКАЕВ. Он 
имеет большой опыт в таможенном деле, в том 

числе полученный во время службы в Предста-
вительстве ФТС России при таможенной службе 
Республики Беларусь. Начальник отдела ответил 
на ряд вопросов пресс-секретаря Псковской 
таможни Натальи Князевой, касающихся дея-
тельности его подразделения.

– Дмитрий Николаевич, какие товары 
чаще всего пытаются незаконно ввезти в 
Россию, по какой причине их обычно возвра-
щают в Беларусь?

– Если вы имеете в виду товары, в отноше-
нии которых применяются специальные эконо-
мические меры, то это главным образом овощи 
и фрукты, реже мясная и рыбная продукция. 
Мы пресекали попытки несанкционированного 
перемещения через границу яблок, груш, че-
решни, томатов, шампиньонов, огурцов, перси-
ков, ягод шиповника, клубники, свежего салата, 
пекинской капусты и других продуктов.

Основными причинами, послужившими ос-
нованиями для их уничтожения, являются: вклю-
чение в «санкционный» перечень, нарушение 
фитосанитарных и ветеринарных требований, 
отсутствие каких-либо сопроводительных доку-
ментов на перевозимый товар.

Если говорить о цифрах, то количество 
возвращенных автотранспортных средств пре-
вышает три с половиной сотни, а вес пере-
возимых товаров превышает 2000 тонн. Всего 
в первой половине этого года при контроле 
перемещения товаров из Беларуси в Россию 
псковскими таможенниками выявлено 474 на-
рушения законодательства Евразийского эко-
номического союза и Российской Федерации. 
При этом уничтожено более 1000 тонн незакон-
но ввезенных товаров.

– Где было произведено все перечис-
ленное выше?

– Поскольку Псковская таможня находится 
на пути следования трансъевропейских транс-
портных коридоров, то и странами происхож-
дения являются Польша, Украина, Испания, 
Греция, Италия, Бельгия, Нидерланды и другие. 
По хорошо известным причинам в отношении 
определенных видов их продовольственной про-
дукции с 2014 года действуют специальные эко-
номические меры.

Отмечу, что по указанным выше фактам 
незаконного ввоза возбуждено 18 дел об АП по 
статье 16.3 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации («Несо-
блюдение запретов и (или) ограничений на ввоз 
товаров на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза или в Российскую 
Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной 
территории Евразийского экономического со-
юза или из Российской Федерации»).

Санкции по этой статье предусматри-
вают наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей 
с конфискацией товаров, явившихся предме-
тами административного правонарушения, или 
без таковой либо конфискацию предметов адми-
нистративного правонарушения; на должност-
ных лиц – от 5 до 20 тыс. рублей; на юридических 
лиц – от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией 
товаров, явившихся предметами администра-
тивного правонарушения, или без таковой либо 
конфискацию предметов административного 
правонарушения.

– Как вы охарактеризуете нынешнюю 
ситуацию на границе с Беларусью, хотя в та-
моженно-пограничном отношении она на се-
годня носит условный характер?

– Цифры говорят сами за себя, к сожале-
нию, сейчас наблюдается устойчивая практика 
ввоза от соседей продукции, поименованной 
в перечне товаров, в отношении которых при-
меняются специальные экономические меры. 
Обычно везут ее в основном по проселочным 
и лесным дорогам области. После задержания 
лица, занимающиеся незаконным ввозом това-
ров в Российскую Федерацию, как правило, пы-
таются всячески оправдаться и приводят самые 
различные причины случившемуся.

Так, в апреле после остановки на террито-
рии России транспортных средств с партиями 
греческой и польской клубники водители предъ-
явили грузовые накладные на перемещение то-
вара из Минска в Витебск, а свое нахождение 
в Псковской области объяснили ошибкой авто-
мобильного навигатора. Еще на одну товарную 
партию были представлены сопроводительные 
документы, в которых вместо 18 тонн яблок 
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неустановленного происхождения был указан 
«уголь для мангалов и барбекю».

Под видом иглопробивного полотна везли 
1,6 тонны яблок; за коробками с печеньем раз-
местили 4 тонны яблок; под сетками со свежим 
белорусским картофелем спрятали 41 тонну 
польских яблок; на другую партию были пред-
ставлены поддельные документы, в которых зна-
чились косметические средства. Это далеко не 
полный перечень попыток ввоза к нам фруктов 
и овощей под видом другого товара.

В документах, предъявляемых контролиру-
ющим органам, значатся трикотажные и конди-
терские изделия, косметика, картофель, а на по-
верку оказываются товары, в отношении которых 
в РФ применяют специальные экономические 
меры. Кроме того, нарушители не ленятся пере- 
оборудовать свои транспортные средства, соз-
давая у них фальшивые стенки. В таких «тайни-
ках» помещается до 1,5–2 тонн товара.

Как правило, грузовики въезжают на нашу 
территорию не только без каких-либо докумен-
тов, но и в объезд дорог общего пользования. 
При проведении осмотра таких транспортных 
средств в их грузовых отсеках обычно выявля-
ются свежие яблоки. Двумя другими «популяр-
ными» товарами являются свежий салат и груши.

Например, в мае на лесных тропах юга обла-
сти мобильные группы задержали сразу 9 транс-
портных средств с польскими яблоками и фрук-
тами, страну происхождения которых установить 
не представлялось возможным. Всего однократ-
но из Беларуси в автомобилях без товаросопро-
водительных документов пытались перевезти 
более 100 тонн яблок.

Зачастую, помимо самого незаконного вво-
за товаров, водители допускают противоправное 
поведение: пытаются не подчиняться законным 
требованиям должностных лиц таможенного ор-
гана, скрыться на автомобиле или, бросив его, 
просто убежать. Таким противоправным действи-
ям успешно противодействует СОБР Псковской 
таможни. Нередко задержание транспортных 

средств и уничтожение товара осуществляется 
при силовой поддержке этого подразделения.

– Какими техническими средствами кон-
троля располагают ваши сотрудники?

– В наше распоряжение для обеспечения 
работы мобильных групп, работающих на тер-
ритории всей Псковской области, в том числе и 
вблизи российско-белорусской границы, в про-
шлом году поступили специальные автомобили, 
оборудованные современными техническими 
средствами контроля: автоматизированными ра-
бочими местами, средствами защиты информа-
ции, связью, бесперебойным электропитанием.

В состав специального оборудования ком-
плекса входит управляемая ip-видеокамера 
наружного наблюдения. С ее помощью обеспе-
чивается не только видеонаблюдение, но и осу-
ществляются проверочные мероприятия, а также 
фиксируются правонарушения. Важно то, что 
мобильный комплекс, размещенный на базе пол-
ноприводного автомобиля, способен работать 
не только на обычных дорогах с асфальтовым по-
крытием, но также может проехать по проселоч-
ным и лесным дорогам.

Как уже говорил, зачастую именно по ним 
и пытаются «прорваться» транспортные средства 
с товарами, запрещенными к ввозу на террито-
рию России. Осенью и весной, когда по таким 
дорогам крупнотоннажному транспортному 
средству не проехать, нарушители пересажива-
ются на малотоннажные грузовички. Как прави- 
ло, этот период на лесных тропах появляются 
«караваны» «газелей». Пока дороги не просохнут, 
«санкционку» перевозят на них.

– Насколько мне известно, таможенные 
органы не в одиночку противодействуют дан-
ному правонарушению. С кем вы взаимодей-
ствуете в своей работе?

– Как уже отмечал, попытки ввоза на терри-
торию Российской Федерации недобросовест-
ными организациями и отдельными перевозчи-
ками запрещенных товаров не прекращаются. 
В реализации указов Президента РФ и поста-

новлений Кабинета министров задействованы 
четыре ведомства, которые в последние годы на-
ладили слаженную работу. Мы работаем в тесном 
контакте с сотрудниками Пограничного управле-
ния ФСБ России по Псковской области, Управ-
ления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 
Ленинградской и Псковской областям и Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Псковской области.

Для обеспечения взаимодействия тамож-
ни с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по исполнению 
требований указов Президента РФ от 06.08.2014 
№ 560, от 28.11.2015 № 583 в Псковской обла-
сти создана межведомственная рабочая группа. 
Ее главная задача – организовать и осуществить 
на практике противодействие попыткам незакон-
ного ввоза, хранения и реализации продукции, 
сырья и продовольствия, страной происхожде-
ния которых является государство, принявшее 
решение о введении экономических санкций 
в отношении российских юридических и (или) 
физических лиц или присоединившееся к такому 
решению, и которые запрещены к ввозу на тер-
риторию Российской Федерации.

Члены рабочей группы на плановой осно-
ве проводят мероприятия по выявлению, пред-
упреждению и пресечению фактов реализации 
запрещенных к ввозу товаров на территории 
точек оптовой и розничной торговли, на скла-
дах, в магазинах и прочих объектах внутреннего 
рынка. Мы организуем совместные проверочные 
мероприятия по выявлению в Псковской области 
мест складирования и хранения запрещенных 
к ввозу товаров. Взаимодействие у нас нала-
жено не только с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти 
по Псковской области, но и с коллегами из со-
седних регионов, а также из Беларуси.

– Какие результаты принесло такое со-
трудничество?

– В ходе постоянного обмена информацией 
мы получаем сведения о лицах и транспортных 
средствах, участвующих в незаконном ввозе про-
дукции, в отношении которой в России применя-
ют специальные экономические меры. За счет 
общих усилий удается выявлять и пресекать ор-
ганизованные схемы незаконного ввоза товаров.
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панорама

Сейчас идет реализация со-
вместного российско-китайского 
проекта «Зеленый коридор», кото-
рый предусматривает упрощения 
при перемещении товаров. В его 
основе информационное взаимо-
действие экспортеров, импортеров 
и таможенных служб России и Ки-
тая. Последние участвуют в проекте 
в двустороннем формате и на пари-
тетной основе.

Участвовать в «Зеленом ко-
ридоре» могут добросовестные 
российские и китайские компании, 
заключившие между собой договор 
на поставку товаров. Перечни экс-
портеров и импортеров заранее 
согласовываются таможенными 
службами двух стран в рамках ин-

В двустороннем формате

Кроме того, мы научились выявлять не толь-
ко таможенные, но и правонарушения, находя-
щиеся в компетенции других государственных 
контролирующих органов. Например, в области 
карантина растений или ветеринарного законо-
дательства Российской Федерации, а белорус-
ские таможенники теперь получают сведения 
о возможном неисполнении законодательства 
Республики Беларусь.

– На каких вопросах планируется сосре-
доточить внимание должностных лиц отдела 
в ближайшее время?

– Отмечу, что с недавних пор наметилась 
общая тенденция, предусматривающая смеще-
ние проведения таможенного контроля на этап 
после выпуска товаров. Перспективы развития 
отдела также определяют интеграционные про-
цессы, происходящие в рамках ЕАЭС.

С одной стороны, имеет место снижение 
административной нагрузки на этапе деклари-
рования и выпуска товаров, что существенно об-
легчает ведение бизнеса для добропорядочных 
участников внешнеэкономической деятельности. 
С другой стороны, таможенные органы не осла-
бляют борьбу с правонарушениями в таможен-
ной сфере. С удовлетворением отмечу, что уже 
на сегодня в своей деятельности отдел превысил 
результаты, которые были достигнуты по итогам 
всего 2018 года.

По материалам СЗТУ,
Фото Наталья КНЯЗЕВА,

оперативная фотосъемка
сотрудников Псковской таможни

Государственная дума приняла в тре-
тьем, окончательном, чтении поправки, кото-
рые вводят акциз на устройства для нагревания 
табака, а также не только на одноразовые, но и 
на все электронные системы доставки никоти-
на (ЭСДН). Новые правила начнут действовать 
с 1 января 2020 года. Сейчас этот косвенный 
налог берут только с одноразовых электронных 
изделий по ставке 48 рублей за штуку.

В 2020 году акциз на устройства для куре-
ния, заменяющие сигареты, составит 50 рублей 
за штуку, в 2021 году – 52 рубля, в 2022 году – 
54 рубля, на жидкость для электронных систем 
он установлен в размере 13 рублей за 1 мл, 
в 2021 году – 14 рублей, в 2022 году – 15 рублей.

Изменения также могут коснуться и элек-
тронных систем доставки никотина, таких как 
Juul, и устройств для нагревания табака по типу 
Iqos. По мнению экспертов, предлагаемая мера 
грозит ростом цен на приборы и, как следствие, 
возвращением потребителей к более дешевым 
и вредным изделиям из обычного табака.

Напомним, что по ЭСДН подразумеваются 
устройства, используемые для преобразования 
жидкости в пар, вдыхаемый потребителем. Раз-
работать поправки к Налоговому кодексу, в рамках 
которого ЭСДН будут отнесены к подакцизным 
товарам, в мае этого года Минфину поручил пре-
мьер Дмитрий Медведев. Это вызвало возмуще-
ние у производителей данной продукции, таких 

как Japan American Tabaco (JTI, вейпы Logic) и Juul 
Labs, выпускающих одноименные электронные си-
гареты. По их мнению, в выигрышном положении 
окажутся производители устройств для нагрева-
ния табака, где образование пара происходит без 
горения или тления. К ним относятся Iqos, которые 
выпускает Philip Morris International (PMI), и glo, 
их производит British American Tobacco (BAT).

Однако, как следует из документа, и они по-
пали в разработанные министерством поправки. 
Этот подход не устраивает всех участников рын-
ка. В Juul Labs в России напомнили, что жидкость 
для электронных сигарет с 2017 года уже обла-
гается акцизом. В 2019 году он был установлен 
на уровне 12 рублей за 1 л. Как уточнил «Коммер-
сантъ», набор из устройства и четырех картрид-
жей с жидкостью Juul стоит около 2 тыс. рублей, 
Iqos продается по 3–6 тыс. рублей за прибор, 
пачка стиков доступна по 150 рублей. Акцизом 
также облагается и табак, предназначенный для 
потребления путем нагревания. В 2019 году на 
него установлена ставка в 5,8 тыс. рублей на 1 кг.

Василий СМИРНОВ

Акциз на курево

формационного обмена. Преду-
смотрено, что китайский экспортер 
направляет сведения об экспор-
тируемой поставке в таможенную 
службу КНР, которая после таможен-
ного контроля присваивает товар-
ной партии уникальный идентифи-
кационный номер – UCR.

Китайский экспортер забла-
говременно направляет его пере-
возчику, который должен передать 
номер (вместе с документами, необ-
ходимыми для осуществления тамо-
женных операций) в пункте пропуска 
должностному лицу таможенного 
органа РФ. UCR также получает де-
кларант, который указывает его 
в декларации на товары (ДТ).

Российский таможенный ор-
ган при декларировании товарной 
партии с UCR сверяет сведения, 
полученные от таможенной службы 
Китая, с заявленными в ДТ. В случае 
их соответствия участнику внеш-
неэкономической деятельности 
(ВЭД) предоставляются упроще-
ния, предусмотренные проектом 
«Зеленый коридор». Аналогичный 
алгоритм предусмотрен и для экс-
порта российских товаров в Китай.

Петр ЕРШОВ
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Правительство Финляндии подтвердило намерение открыть на участке 
границы с Россией, который проходит по территории Лахденпохского рай-
она Карелии, новый полноценный многосторонний автомобильный пункт 
пропуска (МАПП) Париккала. С нашей стороны будет пункт Сювяоро. Работы 
по реконструкции объекта планируется провести в 2022–2024 годах.

