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Желаем своим верным друзьям, высокопрофессиональ-

ным авторам, вдумчивым читателям и надежным партнерам,  

сотрудникам и ветеранам таможенных органов, участникам 

ВЭД Северо-Западного региона, чтобы Новый 2020 год принес 

море позитива, гору успеха, стал неиссякаемым источником 

здоровья, временем реализации самых заветных желаний!

У нас впереди еще много больших общих дел!!!
Редакция «ТН»



В  Н О М Е Р Е :

На Северо-Западе может появить-

ся свободный порт – на получение этого 

статуса претендует Мурманск. Если ре-

шение по нему примут, он станет вторым 

после Владивостока морским комплек-

сом с особым режимом таможенного ре-

гулирования.

Стр. 3

Русский язык теперь входит в число 

рабочих для подачи заявок на междуна-

родную охрану товарных знаков и промыш-

ленных образцов. Одобрение по этому 

вопросу дала Всемирная организация ин-

теллектуальной собственности.

Стр. 12

Комитет по тарифам Госсовета КНР 

сообщил, что Китай с 1 января 2020 года 

введет на более чем 850 наименований 

товаров временно установленные ввозные 

таможенные пошлины. Для ряда стран они 

будут ниже нынешней тарифной ставки.

Стр. 26

Стоимостная норма беспошлинного 

ввоза товаров для личного пользования 

с 1 января 2020 года снизится с нынешних 

500 евро до 200 евро. При этом прежним 

останется вес брутто – покупка не должна 

быть тяжелее 31 кг.

Стр. 20–21

Для защиты отечественного рынка 

от низкокачественной продукции группа 

депутатов Государственной думы пред-

ложила со следующего года ввести квоты 

на импорт в Российскую Федерацию бути-

лированного вина.

Стр. 17
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АССОЦИАЦИЯ ИПП
Ассоциация Импортеров Плодоовощной Продукции

При единовременном вывозе налич-

ных в сумме свыше 100 тыс. долларов 

США с 4 февраля 2020 года на таможне не-

обходимо будет представить документы, 

подтверждающие происхождение таких 

средств.
Стр. 7

Ассоциации Деловых 
партнеров в сфере ВЭД



Уважаемые сотрудники таможенных органов,

участники внешнеэкономической деятельности!

Искренне поздравляю Вас с Новым 2020 годом и Рождеством!

Желаю исполнения всех проектов и достижения целей,

которые мы включили в планы совместной деятельности.

Счастья и благоденствия Вашим семьям!

Председатель Общественного совета 
при ФТС России   Л.А. Лозбенко
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В январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года ФТС России сократила перечисления в государственную казну 
на 4,35%. Как сообщили в службе, «за одиннадцать месяцев 2019 года 
сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными 
органами, составила 5174,8 миллиарда рублей».

Напомним, что годом ранее за аналогичный срок у ФТС России этот 
показатель составлял 5,41 трлн рублей. В ноябре текущего года ведом-
ство перечислило в бюджет 480,23 млрд рублей, что на 18,5% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным прошло-
го года, перечисления в бюджет в ноябре составили 589,6 млрд рублей. 
В целом за 2018 год таможенные органы пополнили государственную каз-
ну на 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше показателя 2017 года 
(4 трлн 575,69 млрд рублей). Контрольный показатель для службы на этот 
год несколько снижен. Всего за 12 месяцев в бюджет должно быть пере-
числено 5,952 трлн рублей.

По материалам ФТС России
На Северо-Западе вскоре может появиться свой свободный порт – 

на получение этого статуса претендует порт в Мурманске. Если соответ-
ствующее решение по этому поводу будет принято, он станет вторым после 
Владивостока морским грузопассажирским комплексом, на территории ко-
торого введут особый режим таможенного регулирования.

Как сообщили знакомые с ситуацией источники, создать Свободный 
порт Мурманск по ходу заседания президиума Государственной комиссии 
по развитию Арктики предложил вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, 
что у неофициальной столицы Заполярья имеется серьезный потенциал, 
чтобы уже в ближайшем времени здесь был создан крупный международ-
ный морской хаб.