Напомним, что сейчас МАПП Париккала действует в упрощенном ре-
жиме. Он предназначен для экспорта леса из России и пропуска финских 
специалистов и техники, занятых на разработке и вывозе древесины. Ожи-
дается, что со временем новый объект будет весьма востребованным. Даже 
в его нынешнем состоянии, по данным Погранохраны Финляндии, с января 
по август здесь было зарегистрировано 16,5 тыс. пересечений границы, 
это на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что вопрос об открытии данного МАППа обсуждается по-
следние 10 лет. МИД России дважды посылал свою ноту финским коллегам 
с предложением изменить статус на многосторонний. В последний раз это 
было в 2017 году. Оба раза финская сторона заявляла, что пока турпоток 
на этом участке границы не растет, поэтому открывать новый пункт пропу-
ска нецелесообразно. Однако проект активно поддерживают власти Респу-
блики Карелия. В прошлом году вопрос об этом глава Карелии Артур Пар-
фёнчиков поднял на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

За открытие пункта выступают власти Южной Карелии и Южного Саво. 
Муниципалитеты Париккалы, Савонлинны и Раутъярви заявили о готовно-
сти принять финансовое участие. Свою лепту хотят внести и местные биз-
несмены. Однако их пыл поубавился, когда озвучили стоимость проекта,  
она оказалась гораздо выше их возможностей. По оценке экспертов, стро-
ительство МАПП на финской стороне обойдется более чем в 22 млн евро.

Его открытие также ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на 
Погранохрану. Там считают, если через пункт ежегодно будет проезжать 
от 0,5–1 млн туристов, то, кроме прочего, в течение пяти лет на работу 
придется принять 66 новых сотрудников, а дополнительные траты дойдут 
до 70 млн евро. Однако, судя по последней информации, Финляндия нашла 
ресурсы, которые позволят открыть МАПП Париккала в 2024 году.

Маргарита НОВИКОВА

перспективы

Динамика проведения ФТС России проверочных мероприятий после 
выпуска товаров – отрицательная, а их непроведение в отношении товаров, 
помещенных под отдельные таможенные процедуры, может свидетельство-
вать о ненадлежащей реализации положений Стратегии развития таможен-
ной службы Российской Федерации до 2020 года.

Об этом сообщила Счетная палата (СП) после оценки одного из на-
правлений развития таможенной службы – о переносе основной нагрузки по 
таможенному контролю на этап после выпуска товаров. Проверка соблюде-
ния порядка и условий таможенного контроля при декларировании товаров 
проводилась по итогам 2016–2017 годов и 2018 года. Было отмечено, что за 
указанное время участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по-
дали 141 иск к таможенным органам в отношении товаров, помещенных 
под таможенные процедуры временного ввоза, реэкспорта, переработки 
и специальную таможенную процедуру, на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Решения не в пользу таможенных органов суды приняли по 41 делу 
(35,04% от всех рассмотренных дел) на сумму 542,5 млн рублей (47,86% от 
общей суммы рассмотренных дел). Аудиторы СП проанализировали норма-
тивно-правовое регулирование условий помещения товаров под отдельные 
таможенные процедуры и проверили деятельность таможенных органов 
в этой сфере. Пристальное внимание было уделено анализу деятельности 
ФТС России, Санкт-Петербургской и Ростовской таможен, а также проце-
дур временного ввоза и реэкспорта, специальной таможенной процедуры 
и всех видов переработки.

Относительно последнего пункта СП выявила проблемы в его нор-
мативном правовом регулировании. Основной недостаток – отсутствие 
методики для определения нормы выхода продуктов переработки ино-
странного сырья. Так, при проведении проверки в отношении идентичного 
товара (табак) одним и тем же научно-исследовательским институтом были 
определены различные нормы выхода продукта переработки. Погрешность 
составила 230 тонн табака, а значит, существуют риски исключения такого 
объема сырья из учета и таможенного контроля. Аудиторы установили, что 
сумма недовзысканных таможенных платежей составила 30,8 млн рублей.

Кроме того, выявлены и случаи непривлечения к административной 
ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. Также было 
отмечено, что не завершена разработка программных средств, позволя-
ющих контролировать сроки временного ввоза иностранных контейнеров 
и их использование во внутренних перевозках. Из-за этого, например, Реч-
ной пост Ростов-на-Дону Ростовской таможни в 2015–2017 годах неправо-
мерно предоставил полное условное освобождение от уплаты таможенных 
платежей в отношении 2788 морских контейнеров.

Всего под процедуру переработки вне таможенной территории за про-
веряемый период поместили 16 млн тонн товаров. Под процедуру перера-
ботки на таможенной территории за 2016–2018 годы поместили 8 млн тонн 
товаров таможенной стоимостью 573 млрд рублей. Весовые показатели при 
этом падали: на 6,4% в 2017 году и на 3% в 2018 году. В рамках проверки 
аудиторы выявили признаки занижения таможенной стоимости самолета 
AIRBUS A330-322 при его помещении под временный ввоз на грузовом та-
моженном посту Аэропорт Внуково Внуковской таможни. При повторном 
помещении авиалайнера под эту же процедуру его таможенная стоимость 
уменьшилась в 2,7 раза. Из-за занижения разница периодических таможен-
ных платежей за 12 месяцев могла быть 107,1 млн рублей. Разрешить вопрос 
с временным ввозом самолета СП предложила Генеральной прокуратуре.

По данным СП, в отчетный период под временный ввоз поместили бо-
лее 2 млн тонн товаров на 2043 млрд рублей. Весовой объем в 2018 году уве-
личился на 35% по сравнению с 2016 годом. Общая таможенная стоимость 
временно ввезенных товаров в 2017 году увеличилась на 16%, но в 2018 году 
она уменьшилась на 14%. Лидером по весу товаров, помещенных под про-
цедуру временного ввоза, в 2016 году стало Северо-Западное таможенное 
управление (СЗТУ) – 39,2% от общего веса товаров по стране.

В 2017–2018 годах первенство перешло к Южному таможенному 
управлению (ЮТУ), где объем товаров составил 57,9% и 34,7% соответ-
ственно. По стоимости временно ввозимых товаров наибольший объем 
приходился на Шереметьевскую таможню – к 2018 году он достиг 37,9%. 
За счет помещения под временный ввоз гражданских пассажирских само-
летов высокие показатели были и у Домодедовской и Внуковской таможен.

По материалам СП

Информационная система Российского экспортного центра (РЭЦ) 
«Одно окно» стала еще одной площадкой, через которую налоговые рези-
денты и нерезиденты РФ смогут обмениваться электронной отчетностью 
с органами валютного контроля.

Это стало возможно в связи с тем, что 6 сентября вступило в силу по-
становление Правительства РФ от 27.08.2019 № 1092 «О внесении изме-
нений в пункты 5 и 7 Правил представления резидентами и нерезидентами 
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 
операций уполномоченным Правительством Российской Федерации орга-
нам валютного контроля».

Как пояснили в РЭЦ, регистрация в системе «Одно окно» является до-
бровольной, при этом она позволяет освободить компании от необходимо-
сти передавать документы в бумажном виде по каждой валютной операции 
ФТС и ФНС России, Центробанку, кредитным организациям. Сейчас пра-
вительство готовит законопроект о придании «Одному окну» статуса феде-
ральной государственной информационной системы.

Как сообщила «Парламентская газета», прототип нового сервиса 
с реестром экспортеров должен появиться до конца 2019 года. Его полно-
форматный запуск намечен на ноябрь будущего года, в сентябре 2021 года 
планируется подключить дополнительные услуги: лицензирование, серти-
фикацию, идентификацию товаров двойного назначения, предоставление 
субсидий, получение разрешительных документов.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Удобно и быстро Есть над чем работать

Новому посту быть
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актуально

В период с января по август этого года из-
за рубежа в страну прибыло около 220 млн интер-
нет-посылок. Превышение беспошлинного по-
рога в 500 евро было зафиксировано менее чем 
в 135 тыс. случаях. Такие цифры привел глава 
ФТС России Владимир Булавин. Он подчеркнул, 
что это ожидаемый результат.

За 2018 год поступило около 370 млн посы-
лок, превышение порога было у 32 тыс. отправ-
лений. «Если всю интернет-торговлю разбить по 
стоимостным секторам, то 86% ее объема при-
ходится на сектор 20 евро и менее», – добавил 
Владимир Булавин. Он напомнил, что порог бес-
пошлинного ввоза в Россию покупок из зарубеж-
ных интернет-магазинов в 500 евро действует 
с 1 января 2019 года. Со следующего года эта 
сумма должна снизиться до 200 евро. Такие пра-
вила зафиксированы в новом Таможенном кодек-
се Евразийского экономического союза.

При этом таможенники в последнее время 
начали отмечать рост негативной тенденции, 
связанной с попытками пересылки в междуна-
родных почтовых отправлениях (МПО) контра-
фактных товаров, что запрещено делать пунктом 
2.2.1.3 статьи 19 Всемирной почтовой конвен-
ции от 6 октября 2016 года, заключенной в Стам-
буле. Основной поставщик подделок – Китай 
(94%). Далее с огромным отставанием идут по-
сылки из Кореи (4%), Мальты (1,3%), Израиля 
и Алжира (0,7%).

В последнее время сибирские таможенники 
обнаружили в МПО контрафактные мячи и су-
вениры с маркой FIFA; броши и серьги CHANEL; 
эмблемы и части автомобилей (колпаки, свечи, 
молдинги, накладки) Mercedes-Benz, Toyota, 
Denso, Renault, Volkswagen, Lada; брелоки для 
ключей с логотипами известных автомобильных 
брендов; ремни Gucci; игрушки «Смешарики»; 
чехлы Apple и многое другое.

Как уточнил начальник Новосибирского по-
чтового таможенного поста Геннадий Шахов, 
в рамках принятия мер по предотвращению ввоза 
в Россию контрафактной продукции в почтовых 
отправлениях разрабатываются профили рисков, 
проводятся таможенные досмотры в отношении 
товаров с признаками контрафактности, направ-
ляются письма представителям правообладателей 
о заинтересованности в принятии мер, направ-
ленных на защиту интеллектуальных прав. На ос-
новании ответов от правообладателей принима-
ются решения об отказе в выпуске товаров. Если 
правообладатель подтверждает, что выявленный 
таможенными органами товар является контра-
фактным, то он подлежит вывозу с территории 
Российской Федерации.

В основном в МПО из Китая пересылают 
приобретенные россиянами в интернет-магази-
нах предметы одежды, обувь, игрушки, электро-
нику, различные аксессуары, косметику и инстру-
менты. По законодательству время таможенного 

контроля с момента предъявления товара тамож-
не составляет не более 4 часов.

В том случае, если при таможенном контро-
ле выявляются запрещенные к пересылке това-
ры, в специальном сервисе для отслеживания 
почтовых отправлений получатель увидит статус 
«Задержано таможней». В иных случаях в серви-
се появляется статус «Выпущено таможней». Это 
значит, что посылка успешно прошла таможен-
ный контроль и передана сотрудникам почты для 
дальнейшей доставки адресату.

Наталья ГЛЕБОВА

Предприниматели-экспортеры из Ленинградской области получат 
поддержку от властей. Губернатор Александр Дрозденко подписал поста-
новление регионального правительства по этому поводу.

В нем утвержден порядок предоставления субсидий для возмещения 
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим экспортную деятельность. На эти цели из областного бюджета вы-
делено 15 млн рублей. Субсидии предоставляются на конкурсной основе, 
в размере не более 90% от затрат, которые были произведены соискателем 
не ранее двух календарных лет, предшествующих году подачи заявки. Мак-
симальная сумма субсидии на одного предпринимателя – 2 млн рублей.

В частности, малые и средние компании смогут компенсировать затра-
ты на транспортно-экспедиторские услуги, складирование товаров в пункте 
перевалки, страхование договора поставки груза, услуги по таможенному 
декларированию, юридическое сопровождение внешнеторгового контрак-
та, на разработку образцов, полезных моделей и проведение соответству-
ющих исследований.

Кроме того, будут оцениваться и результаты использования субсидий. 
Так, компанией, получившей поддержу, должен быть заключен как минимум 
один экспортный контракт, а также не менее чем на 5% увеличена величина 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) или не менее чем на 3% увели-
чена среднемесячная заработная плата работникам.

Напомним, что задача по росту числа занятых в секторе малого и сред-
него предпринимательства, а также по увеличению ими доли несырьевого 
экспорта поставлена майским указом Президента РФ, а также отражена 
в национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

Agro.ru

Бизнесу обещают 
субсидии

Подделки осваивают Интернет
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взгляд

В данной статье хочу коснуться весьма 
старой и болезненной проблемы – перевалки 
российских грузов в портах Прибалтики, а также 
предложить меры, которые, как мне представля-
ется, позволят добиться перевода этих товаро-
потоков в порты Северо-Запада России, и в част-
ности в порт Санкт-Петербург.

Еще с петровских времен в России особое 
внимание уделялось развитию судоходства. 
Предшествующий опыт доказал, что без реше-
ния данной проблемы невозможно добиться 
увеличения объема морских перевозок. О том, 
насколько актуальна данная проблема сегодня, 
свидетельствуют решения, принятые Каби-
нетом министров и Президентом Российской 
Федерации для создания инвестиционной при-
влекательности и совершенствования россий-
ских портов.

Так, в 2017 году на совещании в Калинин-
граде в ходе дискуссии относительно путей 
развития транспортной инфраструктуры Се-
веро-Запада страны Президент РФ Владимир 
Путин подчеркнул: «…хочу сказать и обратиться 
и к губернаторам, и к представителям бизнеса, 
которые перевалку осуществляют в сопредель-
ных странах: это не какие-то политические реше- 
ния – мы просто должны загружать свои соб-
ственные мощности, создавать здесь налоговую 
базу, мы должны обеспечивать рабочие места 
именно в России, а не где-то в другом месте».

Кроме того, в майских указах Президент 
РФ поставил задачу по увеличению мощности 
морских портов страны, включая работающие 
в Северо-Западном бассейне. Основываясь на 
знаниях и личном многолетнем опыте в области 
логистики и таможенной очистки грузов в портах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, хо-
телось бы предложить руководству двух сосед-
ствующих и взаимосвязанных регионов – Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – провести 
ряд мероприятий.

Их реализация позволит обеспечить увели-
чение грузооборота в наших портах, создать но-
вые рабочие места, снизить затраты на перевоз-
ку грузов по пути от портов дальнего зарубежья 
до потребительского рынка России. Наш первей-
ший резерв в данном вопросе – это грузы, следу-
ющие в Россию транзитом через порты прибал-
тийских стран. Сегодня, как никогда ранее, стоит 
задача по их возвращению в наши гавани.

Теряем товары и деньги

По данным ФТС России, за 2018 год тран-
зитом через страны Балтии к нам было ввезено 
3 млн тонн грузов, пришедших морем в порты 
Клайпеды, Риги, Таллинна и других прибалтий-
ских городов. Из этого объема 700 тыс. тонн 
составили насыпные грузы. Остальные прибыли 
в морских контейнерах.

По нашим оценкам, для доставки указанно-
го объема грузов потребовалось задействовать 
порядка 200 тыс. контейнеров, а для их завоза 
в порты Прибалтики пришлось совершить при-
мерно 105 судозаходов. Стоимость полного ком-
плекса услуг по обработке одного контейнера 
(постановка судна к причалу, выгрузка с борта 
судна на территорию порта, проведение тамо-
женных процедур, погрузка на наземный транс-
порт, оформление товаротранспортных докумен-
тов, доставка получателю) составляет в среднем 
65 тыс. рублей.

Получается, что за обработку указанного ко-
личества контейнеров импортеров истратили бо-
лее 13 млрд рублей. Согласно статистике, за этот 
же период из России на экспорт через прибал-
тийские порты отправлено порядка 33 млн тонн 
грузов. Перевалка такого количества экспортных 
грузов в портах стоит порядка 17 млрд рублей. 
Получается, что из своего кармана за год мы 
платим отнюдь не дружественным нам соседям 
порядка 30 млрд рублей. Тем самым фактически 
финансируем развитие инфраструктуры при-
балтийских портов, соответственно, поднимаем 
экономику соседей.

Как известно, обработка грузов не ограни-
чивается одним лишь портом. Так, для вывоза 
200 тыс. контейнеров на склады получателей не-
обходимо привлечь порядка 2000 транспортных 
средств. Это тоже инвестиции, новые рабочие 
места, налоги, которые сегодня очень нужны на-
шему городу.

Отмечу, что его руководство связывает эко-
номический рост Северной столицы с развити-
ем порта, уделяет этому вопросу повышенное 
внимание. Так, в июле 2019 года на совещании 
Александра Беглова с членами Правительства 
Санкт-Петербурга принято решение о развитии 
АО «Петролеспорт». Реализация этого проекта 
увеличит мощность порта на 40%.

У них сервис лучше

Однако есть вероятность того, что новые 
терминалы могут оказаться невостребованными 
и будут простаивать. Чтобы этого не произошло, 
необходимо вернуть наши грузы из Прибалти-
ки. Как показывает практика, одна из причин 
ухода отечественных грузов к соседям – это 
недостаточный уровень сервиса в порту Санкт-
Петербурга.

Сегодня здесь ограничены возможности 
для перетарки грузов из контейнеров на другие 
виды транспорта. Данная услуга, которая очень 
востребована, возможна лишь в порту Бронка. 

Привлекательность порта для импортеров также 
ухудшают вынужденные простои и дополнитель-
ные затраты, возникающие из-за не слишком 
развитого взаимодействия между различными 
государственными службами: ветеринарным, 
фитосанитарным надзором и таможней.

Следующая причина – это возможности, 
предоставляемые прибалтийскими портами 
для уклонения от уплаты таможенных платежей. 
Здесь нужно отметить, что 95% импортных гру-
зов, прибывающих морским транспортом в кон-
тейнерах в порты Прибалтики, затем транзитом 
следуют в Московский регион, где проводится их 
таможенная очистка. При этом стоимость пере-
возки в тот же регион одного морского контей-
нера через порт Санкт-Петербург на 30–40 тыс. 
рублей дешевле, чем через порты Прибалтики. 
Однако многие импортеры все равно выбирают 
перевалку в прибалтийских портах, вероятно, 
именно в силу указанных выше причин.

По данным ФТС России, за 2018 год без пе-
ревалки наземным транспортом из портов При-
балтики в Россию ввезено лишь 23 тыс. морских 
контейнеров, по весу это примерно 230 тыс. тонн. 
Получается, что в портах соседей из морских кон-
тейнеров на автомобильный и железнодорожный 
транспорт перетаривается более 2 млн тонн гру-
зов, следующих транзитом в Россию.

Именно на этом этапе может происходить 
подмена документов, корректировка сведений 
о номенклатуре, весе и стоимости товара, слу-
жащих базой для расчета и взимания тамо-
женных платежей в бюджет России. Получить 
достоверную информацию о товаре в портах 
Прибалтики практически невозможно.

По нашему мнению, для изменения указан-
ной негативной практики таможенным и право-
охранительным органам необходимо активи- 
зировать борьбу с различными схемами укло-
нения от уплаты таможенных платежей, которые 
могут быть реализованы на этапе перетарки 
грузов в портах Прибалтики, включая коррек- 
тировку данных о товаре и замену сопроводи-
тельных документов.

Также необходимо усилить контроль за вво-
зимыми из Прибалтики автомобильным и желез-
нодорожным транспортом грузами, которые по-
ступают в Евросоюз из Азии, Америки, Африки, 
Австралии исключительно морским путем. Ис-
ходя из изложенного выше, считаем необходи-
мым обратиться в ФТС России с предложением 
о включении указанных мероприятий в систему 
управления рисками. Эффект от их реализации 
будет двойной – произойдет переориентация 
грузопотоков на российские порты и повысится 
собираемость таможенных платежей.

Вопросы маркировки груза

Еще одна причина, по которой импортеры 
вынуждены везти свои грузы через порты При-
балтики, – это требования законодательства РФ 
о необходимости маркировки товаров до ввоза 
на территорию Российской Федерации. Как из-

Свои товары нам самим нужны
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вестно, в последнее время у нас активно рас-
ширяется номенклатура товаров, подлежащих 
маркировке средствами идентификации. Вслед 
за изделиями из меха ими будут помечать обувь, 
парфюмерию, шины, одежду, постельное белье, 
фотокамеры, молочную продукцию. При импорте 
сведения об идентификационных знаках нужно 
указывать в таможенной декларации. Из этого 
следует, что маркировка должна быть осущест-
влена до момента выпуска товара таможней.

При этом ради нанесения меток на продук-
цию для российского рынка иностранные произ-
водители, особенно крупные, не готовы менять 
свой технологический процесс производства. 
Зато терминалы в портах Прибалтики, облада-
ющие большим опытом наклейки марок на раз-
личные товары, следующие в Россию, будут рады 
расширить спектр оказываемых услуг. При таком 
развитии событий поток товаров, следующих 
в Россию транзитом через страны Балтии, значи-
тельно возрастет.

В связи с этим, по нашему мнению, необ-
ходимо обратиться в Правительство РФ с пред-
ложением о нормативном закреплении требова-
ния о нанесении различных видов маркировки, 
предусмотренных российским законодатель-
ством, производителями товаров или исключи-
тельно на нашей территории: на складах времен-
ного хранения (СВХ), таможенных или свободных 
складах. Реализация данного предложения даст 
двойной эффект – у импортеров отпадет необ-
ходимость перегружать товары в прибалтийских 
портах ради нанесения маркировки, а мы смо-
жем создать новые рабочие места.

С учетом сказанного выше предлагаем руко-
водству города, основываясь на опыте крупней-
шего порта Европы – Гамбурга, который, как из-

Украина, хоть и косвенно, 
становится камнем преткновения 
во взаимоотношениях между пар-
тнерами по Евразийскому экономи-
ческому союзу (ЕАЭС). Казахстан 
и Киргизия решили на уровне Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕЭК) предъявить России претен-
зии в связи с вводом ею ограниче-
ний в отношении поставок на тер-

риторию Украины угля, в том числе 
и идущего из этих стран.

Напомним, что экспорт угля 
и некоторых видов нефтепродуктов 
из РФ в Украину с 1 июня возможен 
только по спецразрешениям Мин-
экономики. Формально эти огра-
ничения не должны были затронуть 
транзитные перевозки, однако по-
ставляющие свой уголь через рос-

Партнеры поссорились из-за Украины

вестно, является побратимом Санкт-Петербурга, 
создать при губернаторе специальный коорди-
нирующий орган. Он должен будет взять на себя 
решение всего комплекса задач, направленных 
на улучшение качества сервиса в порту, обеспе-
чение роста объемов поступающих в Северную 
столицу внешнеторговых грузов, в том числе за 
счет переориентации маршрутов их доставки из 
портов Прибалтики. В состав координирующего 
органа должны войти представители бизнес- 
сообщества и государственных органов.

Уверен, что благодаря созданию та-
кой многопрофильной структуры можно будет 
комплексно и максимально быстро решать все 
перечисленные задачи. В конечном результа-
те это позволит не только перенести в город 
дополнительные грузопотоки, но и привлечь 
для их обработки серьезные инвестиции, со-
здать новые рабочие места.

Александр ЗАНИН,
член правления Гильдии «ГЕРМЕС»,

специально для «ТН»

сийскую территорию Казахстан 
и Киргизия также оказались под их 
действием. По этому поводу Нацио-
нальная палата предпринимателей 
Казахстана «Атамекен» заявила, 
что российское министерство не 
согласовывает с партнерами объ-
емы поставок угля, идущие тран-
зитом в Украину, что нарушает уста-
новленные ранее правила.

Кроме того, казахский бизнес 
не знает, по каким нормам между-
народного права и документам 
Минэнерго нормирует экспорт. При 
этом сама Россия в июле нарасти-
ла поставки угля в Украину втрое, 
до 394,8 тыс. тонн. Казахстан же 
из планируемых 584,12 тыс. тонн 
с июля по сентябрь отправил тран-
зитом всего 233,5 тыс. тонн. Кирги-
зия с начала лета снизила оборот 
с Украиной вполовину. Поддержать 
хотя бы морально партнеров ре-
шила Беларусь и назвала действия 
России неправомерными.

Москва с такими претензи-
ями в целом не согласна, но при-

знала, что не все заявки партнеров 
на транзитные поставки в Украину 
получают полное удовлетворение. 
Так, в июле этого года при запросе 
в 87 тыс. тонн подтверждение дали 
на 85 тыс., в августе эти показатели 
составили 254 тыс. и 87 тыс. тонн 
соответственно. При этом предста-
витель Минэкономики уточнил, что 
партнеры зачастую не вывозят даже 
согласованные объемы.

Пока стороны обмениваются 
претензиями, ЕЭК воздерживается 
от комментариев по данной ситу-
ации. Там считают, что Казахстан 
и Киргизия должны представить 
информацию о своих потерях из-за 
действий России, после чего в ЕЭК 
решат, проводить расследование 
или нет. Однако, исходя из сложив-
шейся практики, даже если пар-
тнеры по ЕАЭС добьются своего, 
итогом могут стать лишь рекомен-
дации ЕЭК о том, что стороны долж-
ны найти компромиссное решение, 
которое всех устроит.

Дмитрий МУРАВЦОВ
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В данной статье речь пойдет о ходе и прио-
ритетах развития электронного документооборо-
та в морских пунктах пропуска государств – чле-
нов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
а также о наиболее значимых вопросах, которые 
на этом пути приходится решать и органам вла-
сти, и бизнесу.

Сразу уточню, что при ее подготовке я ис-
пользовал основные положения своего доклада, 
который был представлен участникам первой 
Международной конференции «Freight.Digital 
2019: Цифровизация международных контейнер-
ных перевозок», которая состоялась 19–20 сентя-
бря 2019 года в Санкт-Петербурге.

Она была организована информационно-
аналитическим агентством Sea News, под эгидой 
Евразийской экономической комиссии и Рос-
сийского союза промышленников и предпри-
нимателей, а также при активном участии ЗАО 
«Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ко-
торое организовало познавательную экскурсию 

для участников по контейнерному терминалу 
Большого порта Санкт-Петербург. Мероприя-
тие, собравшее ведущих представителей транс-
портно-логистического рынка как из России, 
так и из-за рубежа, прошло с большим успехом 
и в целом получило высокую оценку со стороны 
участников, заявивших о желании продолжить 
начатый диалог.

Прежде всего хочу отметить, что в насто-
ящее время группой экспертов ведется работа 
над проектом Концепции развития электронного 
документооборота в морских пунктах пропуска 
государств – членов ЕАЭС. Ее основной целью 
является практическая реализация методологии, 
которая позволит отказаться от бумажных до-
кументов не только в морских пунктах пропуска, 
но и в морских портах в целом.

Концепция, которую планируется принять 
на уровне глав правительств государств – членов 
Союза в 2020 году, готовится Экспертной группой 
по развитию электронного документооборота в 
морских пунктах пропуска. В ней будут определе-
ны цели, задачи, этапы и основные направления 
развития электронного документооборота в мор-
ских пунктах пропуска государств – членов ЕАЭС, 
а также выработаны пути создания и развития 
«морского единого окна» как механизма «едино-
го окна» в морском пункте пропуска. Он должен 
стать подсистемой и неотъемлемой частью на-
циональной системы механизма «единого окна».

Общий срок реализации Концепции уста-
новлен до 2030 года. Процесс решено разбить 
на два этапа. В ходе первого (2020–2025 годы) 
предполагается решить задачи, связанные с со-
зданием условий для перехода на «безбумажные 
технологии» в морских пунктах пропуска и мор-
ских портах. При этом государствам – членам 
Союза надлежит обеспечить соблюдение тре-
бования об однократном представлении данных 
и их многократном использовании.

При этом сохранится возможность пере-
дачи в отдельных случаях информации в виде 
электронных документов без использования бу- 
мажных документов. Предполагается установить 
единый перечень данных, которые будут до-
ступны всем пользователям «морского единого 
окна». Для обеспечения его устойчивого функци-
онирования сформируют уполномоченный орган 
и определят оператора.

В ходе второго этапа (2026–2030 годы) 
в морских пунктах пропуска и портах должен 
быть осуществлен переход на «безбумажные тех-
нологии», а также обеспечен переход к обмену 
данными без использования информации в виде 
электронных сканированных копий документов. 
Отмечу, что в ходе работы над Концепцией об-
суждается много проблемных вопросов взаимо-
действия с государственными контролирующими 
органами, в том числе при проведении санитар-
ного, фитосанитарного, ветеринарного контроля.

Здесь следует признать, что на данный 
период в отношении «морского единого окна» 
имеются разногласия. Для определения путей 
их устранения Экспертной группой подготовлен 
перечень вопросов, которые являются наиболее 
дискуссионными в ходе работы над Концепцией. 
При содействии Информационно-аналитиче-
ского агентства SeaNews он был направлен экс-
пертам. Мы будем очень признательны за ответы 
на поставленные вопросы. Их уже прислали фин-
ские коллеги, за что им очень благодарны.

Отмечу, что Департамент транспорта и ин-
фраструктуры Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) уделяет особое внимание работе 
по развитию электронного документооборота в 
морских пунктах пропуска государств – членов 
ЕАЭС. Как уже говорил, в ее основу положен 
проект по созданию «единого окна» в сфере 
морского транспорта. Безусловно, больше всех 
в реализации задуманного заинтересована 

В приоритете – безбумажные технологии

Государственная дума при-
няла закон об увеличении акцизов 
на вино с 2020 года. Согласно до-
кументу на тихие вина он увели-
чивается с 18 до 31 рубля за литр, 
в 2021 году они поднимутся до 
32 рублей, в 2022 году – до 33 ру-
блей. На игристые вина рост акци-
за по годам составит с 36 до 40, 42 
и 43 рублей соответственно.

При этом для производителей 
вин из винограда, выращенного 
на территории России, предусма-
триваются налоговые вычеты при 
условии надлежащего использова-
ния подакцизного сырья. «От буду-
щего повышения акцизных ставок 
выиграют российские виноделы, 
производящие свою продукцию из 
отечественного сырья. Благодаря 
налоговым вычетам их продукция не 

подорожает, в отличие от вина, про-
изведенного из импортного вино-
материала», – сказал РИА «Новости» 
президент Союза виноградарей и 
виноделов России Леонид Попович.

Он считает, что из-за вычета, 
который разрешат делать произво-
дителям игристого и ликерного вина, 
коньяка из винограда, выращенного 
в России, наша продукция в следу-
ющем году ни в коем случае не долж-
на подняться в цене, даже несмотря 
на инфляционные факторы. Исполь-
зование же импортного виномате-
риала приведет к подорожанию про-
дукции, из которого она сделана. На 
цене вина, которое привозится из-за 
границы в бутылках или производит-
ся в России из виноматериала, за-
купленного за рубежом, повышение, 
безусловно, скажется. В нижнем сто-

имостном сегменте цена, наверное, 
поднимется процентов на 10–12.