Как пояснили эксперты, Свободный порт (порто-франко) – это пор-
товая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, 
инвестиционного и смежного регулирования. Как уже отмечалось, сейчас 
в России зона порто-франко действует только во Владивостоке.

Виталий НИКИФОРОВПосле прохождения пограничного и иных видов контроля cуда под 
флагами государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
смогут ходить по внутренним водным путям России на основании заявле-
ния судовладельца. Об этом говорится в проекте постановления, представ-
ленного Кабинетом министров.

В пояснительной записке уточняется, что указанный документ под-
готовлен «в целях реализации Соглашения о судоходстве, заключенного 
1 февраля 2019 года в городе Алматы. Согласно ему суда под флагами 
стран ЕАЭС смогут ходить по российским внутренним водным путям, если 
судовладелец или его представитель подали соответствующее заявление 
в Росморречфлот. Перед этим суда должны пройти контроль в ближайшем 
к месту пересечения государственной границы России морском или реч-
ном пункте пропуска».

Правом принимать решения о выдаче разрешений на проход судов 
наделен Росморречфлот. Ведомство назначается ответственным за реали-
зацию Соглашения о судоходстве. При этом Минтранс предложено опре-
делить компетентным органом, который будет устанавливать порядок рас-
смотрения заявлений.

Валерий ПРОКОФЬЕВ
Существующий недостаток портовой инфраструктуры по перевалке 

наливных химических грузов по-прежнему вынуждает российских произво-
дителей пользоваться услугами портов Финляндии. Это ведет к увеличению 
оборота цистерн, росту затрат и времени на транспортировку.

По мнению экспертов, значительно повысить экспортный потенциал, 
поднять конкурентоспособность российской химической продукции и от-
крыть новые рабочие места позволило бы создание в отечественных пор-
тах современной инфраструктуры. Речь в первую очередь идет о развитии 
данного направления перевалки химической продукции в морских грузовых 
комплексах Ленинградской области – Усть-Луга, Приморск, а также на не-
фтяном терминале в Санкт-Петербурге.

Хотя они в последнее время серьезно продвинулись в техническом 
и технологическом плане, ликвидировать имеющийся дефицит мощностей, 
заточенных на нужды химпрома, пока не удается. Чтобы минимизировать 
зависимость по данному направлению от соседей, необходимо в кратчай-
шее время ликвидировать данный инфраструктурный пробел.

Михаил ПАНКОВ

В речном порту Ростова-на-Дону и морском порту Азова с 13 января 
2020 года будет изменена схема таможенного контроля в отношении това-
ров, перемещаемых водным видом транспорта.

С указанной даты регистрацию деклараций на товары (ДТ) и выпуск 
грузов из названных портов начнут удаленно оформлять на Новороссий-
ском таможенном посту в центре электронного декларирования. На тамо-
женных постах в портах Азова и Ростова-на-Дону будут осуществлять толь-
ко таможенные операции, предшествующие подаче ДТ. Таким образом, они 
станут постами фактического контроля. Перечисленные изменения вводят 
в рамках реализации Комплексной программы развития Федеральной та-
моженной службы.

Пресс-служба ЮТУ

По новой схеме

Нужны мощности

Мурманску 
пообещали свободу

Доступ к рекам разрешен

Денег стало меньше



Уважаемые коллеги, друзья,
дорогие ветераны  таможенной службы!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым 2020 годом!
Пусть наступающий год оправдает все 

ваши мечты и ожидания, откроет новые 
перспективы, станет для каждого годом 
профессиональных успехов и новых 
творческих начинаний!

От всей души желаю всем счастья, 
здоровья, мира и благополучия!