Как пояснили в Союзе вино-
делов, виноматериалом считается 
любое вино, пока оно не оформлено 
как готовый продукт и не разлито в 
потребительскую тару. Винодель-
ческие предприятия используют 
виноматериал, который получен на 
собственных или закуплен на других 
виноградниках. При этом отмеча-
ется, что Россия располагает хо-
рошим потенциалом для развития 
собственного винодельческого про-
изводства. Однако из-за отсутствия 
достаточной собственной сырьевой 
базы пока приходится закупать им-
портный виноматериал. По оценке 
экспертов, зависимость от него мо-
жет сохраниться до 2030 года.

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Акциз как подспорье



№ 9 (248) / 2019

13

www.customsnews.ru

актуально

Российская Федерация, поскольку в рамках Со-
юза лишь она имеет выход к открытому морю 
(Мировому океану).

На ее внешней границе сейчас функциони-
руют 67 морских пунктов пропуска. У Казахстана, 
который, как и наша страна, является прикаспий-
ским государством, 3 морских пункта пропуска. 
При этом Армения, Беларусь, Казахстан и Рос-
сийская Федерация являются членами Между-
народной морской организации (IMO). В силу 
своего географического расположения пятый 
участник ЕАЭС – Кыргызская Республика – никак 
не вовлечен в морскую тематику.

При этом в Союзе экономическая интегра-
ция осуществляется в сфере всех без исключе-
ния видов транспорта: автомобильного, воздуш-
ного, водного и железнодорожного. Работа по 
данному направлению началась практически сра-
зу после создания Союза. Его основы и принципы 
зафиксированы в договоре, подписанном 29 мая 
2014 года. Сегодня территория ЕАЭС превышает 
20 млн квадратных километров. На ней прожива-
ет свыше 182 млн человек.

Применительно к транспортной составляю-
щей, Союз располагает 1,6 млн километров авто-
мобильных дорог и 105 тыс. километров железных 
дорог. Кроме того, в государствах Союза в эксплу-
атации находятся 107,5 тыс. километров внутрен- 
них водных путей, работают более 100 междуна- 
родных аэропортов и 70 морских пунктов пропус-
ка через внешнюю границу.

Государства – члены Союза крайне заинте-
ресованы в наращивании возможностей своего 
транспортного потенциала, в том числе за счет 
совершенствования работы имеющейся инфра-
структуры, упрощения процедур международной 
торговли с учетом мирового опыта. По мнению 
экспертов, решению многих проблем, имеющихся 
в сфере транспорта, в значительной мере будет 
способствовать создание и внедрение современ-
ных безбумажных цифровых технологий, которые 
являются технологической основой механизма 
«единого окна». Решение о его развитии в системе 

регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти было принято в 2014 году, причем на уровне 
глав государств ЕАЭС.

За пять лет существования Союза Евразий-
ская экономическая комиссия прошла большой 
путь в своем становлении и развитии. В этой ра-
боте вместе с нами участвовали коллеги из ЕЭК 
ООН, СЕФАКТ ООН, ЮНКТАД, Всемирной тамо-
женной организации. Одним из ее практических 
результатов стало принятие в 2019 году на уров-
не глав правительств государств – членов Союза 
Описания эталонной модели механизма «едино-
го окна». В нем установлены основные требова-
ния к национальным механизмам «единого окна».

В ЕЭК вопросами реализации проекта «еди-
ное окно» занимается специальная Рабочая груп-
па, в рамках которой на площадке Департамента 
транспорта и инфраструктуры ЕЭК под моим 
непосредственным руководством сформирова-
ны тематический блок «Транспорт и логистика» 
и специальная экспертная группа. Входящие 
в их состав специалисты с 2017 года занимаются 
проблематикой, связанной с решением вопро-
сов развития электронного документооборота 
в воздушных, железнодорожных и морских пун-
ктах пропуска государств – членов ЕАЭС.

Хочу особо отметить, что транспорт пред-
ставлен и в «цифровой повестке» Евразийского 
экономического союза. Одной из ее приоритет-
ных инициатив является создание экосистемы 
цифровых транспортных коридоров, в которых, 
безусловно, будет представлена морская состав-
ляющая при перевозках грузов через морские 
порты, действующие на территории Союзе.

Отмечу, что в Комиссии подготовлены и 
уже приняты решения о предварительном ин-
формировании таможенных органов, в том чис-
ле при перевозках водным транспортом. Этими 
решениями предусмотрена передача сведений 
в формате электронных данных без применения 
сканированных и бумажных документов. Сейчас 
таможенный блок ЕЭК определяет степень готов-
ности информационных систем таможенных ор-

ганов к такому переходу, выявляет проблемные 
вопросы, которые могут возникнуть при практи-
ческом применении новых технологий.

Особо подчеркну, что их внедрение уже на-
чало кардинально изменять технологию работы 
в морских пунктах пропуска и морских портах, 
появилась реальная возможность минимизиро-
вать применение бумажных и сканированных до-
кументов. В ближайшее время работа в данном 
направлении будет продолжена. Нам предстоит 
не только доработать проект Концепции разви-
тия электронного документооборота в морских 
пунктах пропуска государств – членов ЕАЭС, 
но и создать условия для ее реализации в уста-
новленные сроки.

Максим АСАУЛ,
заместитель директора Департамента

транспорта и инфраструктуры ЕЭК,
д. э. н., профессор кафедры «Экономика

автомобильного транспорта» МАДИ,
специально для «ТН»

Правительство утвердило список товаров, 
срок хранения которых не может превышать 
24 часа с момента задержания таможенными ор-
ганами. Постановление Кабинета министров об 
этом действует с 6 сентября.

В перечень скоропортящихся продуктов 
вошло свежее, охлажденное и замороженное 
мясо, рыба, моллюски, жир, колбасы, яйца, 
молочные продукты, консервы, репчатый лук, 
картофель, капуста, морковь, живые растения, 
цветы, вакцины и другие товары с ограничен-
ным сроком годности. Если за сутки хранения на 
таможне эти продукты не востребуют, не изымут 
и не арестуют, то они подлежат реализации или 
уничтожению.

Напомним, что в августе правительство 
продлило на год действие правил по уничтоже-
нию «санкционки»: а именно продукции из Нор-
вегии, Австралии, Канады, Исландии, Украины 
и других стран. Ее уничтожают с 2015 года.

Петр ЕРШОВ

Даются только сутки
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перспективы

В июле 2019 года Государственная дума 
приняла в третьем чтении законопроект о вне-
сении поправок в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП), ужесточающих санк-
ции за нарушение режима труда и отдыха води-
телей и выпуск транспорта на линию без тахо-
графа. Предполагается, что данные изменения 
вступят в силу с 1 ноября 2019 года.

При этом пока не понятно, станет ли данная 
норма очередным неработающим «улучшением», 
или ее принятие все-таки заставит всю авто-
транспортную отрасль перестроиться и в корне 
поменять подход к работе и отдыху водителей 
большегрузного транспорта? В связи с этим воз-
никает еще один вопрос: к чему в этой ситуации 
стоит готовиться перевозчикам, грузовладель-
цам и потребителям конечной продукции?

Напомню, что с недавних пор для контроля 
за соблюдением режимов труда и отдыха гру-
зовые и пассажирские перевозчики обязаны 
устанавливать на своих транспортных средствах 
(ТС) тахографы. Требования к этим устройствам 
изложены в приказе Минтранса от 13.02.2013 
№ 36, а порядок оснащения различных типов 
ТС – в приказе от 21.08.2013 № 273. Докумен- 
том от 20.08.2004 № 15 утверждено Положе-
ние об особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха водителей автомобилей.

Казалось бы, вся нормативная база имеется, 
и перевозчики обязаны соблюдать предписанные 
нормы. Однако, по данным статистики, в 2018 го- 
ду по вине водителей грузовиков в России про-
изошло 10,9 тыс. аварий. В общей статистике до- 
рожно-транспортных происшествий (ДТП) это 
лишь 0,1%. Официальных данных ГИБДД о том, 
сколько из этих аварий связаны с тем, что водитель 
заснул за рулем, не имеется. По неофициальным 
исследованиям, в России хоть раз за рулем засы-
пал каждый третий водитель. Всего в дорожных 
инцидентах пострадало 1700 человек.

Как известно, КоАП предусматривает от-
ветственность водителя за нарушение режима 
труда и отдыха. За это предусмотрен штраф от 
1000 до 3000 рублей. Изменения, предложен-
ные Минтрансом, усиливают финансовую ответ-

ственность водителей до 5000 рублей. Еще одно 
новшество – введение ответственности долж-
ностных лиц и юридических лиц за выявленные 
нарушения. Это означает, что работодателю во-
дителя-нарушителя грозит штраф: от 7–10 тыс. 
рублей должностному лицу, 20–50 тыс. – юриди-
ческому или ИП.

Инициаторы изменений в закон считают, что 
предложенные санкции заставят работодателей 
пересмотреть режим труда и отдыха своих води-
телей и жестче контролировать его исполнение. 
При этом, стремясь получить сверхприбыль, они 
перестанут вынуждать шоферов перерабаты-
вать. Новые нормы времени управления транс-
портным средством и времени отдыха закрепят 
в соответствующем разделе Правил дорожного 
движения (ПДД).

Будет прописано, что водитель грузови-
ка массой 3,5 тонны и выше обязан находиться 
за рулем в движении не более 9 часов в сутки; 
отдыхать каждые 4,5 часа, делая перерыв по 
45 минут либо два перерыва по 15 и 30 минут 
соответственно; отдыхать от управления грузо-
виком минимум 11 часов в сутки. При необходи-
мости, но не чаще двух раз в неделю он может 
ехать 10 часов подряд; но не сможет в течение 
недели находиться за рулем больше 56 часов; 
в течение двух недель – больше 90 часов.

Для примера рассмотрим типичную пере-
возку по маршруту Санкт-Петербург – Москва и 
обратно. Практика показывает, что даже с учетом 
ввода в эксплуатацию всех скоростных платных 
участков автодороги М-11, соединяющей две 
столицы, грузовик не может совершить поездку 
в оба конца за одну рабочую смену – 9 часов.

По новым правилам после истечения этого 
срока непрерывного движения водитель будет 
обязан остановиться для отдыха, а его автомо-
биль в течение 11 часов не сможет сдвинуться 
ни на метр, даже в пределах территории стоянки. 
Тахограф зафиксирует малейшее перемещение. 
Когда прибор «обнулит» время отдыха, начнется 
новый отсчет разрешенного периода движения.

Из этого следует, что при условии соблюде-
ния предлагаемых норм труда и отдыха перевоз-
чик сможет доставить груз, например в Москву, 
только на следующий день. Уточню, что время 
выгрузки и оформления документов на складе 
получателя не считается временем отдыха. Соот-
ветственно, и на обратном пути водитель обязан 
соблюдать те же требования по режиму движе-
ния. В итоге, как показывают расчеты, доставка 
груза между Санкт-Петербургом и Москвой вме-
сте с обратной дорогой может занять 5 дней – 
то есть рабочую неделю. 

Сейчас средняя продолжительность «ти-
пового» рейса – 3 дня, а за неделю автомашина 
делает 2 рейса, потом 1–1,5 суток отдыха и опять 
в рейс. Условная норма на месяц: 8–9 таких рей-
сов. Для водителя-профессионала это нормаль-
ный режим работы на плече Санкт-Петербург – 
Москва. Прекрасно ориентируясь в дорожной 
ситуации, зная свои возможности и маршруты 
движения с «подводными камнями», он плани-

рует свой график с разумными периодами во-
ждения и отдыха. Это не значит, что водитель 
работает безостановочно и на износ. При этом 
после введения шаблона режима труда и отдыха 
(РТиО) согласно ПДД количество перевозимо-
го груза одной автомашиной упадет более чем 
в 2 раза. Из-за этого уже вскоре рынок столкнет-
ся с проблемой серьезной нехватки грузового 
транспорта. Очевидно, что в такой ситуации из-
менятся и тарифы на перевозку грузов. Если 
этого не произойдет, ввиду отрицательной рен-
табельности работа автопредприятия станет 
просто невозможной и убыточной.

По мнению экспертов, изменения коснут-
ся не только перевозчиков. Грузовладельцам 
придется пересмотреть свои алгоритмы работы 
и возможные сроки поставок. Вероятное измене-
ние тарифов коснется также и конечного потре-
бителя продукции – розничного покупателя. Ведь 
расходы на перевозку, как правило, включают 
в стоимость конечного продукта.

Большинство перевозчиков знает о гря-
дущих изменениях. Однако многие, как водит-
ся на Руси, уповают на традиционное «авось». 
На вопрос, как они планируют доставлять груз, от-
вечают – время покажет. Оно действительно пока-
жет и расставит все по местам, но, с нашей точки 
зрения, чтобы избежать неожиданностей, а также  
непредвиденных потерь, перевозчикам и грузо-
владельцам уже сейчас нужно не только преду- 
смотреть возможные последствия от нововве-
дений, но и постараться заранее минимизи- 
ровать их негативные последствия.

Мы, конечно, хотим, чтобы наши дороги ста-
ли безопасными и безаварийными, чтобы товары 
своевременно и без задержек доставлялись на 
предприятия и в магазины. При этом пока оста-
ется открытым вопрос: каким образом и какой 
ценой после 1 ноября перевозчикам, владельцам 
и получателям груза удастся достичь нужного 
баланса интересов. Остается лишь надеяться, 
что время покажет, где в названии статьи следует 
поставить запятую.

Виктор БОРТНИК,
генеральный директор ООО «Аривист-Транс»,

специально для «ТН»

Работать нельзя отдыхать?!
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взгляд

Сейчас идет активная рабо-
та над переходом к перевозке то-
варов по стальным магистралям 
по электронной железнодорожной 
накладной. В перспективе факти-
чески все взаимодействие желез-
нодорожного пункта пропуска, та-
можни, перевозчика и экспедитора 
может осуществляться без услуг 
таможенного представителя.

Такую перспективу на III Между-
народной конференции «ВЭД, та-
можня, логистика в ЕАЭС» в Ново-
российске обозначила директор по 
взаимодействию с органами власти 
Объединенной транспортно-логис- 
тической компании – Евразийско-
го железнодорожного альянса 
(АО «ОТЛК ЕРА») Лариса Коршуно-
ва. Она пояснила, что взаимодей- 
ствие участников процесса пере-
возки и оформления товаров в бли-
жайшей перспективе должно осу-
ществляться исключительно через 
информационные системы и ровно 
в объеме той информации, которая 
есть у железной дороги.

«Мы к этому идем и именно эту 
идею максимально будем продви-
гать, это правильно, – подчеркнула 
Лариса Коршунова. – Моя, как мне 
кажется, основная задача – отка-

заться от услуг таможенного пред-
ставителя на границе вообще. Все 
взаимодействие нас и перевозчи-
ков с госорганами должно осущест-
вляться напрямую в электронном 
виде посредством электронных до-
кументов. Этого достаточно».

Она напомнила, что год назад 
президент поставил перед желез-
нодорожным бизнесом сложную 
задачу – увеличить к 2024 году объ-
ем транзита через Россию в четы-
ре раза, эта цифра очень большая. 
Здесь следует учесть, что еще пять 
лет назад нормальный контейнер-
ный транзит через территорию на-
шей страны был несколько удиви-
тельным делом, а сегодня он стал 
обыденным явлением.

Для дальнейшего прогресса 
в этом вопросе необходимо кар-
динально изменить отношение 
к транзиту. Прежде всего следует 
существенно сократить количество 
документов, которые требуются при 
железнодорожном транзите, и уре-
зать перечень сведений, переда-
ваемых контролирующим органам. 
Сейчас в Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) практически 
готов новый проект по порядку за-
полнения транзитной декларации. 

В нем предполагается реали-
зовать идею касательно изменения 
отношения к указанному транзиту 
как малорисковой процедуре с точ-
ки зрения перевозки. Это позво-
лит значительно уменьшить количе-
ство документов и сведений, а также 
минимизировать объемы контроля 
в отношении транзита.

«Есть идея отказаться от ве-
теринарного и фитосанитарного 
контроля при транзите, – отметила 
Лариса Коршунова. – Хотя мы пред-
ставляем сертификаты, транзитные 
контейнеры периодически вскры-
вают. Если этого не будет, мы уйдем 
в безбумажную технологию – прак-
тически безостановочную и бес-
шовную, когда не возникает про-
стоев, за исключением тех, которые 
связаны с технологическими опера-
циями. Тогда можно будет говорить, 
что все издержки максимально оп-
тимизированы».

При этом необходимо дорабо-
тать нормативные акты, принятые 
в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), внедрить на 
его территории сквозную техноло-
гию использования навигационных 
пломб, переработать принципы 
в области ветеринарного и фито-

санитарного контроля, сформиро-
вать единые подходы стран Союза 
к системе управления рисками, 
внедрить всеми заинтересованны-
ми сторонами единые и совмести-
мые безбумажные технологии.

«Также следует кардинально 
пересмотреть подходы в обла-
сти иных видов государственного 
контроля, осознать, что в данной 
системе управления рисками нет не-
обходимости контролировать всё и 
вся, нужно сосредоточиться на том, 
что важно, прежде всего для обе-
спечения качества жизни граждан, и 
относиться к транзиту максимально 
пользовательски, – подчеркнула Ла-
риса Коршунова. – Развитие конку-
рентоспособности наших евразий-
ских транзитных маршрутов – острая 
задача. Для ее решения нужно 
предпринимать серьезные усилия. 
Самое тонкое место для нас здесь – 
контроль на границе, где мы продол-
жаем тратить деньги, в том числе на 
услуги по таможенному оформле-
нию. В части оптимизации, упроще-
ния, сокращения сроков, связанных 
с таможенным транзитом, сделано 
очень много. Однако есть еще масса 
того, над чем предстоит поработать».

Виталий НИКИФОРОВ

Будущее за транзитом
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мнение

За последнее время ФТС России сделала 
немало позитивного для того, чтобы деятель-
ность участников внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), в том числе и таможенных 
представителей, отвечала требованиям време-
ни. Серьезные меры, направленные на совер-
шенствование таможенного администрирования 
и развитие электронных технологий, заложены 
в проект Стратегии развития таможенной службы 
до 2030 года.

Среди прочего в нем определены ключе-
вые направления развития таможенной службы: 
цифровизация и автоматизация, содействие 
в развитии экспортно-ориентированных секто-
ров национальной экономики, обеспечение про-
зрачности совершения таможенных операций 
и проведения таможенного контроля, улучшение 
условий ведения предпринимательской деятель-
ности и инвестиционного климата в России, соз-
дание благоприятной среды для деятельности 
участников ВЭД и ряд других.

Это здорово, что в Стратегии впервые сфор-
мулирована миссия таможенной службы, которая 
предполагает «содействие развитию междуна-
родной торговли, росту товарооборота и несы-
рьевого экспорта, обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации, полноты 
взимания таможенных платежей, достижение 
высокого качества таможенного администриро-
вания, создание конкурентных преимуществ для 
законопослушных участников ВЭД».

В связи с этим хотелось бы понять, какие 
именно «конкурентные преимущества» ФТС 
России предполагает применять в отношении 

законопослушных участников ВЭД, которых 
служба относит к категории низкого уровня 
риска. Как указано в разделе «Категорирова- 
ние участников ВЭД» на сайте ФТС Рос-
сии, «в результате проведенного риск-катего- 
рирования на второй квартал 2019 года коли-
чество организаций низкого уровня риска со-
ставило 9053, из которых 3734 организации 
осуществляли импортные операции, 1509 – 
экспортные, 3810 – импортно-экспортные.

В Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства включено 4704 орга-
низации, отнесенные к категории низкого уровня 
риска. За первый квартал 2019 года на долю ор-
ганизаций, отнесенных к категории низкого уров-
ня риска на второй квартал 2019 года, пришлось 
около 62% товарных партий и 82% уплаченных 
таможенных платежей в отношении перемещае-
мых товаров. К категории высокого уровня риска 
отнесены 10 781 участников ВЭД, к категории 
среднего уровня риска – 93 487 участников ВЭД».

Здесь стоит отметить, что с недавних пор 
в силу ряда причин в рядах таможенных пред-
ставителей растет обеспокоенность не только 
в отношении будущего своих компаний, но и 
дальнейшего существования данного сектора 
околотаможенных услуг в целом. Как известно, 
бизнесу достаточно сложно найти поддержку 
у таможенных органов, когда речь идет о таких 
вопросах, как солидарная ответственность тамо-
женных представителей, доначисление и оплата 
таможенных платежей или повторное включение 
в реестр ФТС России.

При этом трудности с их решением возника-
ют даже у организаций, имеющих реальное фи-
нансовое обеспечение, которые по всем позици-
ям соответствуют требованиям, предъявляемым 
ведомством к данной категории участников рын-
ка околотаможенных услуг. По нашему мнению, 
критерии подходов в этих вопросах могут быть 
более точными, прозрачными и понятными для 
всех заинтересованных сторон.

Подчеркну, что работающему на рынке та-
моженному представителю, который не только 
отвечает по своим обязательствам реальными 
активами, но и способствует существенному по-
полнению государственного бюджета, крайне не 
выгодно изобретать или участвовать в каких-либо 
левых схемах, связанных с «оптимизацией тамо-
женных платежей».

В этом случае мы слишком многим риску-
ем и в моральном, и в материальном плане. 
От имени нашей ГК скажу, что ради сиюминут-
ной выгоды никто из нас не поставит на карту 
все то, что было наработано за более чем 20-лет-
нюю достаточно успешную работу в сфере ВЭД. 
Отмечу, что с недавних пор мы осуществляем 
обеспечение таможенного транзита. Работа 
по данному направлению уверенно набира-
ет обороты, оно стало одним из приоритетных 
в деятельности ГК.

Для его реализации с ФТС России заключен 
Договор поручительства по обеспечению уплаты 
таможенных платежей при таможенном транзи-
те. Обладая собственными инструментами для 
его обеспечения, мы накопили значительный 
опыт работы в данной сфере, открыли пред-
ставительства на границах с Латвией, Эстонией 
и Финляндией. Это позволяет предоставлять кли-
ентам качественный сервис, в кратчайшие сроки 
оформлять необходимые документы.

Поскольку вот уже пять лет мы живем и рабо-
таем в условиях Единого таможенного простран-
ства (ЕТП), сформированного в рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), нам нельзя 
замыкаться лишь в пределах территории Россий-
ской Федерации. Сегодня нужно учитывать тот 
фактор, что коллеги из стран – членов Союза тоже 
стремятся получить под свой контроль как можно 
больше внешнеторговых грузов, перемещаемых 
в обе стороны через внешние границы ЕАЭС. 
Жизнь уже наглядно доказала, что товаропото-
ки обязательно уйдут туда, где для них созданы 
максимально комфортные условия, в том числе 
и с точки зрения таможенного оформления.

В связи с этим считаю целесообразным 
предложить на рассмотрение коллег идею  
о формировании в ближайшей перспективе неко-
его единого общесоюзного Центра компетенций 
в сфере ВЭД и таможенного дела. Выработку по-
рядка и правил его создания следует возложить 
на международную рабочую группу, созданную 
из числа руководителей профессиональных 
бизнес-ассоциаций, объединений и ведущих ор-
ганизаций, являющихся международными экспе-
диторами, перевозчиками и таможенными пред-
ставителями в своих странах ЕАЭС.

В идеале нужно будет добиться того, чтобы 
со временем коллективные решения, выраба-
тываемые и принимаемые Центром на основе 
консультаций с деловыми кругами, стали носить 
не только рекомендательный, но и обязатель-
ный характер. Как известно, в рамках Союза 
на уровне правительств, различного рода ве-
домств и служб уже сформированы различного 
рода общесоюзные структуры, пора что-то ана-
логичное создать и бизнесу.

Как мне представляется, сделать это нуж-
но нам самим, не дожидаясь указки и совета 
сверху. Применительно к нашей внутренней си-
туации, чтобы не просто в очередной раз обо-
значить имеющиеся проблемы, но и выработать 
реальные и обоснованные пути их решения, 
следует провести расширенное общероссий-
ское деловое мероприятие. Его форма в дан-
ном случае не имеет особого значения. Важно, 
чтобы в нем приняли участие все заинтересо-
ванные стороны, включая бизнес и государ-
ственные органы, отвечающие за организацию 
и ведение в стране ВЭД и таможенного дела. 
Данное мероприятие может быть организо-
вано под эгидой Общественного совета при 

Таможенный представитель: 
пора одиночек прошла
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NEW!!
ПоручителЬ По таМоженноМу транЗиту

30 марта 2018 года
ЗаклЮчен ПрЯМой договор с Фтс россии

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!
ПредоставлЯеМ Полный сервис

По соПровождениЮ таМоженного транЗита
во всеХ ПунктаХ ПроПуска россии:

– обеспечение уплаты таможенных платежей, налогов
– электронные транзитные декларации

– предварительное информирование

гк трансБалт работает с ндс

ФТС России, например, на площадке Торгово-
промышленной палаты РФ.

Кроме того, имеется достаточно острая 
необходимость в создании единого междуна-
родного портала, который мог бы стать дискус-
сионной онлайн-площадкой, на которой участ-
ники рынка могли бы консолидировать свой 
профессиональный и интеллектуальный потен-
циал, обсуждать возникающие проблемы и вы-
зовы, коллективно вырабатывать действенные 
и наиболее эффективные пути их решений. При 
этом ресурс должен быть общедоступным.

Понятно, что по отношению друг к другу 
участники рынка являются конкурентами, кото-
рые в первую очередь стараются защитить свои 
интересы. Однако, как мне представляется, 
пришла пора осознать, что мы практически по-
дошли к той черте, пересечение которой может 
привести большинство компаний к печальному 
финалу. В этих условиях, хотим мы этого или нет, 
для достижения общей цели придется в какой-
то мере поступиться собственными интересами.

Следует признать, что по большому счету 
судьба института таможенных представителей 
волнует и заботит только тех, кто в нем занят. 
Соответственно, пока не поздно, нам самим 
пора совместно взяться за его сохранение. 
Безусловно, проведение и других всякого рода 
локальных и компактных профессиональных 
мероприятий и дискуссий на различных пло-
щадках важно и необходимо. Правда, практика 
показала, что принятые на них весьма важные 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
сообщила о предстоящем снятии пошлин сразу 
с нескольких товарных позиций. Теперь без их упла-
ты можно ввозить вертолетные двигатели, газовые 
турбины, «драгоценный» лом и подовую массу для 
электролизеров.

Решено на три года – до конца 2022 года – обну-
лить ставку ввозных таможенных пошлин на турбовин-
товые двигатели мощностью от 8000 до 8800 кВт для 
вертолетов, а также на газовые турбины мощностью от 
3 до 20 кВт и от 400 до 1300 кВт. Как пояснили в ЕЭК, 
инициатором введения такой льготной меры выступи-
ла Российская Федерация. Этот шаг объясняется тем, 
что вертолетостроение включено в перечень секторов 
экономики, приоритетных для промышленного со-
трудничества государств – членов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС).

На аналогичный срок продлено действие ну-
левой ставки ввозной таможенной пошлины Едино-
го таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС на отходы лома 
драгоценных металлов. Кроме того, принято ре-
шение обнулить сроком на один год ввозные тамо-
женные пошлины на подовую массу для футеровки 
алюминиевых электролизеров. Плановая замена 
подовой массы на алюминиевых заводах является 
необходимым этапом технологического процесса 
производства алюминия и обеспечивает его непре-
рывность.

Пресс-служба ЕЭК

и правильные решения, как правило, потом так 
и остаются на бумаге. Зачастую о них знают 
лишь участники встречи.

При этом следует признать, что нынешние 
проблемы таможенных представителей в опре-
деленной части носят и объективный характер. 
Наша деятельность в своем изначальном, клас-
сическом виде неуклонно уходит в прошлое. 
На смену классическим таможенным пред-
ставителям приходят многопрофильные инте-
грированные компании, объединяющие в себе 
широкий функционал.

Они могут одновременно выполнять функ-
ции таможенного представителя, склада вре-
менного хранения, перевозчика и экспедито-
ра, являться поручителем и даже иметь статус 
уполномоченного экономического оператора. 
Этот перечень можно продолжить и расширить. 
Знаю, что в последнее время многие компании 
стараются выстраивать свою практическую ра-
боту именно в таком современном ключе.

При соответствующем взаимодействии 
с коллегами, иными участниками ВЭД совет 
директоров ГК «ТрансБалт» готов включиться 
в работу по консолидации предложений, посту-
пающих от компаний и участников рынка, вхо-
дящих в реестры ФТС России, по изложенному 
выше предложению.

Сергей ИВАНОВ,
председатель совета директоров 

ГК «ТрансБалт»,
специально для «ТН»

Ввели льготы
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Статьи Уголовного кодекса (УК) РФ 193, 
193.1, которые предусматривают уголовное на-
казание за уклонение от репатриации валютной 
выручки, необходимо полностью отменить, счи-
тает заместитель министра финансов Алексей 
Моисеев. По его мнению, эту идею необходимо 
обсудить со всеми регулирующими органами, 
включая ЦБ, и при необходимости внести соот-
ветствующие изменения в другие статьи кодекса.

Напомним, что за уклонение от репатриа-
ции валютной выручки статья 193 УК РФ преду-
сматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. По мне-
нию экспертов, сама статья изжила себя, это 
произошло еще в 2006 году, когда отменили 
контроль за перемещением денег за рубежом. 
При этом участившиеся в последнее время 
факты необоснованного применения указанной 

статьи фактически превратили ее в серьезную 
угрозу для участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД).

Об этом шла речь на круглом столе «Уго-
ловно-правовые риски при ведении внешнеэко-
номической деятельности», в котором приняли 
участие представители крупных российских и за-
рубежных компаний, государственных органов, 
а также адвокаты и ведущие эксперты в области 
уголовного права. Практически все выступившие 
на нем констатировали усиление негативной тен-
денции в применении указанных статей УК РФ 
в случае нарушения требований к совершению 
валютных операций в отношении добросовест-
ных участников ВЭД.

Было признано, что указанные нормы УК РФ 
«создают возможность признания преступлени-
ем любой стандартной сделки, ставят под угрозу 

внешнеэкономические отношения резидентов 
Российской Федерации». При этом отмечено, что 
практика применения статьи 193.1 УК РФ меня-
ется. Ранее уголовные дела по ней возбуждались 
в отношении лиц, вывозивших денежные сред-
ства по подложным договорам, а также от имени 
фирм-«однодневок», то есть с представлением 
подложных документов, не соответствующих 
действительности.

В недавних пор правоохранители стали 
просто переоценивать стоимость сделки, как 
это произошло в деле, возбужденном в отноше-
нии основателя и бывших сотрудников одного из 
крупнейших автодилеров – компании «Рольф». 
В этой связи, как подчеркнул общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, 
содержащихся под стражей, Александр Хуруд-
жи, «подобная практика ведет к тому, что любая 
внешнеэкономическая сделка может быть по-
ставлена правоохранительными органами под 
сомнение путем переоценки стоимости или це-
лесообразности.

На основании лишь данных обстоятельств 
может быть начато уголовное преследование. 
Это крайне опасно для всех участников ВЭД. Та-
кое правоприменение статьи 193.1 помножит все 
усилия, направленные на улучшение инвестици-
онного климата, на ноль. Это касается не только 
крупного бизнеса: сегодня пришли за ним, зав-
тра – за всеми остальными».

Участники дискуссии по сути поддержали 
Алексея Моисеева, подчеркнув, что в условиях 
нынешнего мягкого валютного регулирования 
статье 193.1 УК в принципе не место в Уголовном 
кодексе. Из-за нее практически все экспортеры 
и импортеры необоснованно находятся под то-
тальным подозрением. В связи с этим принято 
решение обратиться в уполномоченные органы 
государственной власти с предложениями об ис-
ключении данной статьи из УК РФ. При этом было 

Бизнес дождался смягчения валютного контроля. Его еще в 2017 году анонси-
ровал Минфин. Четыре новых закона должны принять в конце 2019-го – начале 2020 
года. Они должны избавить предпринимателей от лишних обязанностей и штрафов.

Первый закон позволяет не зачислять на счета в российских банках рублевую 
выручку по внешнеторговым контрактам. Для несырьевого экспорта данное пра-
вило заработает с января 2020 года. Для сырьевого его будут вводить поэтапно: 
с 2020 года разрешат не возвращать 10% суммы по договору, с 2021 года – 30%, 
с 2022 года – 50%, с 2023 года – 70%, с 2024 года – всю выручку. Второй документ 
установит льготный период в 30 календарных дней, в течение которого можно будет 
не зачислять на счет деньги от иностранного партнера без штрафа. Сейчас его вы-
писывают, если компания хоть на день нарушит срок по договору. 

Третий закон снизит штраф за то, что деньги от иностранного контрагента не по-
ступили в российские банки. Он составит от одной третьей до половины неполученных 
или невозвращенных средств. Сейчас штраф составляет от 75% до полной суммы. 
Поправки уже получили положительное заключение Минэкономразвития.

Согласно последнему документу при взаимозачетах с нерезидентами можно 
будет не зачислять выручку в уполномоченные банки. Это правило хотят распро-
странить на экспортеров услуг в сфере информационных технологий и образова-
ния. Сейчас такой преференцией пользуются экспортеры услуг международной 
электросвязи и роуминга, перестрахования, транспортных услуг.

Максим ИСАЕВ

Пока в товарищах согласья нет

Сразу четыре закона
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признано, что важными условиями поддержки 
экспортной деятельности и делового климата 
в стране станут новые шаги по либерализации 
валютного законодательства и снятию уголовно-
правовых рисков в сфере внешней торговли.

Особую пикантность, если так можно вы-
разиться в данном случае, ситуации вокруг ука-
занных статей придает тот факт, что еще в марте 
этого года премьер-министр Дмитрий Медведев 
поручил Минфину, Минюсту и Российскому экс-
портному центру (РЭЦ) подготовить поправки 
в УК РФ, отменяющие уголовную ответствен-
ность за невозврат валютной выручки. Как понят-
но из приведенного ранее текста, за прошедшие 
полгода ситуация осталась на том же месте.

При этом стало известно, что инициатива 
не устраивает ЦБ и правоохранительные органы. 
Об этом заместитель министра финансов Алек-
сей Моисеев сказал в интервью «Интерфаксу». 
Как сообщили со ссылкой на свои источники 
«Ведомости», вскоре проблема будет обсуж-
даться у президента Владимира Путина. По-
хоже, только ему под силу запустить механизм, 
который в итоге позволит внести необходимые 
изменения в УК РФ. Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос от-
носительно проведения совещания по указанной 
теме обсуждается.

В Минфине заверяют, что намерены добить-
ся отмены обеих «валютных» статей Уголовного 
кодекса, которые предусматривают наказание за 
нерепатриацию выручки и переводы нерезиден-
там с использованием подложных документов. 
Напомним, что речь идее о статьях 193 и 193.1. Как 
уточнили в министерстве «Ведомостям», Минюст 
подготовил законопроект, касающийся уголовной 
ответственности за валютные нарушения, но в нем 
не сказано об отмене или изменении статьи 193.1

«Мы в правительстве гораздо либеральнее 
чувствуем себя, чем наши партнеры в ЦБ», – 
ранее по этому поводу говорил первый вице-
премьер – министр финансов Антон Силуанов. 
Чтобы не выглядеть некими ретроградами, Цен-
тробанк устами заместителя директора депар-

тамента финансового мониторинга и валютного 
контроля Елены Шакиной в сентябре сообщил, 
что готов вернуться к данному вопросу, но только 
после анализа последствий отмены требования 
возвращать валютную выручку. В итоге получает-
ся, что вроде бы все «за», а воз и ныне там.

На этом фоне компании, оказавшиеся под 
санкциями, получили некую компенсацию в 
виде смягчения валютного контроля: теперь при 
определенных условиях они могут не возвращать 
в Россию полученную за рубежом валютную 
выручку. Остальные предприниматели ждут 
отмены требования репатриировать только 
рублевую выручку. Как стало известно, прави-
тельство заявило о готовности с 2020 года ос-
вободить от этой обязанности несырьевых экс-
портеров, а сырьевых (кроме тех, кто торгует 
лесом) – с 2024 года.

Данные предложения уже обрели форму за-
конопроекта, который Кабинет министров недав-
но внес в Государственную думу. В правительстве 
отметили, что рассчитывают на рост к 2024 году 
экспорта несырьевых товаров с нынешних 135,1 
до 250 млрд долларов. Этот показатель зафикси-
рован в паспорте национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт». При этом 
в ходе опроса, проведенного в рамках меропри-
ятий по подготовке стратегии экспорта, одним 
из основных барьеров, которые сдерживают 
его развитие в стране, бизнес называл валют-
ные ограничения.

Относительно нерепатриации уточним, что 
в случае невозврата суммы свыше 9 млн рублей 
Уголовным кодексом установлено наказание 
в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения 
свободы до трех лет, а если сумма превыша-
ет 45 млн рублей, то придется заплатить 1 млн 
или лишиться свободы на срок до пяти лет. При 
этом, как пояснила «Ведомостям» председатель 
комитета развития правовых услуг и экспертизы 
законопроектов «Деловой России» Екатерина 
Авдеева, уголовное дело может быть возбуждено 
даже при просрочке оплаты по контракту всего 
на один день.

Напомним, что репатриация экспортной вы-
ручки была нужна, когда существовали запрет на 
вывоз капитала и требование продавать валют-
ную выручку. Издержки на выполнение этого тре-
бования, по оценке экспертов, могут достигать 
5–7% от суммы контракта.

Отмечается, что правоохранительным орга-
нам, безусловно, будет проще сохранить уголов-
ную ответственность за нерепатриацию выручки, 
за что они и ратуют. Ведь в данном случае им 
не придется доказывать факт отмывания де-
нег, незаконной банковской деятельности или 
финансирования терроризма. В данном случае 
в проигрыше остаются добросовестные импор-
теры, которые могут по не зависящим от них при-
чинам не получить товар или услугу, что послу-
жит основанием для возбуждения в отношении 
их уголовного дела. Как показывает практика, 
правоохранительные органы предпочитают не 
разбираться с причинами, из-за которых деньги 
не были возвращены из-за рубежа.

Эксперты напомнили, что в большинстве 
случаев, например для отмывания преступных до-
ходов или незаконной банковской деятельности, 
используются подложные документы, но за такие 
нарушения предусмотрена отдельная уголовная 
ответственность. Судя по тому, что у ведомств, 
которые в той или иной мере осуществляют кон-
троль за внешнеэкономической деятельностью, 
имеются расхождения относительно ситуации со 
статьями УК РФ 193, 193.1, то их окончательную 
судьбу в итоге может решить лишь глава государ-
ства. Поскольку, как уже говорилось ранее, вскоре 
он будет обсуждать эту тему со всеми вовлечен-
ными в процесс лицами, так и произойдет.

Исходя из общей тональности и настроя, 
президент, скорее всего, даст отмашку, и дей-
ствие указанных статей будет отменено. Правда, 
пока не ясно, когда это произойдет. Это означа-
ет, что до сих пор остается достаточно высокая 
вероятность того, что в отношении любого биз-
несмена может быть заведено дело по одной 
из указанных статей.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

При представлении предварительной ин-
формации, уведомлении о прибытии товара, 
а также в случае его помещения на временное 
хранение или декларирования номера коноса-
ментов и авианакладных нужно указать полно-
стью на всех этапах таможенных операций.

Как уточнили в ФТС России, если номер 
указан с буквами и цифрами – MLVLV123456789, 
то нельзя указывать лишь его цифровую часть. 
Из-за этого возникнут разночтения в номере 
транспортного документа, которые не позволят 
объединить и последовательно выстроить этапы 
таможенных операций, а также собрать все све-
дения о товаре с момента представления пред-
варительной информации до выпуска.

Некорректно указанный номер не позволит 
автоматически зарегистрировать декларации и 
выпустить товар. Регистрировать придется вруч-
ную, что замедляет ход таможенных операций. 
Кроме того, товар могут поставить на досмотр.

По материалам ФТС России

Лучше не сокращать
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По однократным электронным визам (ЭВ)
через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области в Россию могут въезжать 
граждане 53 стран, из которых 38 – государства 
Европы. Их список утвержден правительством. 
Соответствующее распоряжение по этому пово-
ду премьер-министр Дмитрий Медведев подпи-
сал 10 сентября 2019 года.

Воспользоваться электронной визой ино-
странцы имеют право в ходе деловых туристи-
ческих и гуманитарных визитов в нашу страну. 
В сообщении по данному поводу говорится, что 
в списке значатся те же 53 страны, гражданам 
которых «при прибытии в Россию через пункты 
пропуска Особой экономической зоны в Кали-
нинградской области оформляются электронные 
визы». Для получения электронной визы не нужно 
приглашение, а выдается она пока бесплатно.

В перечень вошли Австрия, Андорра, Бах-
рейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, 
Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Лат-
вия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, 
Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, 
Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, 
Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, 
Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппи-
ны, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швей-
цария, Швеция, Эстония и Япония.

В правительстве подчеркнули, что введе-
ние упрощенного визового порядка въезда через 
пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области «будет способствовать увели-
чению числа зарубежных туристов, повышению 
инвестиционной привлекательности региона 
и расширению деловых контактов». С порядком 
оформления электронной визы можно ознако-
миться на официальном сайте Консульского 
департамента Министерства иностранных дел 
Российской Федерации: https://evisa.kdmid.ru/.

Напомним, что в июле Президент России 
Владимир Путин подписал указ, по которому 
режим электронной визы распространяется на 
территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Ранее еще врио губернатора города 
Александр Беглов обратился с просьбой ввести 
этот режим с 1 октября. Согласно озвученно-
му им прогнозу, за счет ввода электронных виз 
Санкт-Петербург сможет увеличить туристиче-
ский поток с 8,2 до 12 млн человек в год.

Сначала ЭВ начали действовать при въезде 
в РФ через транспортные узлы Дальнего Востока 
в Забайкалье и Бурятии. Воспользоваться сер-
висом могут граждане 18 государств, среди них 
Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, ОАЭ, Япония. 
Вторым регионом стала Калининградская об-
ласть. Здесь систему бесплатных ЭВ применяют 
с 1 июля этого года. Она распространяется на 
граждан 53 стран и действует 30 дней с момента 
оформления с разрешенным сроком пребывания 
в России до 8 суток.

Недавно для существенного упрощения ви-
зового режима Владимир Путин поручил главе 
правительства Дмитрию Медведеву, министру 

иностранных дел Сергею Лаврову, главе МВД 
Владимиру Колокольцеву и руководителю ФСБ 
Александру Бортникову «обеспечить введение 
электронных виз для однократного въезда ино-
странцев в Россию». Речь идет о так называемой 
общероссийской, а не региональной визе.

Начать выдачу таких документов пред-
полагается с 1 января 2021 года. Визы будут 
краткосрочными, сроком до 16 дней. Их обла-
датели смогут посещать РФ в туристических, де-
ловых, гуманитарных целях и как гости. В отличие 
от электронных виз, выдаваемых для посещения 
Дальнего Востока и Калининградской области, 
общероссийская будет платной. Вероятнее все-
го, стоить она будет в пределах 50 долларов.

В список государств, граждане которых 
смогут получить общероссийскую электрон-
ную визу, сообщил «Коммерсантъ», войдут Ки-
тай, Южная Корея, Япония, страны Европей-
ского союза и не входящие в ЕС государства 
шенгенской зоны (это Норвегия, Швейцария 
и Исландия), возможно, Новая Зеландия. 
Включать в список Великобританию, Канаду и 
США пока не планируется. Алгоритм получе-
ния электронных виз разработан, его осталось 
согласовать с региональными властями и ор-
ганами безопасности.

Сейчас электронная виза действительна 
для въезда в Россию и выезда из нее только 
через указанные далее пункты пропуска через 
госграницу РФ, расположенные на Дальнем 
Востоке и в Калининградской области:

– воздушные: Калининград (Храброво), 
Владивосток (Кневичи), Петропавловск-Кам-
чатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск 
(Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь 
(Угольный), Улан-Удэ (Мухино), Чита (Кадала);

– морские: Калининград (участки в городах 
Калининград, Балтийск и Светлый), Владивосток, 
Зарубино, Петропавловск-Камчатский, Корса-
ков, Посьет;

– железнодорожные: Мамоново, Советск, 
Пограничный, Хасан, Махалино;

– автомобильные: Багратионовск, Гусев, 
Мамоново (Гжехотки), Мамоново (Гроново), 
Морское, Пограничный, Советск, Чернышевское, 
Полтавка, Турий Рог.

Для упрощения выдачи иностранцам обыч-
ных виз МИД также предложил исключить из 
требующихся для ее получения документов под-
тверждение о приеме со стороны российского 
туроператора, что до сих пор является обяза-
тельным. Как сообщили в министерстве, «пред-
лагаемая мера призвана стимулировать въезд-
ной туризм», а «требование [подтверждение со 
стороны туроператора] является препятствием 
для иностранных туристов, которые планируют 
посетить Российскую Федерацию самостоятель-
но, не прибегая к услугам туроператора».

Также в МИДе предлагают увеличить мак-
симальный разрешенный срок пребывания ино-
странцев, получивших обыкновенную туристи-
ческую визу, с одного месяца до полугода. Речь 
идет о выдаче виз иностранным гражданам, 
которые посещают РФ с туристической целью. 

Если поправки будут приняты, они вступят в силу 
в апреле 2020 года.

Сообщение о запланированном Россией 
введении бесплатных электронных виз для по-
сещения иностранцами Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга уже вызвало достаточно 
нервную реакцию у наших соседей, особенно 
у Эстонии. Ее власти уже высказали по этому по-
воду серьезную обеспокоенность, так как счита-
ют, этот очередной «недружественный со сторо-
ны России по отношению к странам Прибалтики 
шаг» может негативно сказаться на туристиче-
ском потоке к ним из Финляндии. До недавних пор 
снижение количества финских туристов объяс-
няли ужесточением акцизной политики Эстонии, 
в рамках которой акциз на алкоголь непрерывно 
повышался с 2011 года. Теперь, судя по всему, 
появилось еще одно объяснение происходящему.

Туристический представитель Эстонии 
в России, атташе посольства ЭР по вопросам 
туризма Илона Кбеян уже признала, что Рос-
сия начала активно поощрять свой въездной и 
внутренний туристический сектор. Упрощение 
оформления виз для поездок в Калининград и на 
Дальний Восток быстро показало хорошие ре-
зультаты, а число туристов стремительно вырос-
ло. После введения электронной визы для визитов 
на Северо-Запад России число финских турис-
тов, которые в качестве места посещения выбе-
рут Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 
а не Таллинн, может значительно увеличиться.

При этом, по ее мнению, далеко не все тури-
сты из попавших в список 53 стран будут путеше-
ствовать в Россию через Эстонию. «Такой вари-
ант, вероятно, могут выбрать только латвийские 
и литовские туристы. При этом новая визовая 
система имеет большой потенциал, чтобы не-
гативно повлиять на поездки финских туристов 
в Эстонию, – отметила Илона Кбеян. – Финлян-
дия имеет очень хорошие связи и сообщение 
с Санкт-Петербургом, а его богатая культурная 
жизнь вкупе с различными льготными предложе-
ниями и упрощенным визовым режимом могут 
стать дополнительным фактором в привлечении 
финских туристов. До июля текущего года число 
финских туристов в Эстонии снижалось 17 меся-
цев подряд, то есть с февраля 2018 года. Лишь 
в июле по сравнению с тем же периодом прош-
лого года их число выросло на 3%».

Как пояснили эксперты туристической от-
расли, это произошло из-за того, что Правитель-
ство Эстонии для изменения негативной ситуа-
ции с 1 июля снизило ставку акциза на алкоголь 
на 25%. Эта мера принесла свои положительные 
плоды: в июле 2019 года финские туристы вывез-
ли из Эстонии на 1,4 млн литров алкоголя боль-
ше, чем за тот же период прошлого года.

Только жизнь начала налаживаться, так Рос-
сия опять подложила свинью, упростив для ино-
странцев правила въезда. Судя по всему, даль-
нейшее снижение Эстонией акциза на алкоголь 
в качестве меры против приведенных выше «не-
дружественным шагов» со стороны России вряд 
ли поможет.

Наталья ГЛЕБОВА

Электронные визы пришлись по вкусу
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Правительство своим постановлением 
ввело квотирование в объеме 1 млн 9,2 тыс. тонн 
экспорта отходов и лома черных металлов по 
регионам, которое будет действовать с 1 сентя-
бря до конца года. Эти нормы будут действовать 
в отношении поставок в государства, не явля-
ющиеся членами Евразийского экономическо- 
го союза (ЕАЭС).

Как следует из документа, квоты распре-
деляются между участниками внешнеторговой 
деятельности пропорционально показателям, 
рассчитываемым для каждого участника путем 
сложения вывезенных им (в соответствии с та-
моженной процедурой экспорта с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2018 года) объемов отходов 

и лома черных металлов, умноженных на коэф-
фициенты для субъектов РФ.

Самый высокий коэффициент получила 
Архангельская область (1,5), самый низкий – 
субъекты РФ, входящие в состав Южного (0,5) 
и Дальневосточного федеральных округов (0,6). 
Коэффициент для субъектов Северо-Западного 
федерального округа установлен на уровне 0,8, 
для Магаданской, Мурманской, Калининград-
ской областей, Камчатского, Красноярского 
краев, Чукотского автономного округа – 1, для 
Сахалинской области – 1,2. Для всех остальных 
субъектов Российской Федерации – 0,75.

Использование квоты осуществляется на 
основании разовой лицензии, выдаваемой Ми-
нистерством промышленности и торговли РФ. 
Срок ее действия устанавливается с даты факти-
ческой выдачи (не ранее 1 сентября) по 31 дека-
бря 2019 года включительно.

«Отходы и лом черных металлов – страте-
гический вид сырья для наших металлургиче-
ских предприятий, – пояснил статс-секретарь – 
заместитель министра промышленности и тор-
говли Виктор Евтухов. – От обеспеченности им 
полностью зависят российские сталеплавиль-
ные мощности. Объем заготовки товарного лома 
в России в последние 10 лет держится на уров-
не 25–28 млн тонн и достиг своего предельного 

уровня. Средняя стоимость покупки товарного 
лома выросла в 2017 году на 25%, в 2018 году – 
еще на 22%. Общий рост цен за два года соста-
вил 52,5%. Экспорт более 4 млн тонн в год уве-
личивает его недостаток на внутреннем рынке 
и приводит к спекулятивному росту цен.

В России ситуация с обеспечением по-
требности металлургических предприятий ло-
мом существенно различается в зависимости 
от региона. Она связана с неоднородной кон-
центрацией металлургических производств 
и наличием развитых экспортных коридоров. 
В частности, дефицит наблюдается в Южном, 
Уральском, Северо-Западном и Дальневосточ-
ном федеральных округах».

Напомним, что ограничение экспорта отхо-
дов и лома черных металлов обсуждается давно. 
Так, в 2018 году на полгода был запрещен вывоз 
стального лома из основных портов Дальнего 
Востока. Идея введения временного квотирова-
ния обсуждалась в начале июня на совещании 
у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Предпо-
лагалось, что в среднем по России оно будет 
находиться на уровне 60–70% от исторических 
экспортных поставок лома и не станет распро-
страняться на страны ЕАЭС, включая Беларусь, 
в которую ежегодно поставляется около 1 млн 
тонн лома при общем объеме российского экс-
порта в 5–5,5 млн тонн в год.

Ограничение лоббировал Фонд развития 
трубной промышленности (ФРТП), представ-
ляющий интересы крупнейших российских тру-
бопроизводителей. Сообщалось, что эта мера 
«позволит стабилизировать загрузку мощностей 
в отрасли и сдержать рост себестоимости труб-
ной металлопродукции». Против этого активно 
выступают ломозаготовители и портовики. Они 
оценивают ежегодные объемы заготовки этого 
сырья почти в 35 млн тонн, а отечественная ме-
таллургия потребляет лишь 28,5 млн тонн лома. 
При этом, по данным экспертов, образование 
лома в стране превышает 45 млн тонн с учетом 
оборотного и амортизационного лома.

На отсутствие дефицита металлолома 
для переработки на российских металлургиче-
ских предприятиях ранее указала Ассоциация 
морских торговых портов (АСОП). Запрет его 
экспорта, по ее мнению, может привести к «су-
щественным негативным последствиям» для 
специализированных портовых операторов. 
В 2018 году во всех регионах страны более чем 
40 стивидоров отправили на экспорт свыше 
4 млн тонн этого сырья. В некоторых портах на 
него приходится до 30–40% грузооборота.

Когда текст готовился к печати, «Коммер-
сантъ» сообщил, что из-за невозможности вовре-
мя получить разовые экспортные лицензии, кото-
рые должен оформлять Минпромторг, российские 
экспортеры не смогли в сентябре осуществлять 
поставки лома. В результате отгрузка и прием 
металлолома почти остановились. Об этом ком-
пании уведомили ассоциацию «Руслом», которая 
объединяет свыше 160 ломозаготовителей.

По мнению экспертов, поставки этого сы-
рья на экспорт восстановятся только в октябре. 
К этому моменту стоимость неотгруженного ло-
ма превысит 5 млрд рублей, а потери государст-
ва от непоступивших таможенных пошлин будут 
на уровне 270 млн рублей. Дело в том, что пошли-
на на экспорт лома составляет 5%, а общий объ-
ем экспорта за месяц, именно в такой срок экс-
перты оценивают время простоя, мог составить 
до 5,4 млрд рублей.

Как уточнили экспортеры, распределение 
объемов квот среди ломозаготовителей ми-
нистерство утвердило приказом от 11.09.2019 
№ 3394, который был официально опубликован 
лишь 13 сентября. Получается, что о правилах, 
которые начали действовать с 1 сентября, биз-
нес узнал лишь почти через две недели. Все это 
время компании находились в простое.

Фактически только с 14 сентября компании 
получили техническую возможность подавать 
заявку на получение лицензии, причем сделать 
это можно было только через портал Минпром-
торга для участников внешнеторговой деятель-
ности. Однако, как сообщили те, кто попытался 
это сделать, до 10 часов утра московского вре-
мени 16 сентября на сайте не было технической 
возможности, чтобы приложить лицензию на об-
ращение с ломом.

Согласно постановлению Правительства 
РФ это один из документов, прилагаемых к за-
явке. Данная графа была добавлена позже, 
а отсутствие документа является одним из осно-
ваний для отказа в выдаче лицензии. При этом 
это имело место не по вине заявителя. Здесь 
также следует учесть, что по действующему ре-
гламенту рассмотрение заявлений на выдачу ли-
цензии занимает до 15 рабочих дней.

Как уже отмечалось, каждый день простоя 
из-за отсутствия лицензии для компаний обора-
чивается убытками, которые исчисляются десят-
ками миллионов рублей. Несут потери и контр-
агенты, так как в связи с затариванием складов 
экспортеры были вынуждены приостановить ра-
боту приемных пунктов. Поскольку товар не был 

Кому-то густо, а кому-то – пусто
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отправлен, соответственно, прекратилось пере-
числение таможенных платежей в бюджет.

Это еще не все, как с опаской говорят экс-
портеры, вскоре их может накрыть вал исков от 
зарубежных партнеров за срыв сроков поставок 
и несвоевременное выполнение взятых на себя 
обязательств. Вряд ли иностранцы захотят «вой-
ти в положение» и принять нерадивость и нерас-
торопность российских чиновников в качестве 
форсмажора, позволяющего стороне, нарушив-
шей условия договора, уйти от ответственности.

Как следует из сказанного выше, даже про-
стой подсчет показывает, что по обозначенным 
причинам по факту экспорт лома из России бу-
дет парализован минимум на месяц. В «Русломе» 
ожидают, что первые лицензии удастся получить 
не ранее 7 октября. Чтобы хоть как-то ускорить 
процесс и минимизировать потери, ассоциация 
предлагает ввести особый порядок выдачи ли-
цензий на экспорт лома в срок не более 3 дней 
вместо нынешних 15.

На территории всей страны система Tax free, позволяющая иностран-
цам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает не ранее 2021 
года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Он уточнил, что таможенники и налоговики до конца 2019 года 
должны завершить формирование электронной системы чеков Tax free.

При этом Минпромторг подготовил поправки в постановление Прави-
тельства РФ от 06.02.2018 № 105, которые расширят территорию проведе-
ния пилотного проекта по компенсации гражданам иностранных государств 
суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас система Tax free действует 
в Саранске, Казани, Сочи, Волгограде, Калининграде, Котельниках, Крас-
ногорске, Химках, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатерин-
бурге, Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде.

Постановление распространит реализацию Tax free на Солнечногор-
ский район, рабочий поселок Ржавки Московской области, города Артем 
и Владивосток Приморского края. Что касается распространения Tax free на 
всю страну, то Минпромторг должен внести эти предложения в правитель-
ство к маю 2020 года, в Государственную думу – в сентябре 2020 года. Со-
вет Федерации приступит к рассмотрению федерального закона о Tax free 
с января 2021 года.

Напомним, что вернуть НДС с товаров могут граждане иностранных го-
сударств, не входящих в ЕАЭС, которые в течение одного дня приобрели то-
вары на сумму не менее 10 тыс. рублей и оформили на них в системе чек. На 
алкоголь и табак Tax free не распространяется. Недавно в России разреши-
ли размещать магазины беспошлинной торговли Duty free в зонах прилета. 
Торговые точки будут созданы в 79 аэропортах, 37 морских и 3 речных пор-
тах. Раньше магазины могли размещаться только в зонах отбытия и были 
доступны исключительно туристам, прошедшим таможенный контроль.

Евгений КАЛИНИН

Правительство может существенно повысить с 1 января 2020 года 
утилизационный сбор (УС) на автомобили. Минпромторг предлагает произ-
вести его индексацию, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей 
после очередного – и последнего – снижения пошлин на ввоз готовых ма-
шин в Российскую Федерацию.

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут выра-
сти на 80%, в легковом сегменте – на 110%. Напомним, что в последний раз 
утильсбор повышали в прошлом году, что привело к росту цен на автомоби-
ли. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повы-
шение будет постепенным, на 2–4%.

Как стало известно, Минпромторг уже подготовил и направил свои 
предложения относительно очередного повышения ставок УС на машины 
в правительство. В ведомстве уточнили «Коммерсанту», что индексация 
нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрь-
ского снижения ввозных пошлин, которое было обусловлено необходи-
мостью выполнить обязательства, взятые нашей страной при вступлении 
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Эта мера призвана сохра-
нить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне 
исходной ставки пошлин.

Напомним, что указанный сбор ввели в 2012 году, на рынке его все-
гда трактовали как компенсацию снижения пошлин, обусловленного на- 
шим членством в ВТО. Сначала этот сбор платили только импортеры, 
а с 2014 года его формально распространили на весь рынок. При этом ино-
странным автоконцернам, локализовавшим свои производства в России, 
взамен предоставили промышленные субсидии. Компенсация происхо- 
дит автоматически при каждом увеличении УС. В 2016 году сбор проин- 
дексировали на 65%, с 1 апреля 2018 года его повысили в среднем на 15%, 
а по некоторым позициям – на 90%.

Максим ИСАЕВ

Tax free скоро будет всюду Сбор опять вырастет

Понимая остроту ситуации, министер-
ство решило подстелить себе соломки. Как 
сообщил «Коммерсантъ», через своего пред-
ставителя заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Виктор Евтухов передал, 
что первые лицензии будут выданы экспорте-
рам уже с 23 сентября. При этом относительно 
несвоевременного информирования экспор-
теров, включая различные профессиональные 
ассоциации, о грядущих изменениях было за-
явлено, что «вся нормативная документация, 
касающаяся квотирования экспорта лома чер-
ных металлов, в течение месяца находилась 
в открытом доступе для публичного обсужде-
ния. Ни одного замечания в означенный пе-
риод не поступило. В том числе не было ника-
ких замечаний и предложений от ассоциации 
«Руслом»».

Судя по всему, ситуация будет иметь дале-
коидущие последствия. Чтобы минимизировать 
свои потери, как финансовые, так и репутаци-

онные, экспортеры, скорее всего, в индивиду-
альном порядке или коллективно попытаются 
в судебном порядке взыскать с Минпромторга 
свои убытки. Как уточнили юристы, для этого им 
придется доказать: факт нарушения своих прав 
экспортера и незаконность бездействия мини-
стерства, а также не только наличие убытков, 
но и причинную связь между их возникновением 
и бездействием ведомства.

На удовлетворение иска о возмещении по-
терь можно будет надеяться только в том случае, 
если в суде получится доказать, что министер-
ство действительно должно было обеспечить 
возможность получения лицензий, но не сделало 
этого. Опубликованным выше заявлением Мин-
промторг в какой-то степени постарался пред-
восхитить возможный негативный для себя исход 
судебных тяжб и хоть в чем-то перевести стрелки 
на экспортеров: мол, сами виноваты, что вовре-
мя не подсуетились.

Артем БЕЛОУСОВ
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Надежность работы стационарной тамо-
женной системы обнаружения делящихся и ра-
диоактивных материалов «Янтарь» в очередной 
раз была подтверждена в ходе штабной трени-
ровки по организации взаимодействия между 
учреждениями контрольных органов Ленинград-
ской области при выявлении таможенниками ра-
диационноопасных объектов.

Мероприятие состоялось на базе Выборг-
ского железнодорожного таможенного поста 
Выборгской таможни. В процессе учений четко 
и быстро, до мельчайших подробностей было 
отработано полное взаимодействие всех компе-
тентных органов, поскольку стоянка высокоско-
ростного поезда «Аллегро» на станции Выборг 
составляет всего 10 минут.

По сценарию в пути следования состава 
на участке Санкт-Петербург – Выборг срабо-
тала система «Янтарь». В ходе таможенного 
контроля было установлено, что источником 
излучения является ручная кладь – вещевая 
сумка одного из пассажиров поезда. Ее владе-
лец пояснил, что едет в гости к давнему другу – 
коллекционеру, проживающему на террито-
рии Финляндии. В подарок ему на «Блошином 
рынке» приобрел старые военные часы времен 
СССР. Документа, подтверждающего покупку, 
нет. О том, что часы содержат источник ионизи-
рующего излучения, не знал.

«Таможенный контроль делящихся и радио-
активных материалов имеет исключительное 
значение для обеспечения экологической и 
радиационной безопасности государства и на-
селения, а также является важным элементом 
в выполнении обязательств в международной 
системе противодействия ядерному и радио-
логическому терроризму, – пояснил начальник 
Службы организации таможенного контроля Вы-
боргской таможни Ярослав Седов. – На воору-

жении наших специалистов, осуществляющих 
радиационный контроль пассажиров, их багажа, 
транспортных средств и товаров, пересекающих 
границу Российской Федерации, находятся ста-
ционарная аппаратура первичного радиацион-
ного контроля, переносные приборы для прове-
дения дополнительного радиационного контроля 
и спектрометрическая аппаратура».

Основные товары, которые содержат по-
вышенный уровень ионизирующего излучения, 
перемещаются участниками внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД). Среди них: ми-
неральные удобрения, керамические изделия, 
гранитный камень, абразивы, соли муравьиной 
кислоты, минеральное сырье, стекловолокно, 
строительные блоки, кирпичи и различные огне-
упоры, используемые в металлургии, и другие.

Кроме того, нередко в качестве источников 
излучения оказываются пассажиры, прошед-
шие в медицинских учреждениях курс лечения 
радиофармпрепаратами. Дополнительный ра-
диационный контроль для такой категории пас-
сажиров проводится по отдельной методике. 
В последнее время через таможенные посты 
в регионе деятельности Выборгской таможни 
проследовало 102 человека, на которых среаги-
ровала система «Янтарь». Всего же в 2018 году 
с ее помощью выборгские таможенники выявили 
1340 фактов перемещения через таможенную 
границу товаров и транспортных средств с по-
вышенным уровнем ионизирующего излучения. 
За неполные 9 месяцев 2019 года количество та-
ких фактов составило 1097.

Так, в конце августа в прибывшем на та-
моженный пост МАПП Торфяновка грузовом 
транспортном средстве обнаружили источник 
ионизирующего излучения. В результате тамо-
женного досмотра при проведении дополнитель-

ного радиационного контроля было установлено 
превышение уровня естественного радиацион-
ного фона одного из грузов, перемещавшихся 
в тягаче. Внутри картонной коробки обнаружили 
саквояж с замком, внутри которого находился 
прямоугольный чемоданчик, соединяющийся 
с саквояжем электрическим проводом.

Им оказался «секретный рекордер», про-
изведенный в США в 1950-х годах. В качестве 
опции к транзисторной версии такого дикто-
фона прилагался изотопный источник радио-
активного излучения, предназначенный для 
снятия статического электричества, нако-
пившегося при записи. Из-за значительного 
превышения уровня естественного радиаци-
онного фона прибор был возвращен на сопре-
дельную территорию.

Отметим, что Выборгская таможня ежегод-
но проводит теоретические и практические заня-
тия, а также оказывает содействие в организации 
мероприятий для повышения квалификации рос-
сийских и иностранных коллег. В рамках реали-
зации российско-финляндского сотрудничества 
в конце 2018 года были проведены совместные 
учения. На базе МАПП Торфяновка российские 
и зарубежные коллеги делились опытом в приме-
нении технических средств радиационного кон-
троля при выявлении незаконного перемещения 
радиоактивных материалов через государствен-
ную границу РФ. Дополнительно отработали со-
вместные мероприятия по организации взаимо-
действия с сопредельной стороной при принятии 
решения о возврате товаров и транспортных 
средств с повышенным уровнем ионизирующего 
излучения.

Наталья ФИНОГИНА,
пресс-секретарь  Выборгской таможни,

специально для «ТН»

Система контролирует надежно
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Узбекистан решил использовать для борьбы с контрафактом не толь-
ко опыт России по маркировке товаров, но и прибегнуть к услугам нашего 
оператора системы прослеживаемости. Помимо маркировки, власти ре-
спублики решили до конца года разработать меры по ограничению употре-
бления табака и алкоголя.

В ноябре прошлого года для роста сбора налогов глава республи-
ки Шавкат Мирзиёев одобрил документ о системе прослеживаемости, 
а 13 июня утвердил план мероприятий по ее созданию и внедрению. В сен-
тябре этого года пилотный проект запустят сразу для нескольких категорий 
товаров: сигареты, пиво, крепкий алкоголь. В числе участников – пять круп-
ных предприятий, названия которых не приводятся.

Оператором выбрано ООО «CRPT TURON» – его учредитель занимает-
ся аналогичной деятельностью в России. Речь идет о «Центре развития пер-
спективных технологий» (ЦРПТ), который премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев назначил единым оператором информационной системы мар-
кировки товаров. Основным владельцем общества является USM Алишера 
Усманова (50%), остальная часть равными долями распределена между 
«Ростехом» и управляющим партнером Almaz Capital. Для ЦРПТ выход 
на Узбекистан станет первым опытом работы за пределами ЕАЭС.

В Центре отметили, что уже активно работают с операторами в Ка-
захстане и Беларуси, а теперь готовы масштабировать проект и делиться 
опытом реализации в Узбекистане. Для изучения опыта в России побывала 
делегация из Узбекистана.

При небольшом рынке нелегальной продукции его казна теряет внуши-
тельные суммы. Так, из-за поддельных сигарет, их оборот достигает 2,2% 
от общего объема, или 200–250 млн сигарет, бюджет не получает 40 млрд 
долларов. Хуже дела обстоят с алкоголем, где доля подделок доходит до 50%. 
Он может попасть в Россию, поэтому Москва заинтересована в создании 
в Узбекистане системы прослеживаемости, которую сопрягут с нашей.

Максим ИСАЕВ

Таможенные органы напомнили о необходимости декларировать 
вывоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных 
товаров, входящих в товарную группу 27 ТН ВЭД ЕАЭС («Топливо мине-
ральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски 
минеральные»).

Это предусмотрено статьей 3 Соглашения между правительствами 
России и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области 
поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 
2010 года; пунктом 2 статьи 1 Соглашения между правительствами России 
и Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефте-
продуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения 
от 2 декабря 2013 года, статьей 3 Соглашения между правительствами 
России и Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепро-
дуктов от 6 июня 2016 года.

Начиная с отчетного периода – октябрь 2019 года – будет заблокиро-
вана подача статистических форм учета перемещения товаров в отношении 
следующих товаров группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС на экспорт:

– в Казахстан: 2709 00, 2710, 2711, 2712 (за исключением кодов 2712 
90 ПО 0, 2712 90 190 0), 2713 11 000 0, 2713 12 000, 2713 20 000 0 – 2713 90 
900 0;

– в Киргизию: 2709 00, 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 
12 419 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 
423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 
480 0, 2710 19 210 0, 2713 20 000 0;

– в Армению: 2710 12 411 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 19 421 0, 
2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 210 0, 
2710 19 620 1, 2710 19 640 1, 2710 19 660 1, 2710 19 680 1, 2710 19 150 0.

Указанные товары подлежат декларированию, как если бы они выво-
зились за пределы таможенной территории ЕАЭС.

По материалам ФТС России

Решили работать сообща Придется декларировать
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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

Для получения приобретенных в зарубежных интернет-магазинах для 
личного пользования товаров, за которые следует уплатить таможенные 
пошлины и налоги, в таможнный орган необходимо представить сведения 
об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). 

Для оформления товаров, прибывших в адрес получателя в междуна-
родных почтовых отправлениях (МПО), при себе необходимо иметь изве-
щение о необходимости таможенного оформления, уведомление таможен-
ного органа о необходимости совершения таможенных операций, почтовые 
и различные сопровождающие МПО документы, а при необходимости – 
иные документы, которые могут быть использованы таможенным органом 
для принятия решения о выпуске товаров.

Кроме того, таможенникам потребуется представить документы:
– удостоверяющие личность получателя;
– подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (в случае на-

личия в МПО таких товаров), стоимость товаров (счет на оплату или постав-
ку товара, инвойс, счет-фактура и т. д.) и его оплату;

– содержащие сведения о товарах (распечатка фотографий товаров 
с сайта, распечатка страниц интернет-магазина с описанием товара и его 
цены, распечатка оформленного заказа, технический паспорт изделия и т. д.).

Также придется подтвердить предназначение получаемых товаров для 
личных, семейных, домашних нужд (документы о составе семьи, о прохож-
дении лечения ввозимыми лекарственными средствами и т. д.).

Напомним, что товары для личного пользования, пересылаемые в МПО 
в адрес одного получателя, освобождаются от уплаты таможенных плате-
жей, если их стоимость в течение одного месяца не превышает 500 евро 
и вес брутто не более 31 кг. В случае несоблюдения указанных максималь-
ных льготных лимитов в части превышения стоимостной или весовой нормы 
начисляются таможенные пошлины и налоги в размере 30% от стоимости, 
но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Маргарита НОВИКОВА

Российские транспортные коридоры могут стать привлекательнее 
для иностранных перевозчиков и их клиентов. Этому будет способствовать 
вступление в силу закона об отмене налога на добавленную стоимость 
(НДС) на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов. Он уже 
принят Государственной думой в первом чтении. Ранее его концепцию 
поддержали в Правительстве РФ и Комитете по бюджету и налогам.

Сейчас в отношении порожняка применяют ставку НДС 20%, нулевой 
налог установлен лишь на международные транзитные перевозки товаров 
и оказываемые транспортно-экспедиционные услуги. Налогообложение 
транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов существен-
но снижает конкурентные преимущества российских железных дорог. В связи 
с этим отечественный бизнес оказывается в неравных условиях по сравнению 
с зарубежными компаниями. Например, у наших партнеров по Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС) – Беларуси и Казахстана – нулевая ставка НДС 
применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, 
груженый или порожний контейнер и вагон.

Принятие закона, утверждают эксперты, позволит сократить для зару-
бежных грузоотправителей общую стоимость транспортировки желез- 
нодорожным транспортом по территории России, а также может сгене- 
рировать для экспедиционных компаний дополнительный доход. В ре-
зультате бюджетные поступления вырастут за счет налога на прибыль. Кро- 
ме того, законопроект призван гармонизировать налоговое законода-
тельство государств – членов ЕАЭС в транспортной сфере.

Международные транзитные перевозки предполагают перевозку 
товаров, а также порожних контейнеров и грузовых вагонов. Пока их 
транспортировка облагается НДС по ставке 20%. Это существенно снижает 
конкурентоспособность российских транспортных коридоров, делает их 
менее привлекательными для иностранных грузоотправителей. Принятие 
закона позволит нивелировать ситуацию.

Петр ЕРШОВ

Помните свой ИНН Льготы для порожняка
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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

актуально

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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Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессиона-
рию) допускается, если она не противоречит закону. Это установлено пун-
ктом 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 
Согласно пункту 3 статьи 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основан-
ным на административном или ином властном подчинении одной стороны 
другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административ-
ным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательством.

При наличии договора уступки права требования третьему лицу при 
подаче заявления о возврате излишне уплаченных таможенных платежей 
их возврат допускается исключительно в случае перехода прав и обязанно-
стей в порядке универсального правопреемства, поскольку передача пра-
ва требования, вытекающего из публично-правовых отношений по сделке 
(уступке права требования), регулируемой гражданским законодатель-
ством, недопустима.

Конституционный суд РФ в решении от 19.04.2001 № 99-0 определил, 
что пункт 3 статьи 2 ГК РФ предписывает судам и иным правоприменитель-
ным органам применять гражданское законодательство к имущественным 
отношениям, основанным на административном или ином властном под-
чинении одной стороны другой, в том случае, если это предусмотрено за-
конодательством.

Пунктом 2 постановления Пленума Верховного суда РФ № 6 и Плену-
ма Высшего арбитражного суда РФ от 01.07.1996 № 8 установлено, что в 
случаях, когда разрешаемый судом спор вытекает из налоговых или других 
финансовых и административных правоотношений, следует учитывать, что 
к указанным правоотношениям гражданское законодательство может быть 
применено только при условии, что это предусмотрено законодательством.

Согласно пункту 14 информационного письма Президиума Высшего 
арбитражного суда РФ от 17.07.1996 № 5 из пункта 3 статьи 2 ГК РФ следу-
ет, что к имущественным отношениям, основанным на административном 
или ином властном подчинении одной стороны другой, гражданское зако-
нодательством не применяется. При этом возврат (зачет) сумм авансовых 
платежей осуществляется согласно Таможенному кодексу Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС) в случаях, порядке и сроки, установлен-
ные законодательством государства – члена Союза, в котором произведена 
уплата таких авансовых платежей.

Вопросы их возврата (зачета) в России регулируются главой 13 Феде-
рального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации». С учетом части 1 статьи 122 данного документа 
возврат (зачет) данных платежей производится по заявлению плательщика 
(его правопреемника) на счет плательщика (правопреемника), указанный 
в заявлении о возврате.

Данный порядок является единым, ни в ТК ЕАЭС, ни в Федеральном 
законе нет положений, наделяющих плательщика (правопреемника) полно-
мочиями переуступить свое право на возврат таможенных пошлин, налогов 
и иных платежей, администрируемых таможенными органами, установлен-
ное вышеуказанными положениями права ЕАЭС и законодательства РФ 
о таможенном регулировании, иным лицам, в том числе путем заключения 
с ними гражданско-правовой сделки.

При этом ТК ЕАЭС и указанный закон не предусматривают положений, 
которые бы наделяли лиц, не являющихся плательщиками (правопреемни-
ками), правом, в том числе на основании гражданско-правовой сделки, за-
ключенной с плательщиком (правопреемником), подавать в таможню заяв-
ление о возврате и (или) требовать возврата таможенных пошлин, налогов 
и иных платежей, администрируемых таможенными органами, в том числе 
на счета, отличные от счетов плательщика (правопреемника).

«Возврат авансовых платежей осуществляется в едином порядке, 
определенном Федеральным законом, и только той категории лиц, которая 
поименована в соответствующих статьях этого документа, – пояснила заме-
ститель начальника Псковской таможни Юлия Тулумбасова. – Следователь-
но, только лицо, внесшее авансовые платежи, вправе требовать их возврата 
и не вправе передавать данное требование иному лицу по гражданско-пра-
вовому договору. Это же согласуется с позицией судебных органов».

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь Псковской таможни,

специально для «ТН»

О возврате авансовых платежей



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

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

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

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

1+1 (разворот) –
49 800-00

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ

E 

www.customsnews.ru



Спикеры «Школы Аривистики» – это руководители и специалисты 
ГК АРИВИСТ, а также приглашённые эксперты и лидеры мнений 
в сфере логистики и внешней торговли.

www.arivistika.ru
8 (800) 775-42-43
info@arivistika.ru

«Школа Аривистики» — это центр корпоративного обучения, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки как 
для начинающих, так и для опытных специалистов в области 
внешнеэкономической деятельности.

.....................................................

.................................................................................................................

.....................................................
Наши услуги:

• Семинары
• Вебинары
• Корпоративное обучение
• Консультации специалистов 

«Школа Аривистики»
помогает:

• Повысить квалификацию
• Научиться грамотно управлять
 внешнеэкономической
 деятельностью
• Построить эффективное
 ВЭД-подразделение 

Каждый год нашими
слушателями становятся
более 1000 человек, 
а клиентами – 
более 100 компаний Практические знания

от практикующих специалистов –
простая и эффективная

формула успеха