Начальник Северо-Западного
таможенного управления    А.В. Повод
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Государством, председа-
тельствующим в 2020 году в Выс-
шем Евразийском экономическом 
совете (ВЕЭС), Евразийском меж-
правительственном совете и Совете 
Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК), определена Беларусь. 
Она сменит на этом посту Армению. 
Передача полномочий состоялась 
на заседании ВЕЭС, которое про-
шло 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Принявшие в нем участие 
Премьер-министр Республики Ар-
мения Никол Пашинян, Президент 
Республики Беларусь Александр 
Лукашенко, Президент Кыргызской 
Республики Сооронбай Жээнбе-
ков, Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин и первый 
Президент Республики Казахстан, 
Почетный председатель ВЕЭС Нур-
султан Назарбаев приняли реше-
ние о председательстве в органах 
Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), персональном соста-
ве и распределении обязанностей 
между членами Коллегии ЕЭК.

Ее новый состав приступит 
к выполнению обязанностей 1 фев-
раля 2020 года. В связи с оконча-
нием срока полномочий министров 
ЕЭК, которые назначаются каждые 
четыре года, с этой же даты в долж-
ность Председателя Коллегии ЕЭК 
вступит представитель Беларуси 
Михаил Мясникович. До недавнего 
времени он являлся Председателем 
Совета Республики Национального 
собрания РБ. Михаил Мясникович 
сменит председательствовавшего 
ранее Тиграна Саркисяна.

В обновленный состав Колле-
гии ЕЭК также войдут два предста-
вителя Армении – Артак Камалян, 
назначенный на должность члена 
Коллегии (министра) по промыш-
ленности и агропромышленному 
комплексу ЕЭК, и Гегам Варданян, 
который займет пост члена Кол-
легии (министра) по внутренним 
рынкам, информатизации, инфор-
мационно-коммуникационным тех-
нологиям. Они сменят Александра 
Субботина (Беларусь) и Карине Ми-
насян (Армения) соответственно.

Остальные члены Коллегии 
(министры) продолжат свою рабо-
ту. Вопросами технического регу-
лирования в ЕЭК будет занимать-
ся Виктор Назаренко, экономикой 
и финансовой политикой – Тимур 
Жаксылыков (Казахстан), конку-
ренции и антимонопольного ре-
гулирования – Серик Жумангарин 

(Казахстан), таможенного сотруд-
ничества – Нурлан Акматов (Кыр-
гыстан), энергетики и инфраструк-
туры – Эмиль Кайкиев (Кыргыстан), 
интеграции и макроэкономики – 
Сергей Глазьев, торговли – Веро-
ника Никишина (оба Россия).

Напомним, что ЕЭК – постоян-
но действующий наднациональный 
регулирующий орган ЕАЭС. Она на-
чала работу 2 февраля 2012 года. 
В нее входят представители пяти 
государств, входящих в ЕАЭС, – 
Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России. Решения 
Комиссии обязательны для испол-
нения на всей территории Союза. 
Договор о создании ЕАЭС, подпи-
санный 29 мая 2014 года, вступил 
в силу 1 января 2015 года. 

В настоящее время в Союзе 
обеспечиваются свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, проведение скоординиро-
ванной, согласованной или единой 
политики в различных отраслях эко-
номики. Цель ЕАЭС – обеспечение 
условий для стабильного развития 
экономик государств-членов в ин-
тересах повышения жизненного 
уровня их населения, всесторон-
няя модернизация, кооперация 
и повышение конкурентоспособно-
сти национальных экономик. Еди-
ный рынок услуг в ЕАЭС заработал 
с 1 января 2015 года. Сегодня он 
функционирует в 53 секторах, сей-
час идет его расширение за счет 
реализации планов либерализации.

Высшим органом Союза яв-
ляется ВЕЭС, в состав которого 
входят главы государств-членов. 
Евразийский межправительствен-
ный экономический совет – орган, 
в состав которого входят главы пра-
вительств государств-членов. В со-
ответствии с ежегодной ротацией 
в 2019 году в органах Союза пред-

седательствует Армения. Ее пре-
мьер-министр Никол Пашинян – 
Председатель Высшего Евразий-
ского экономического совета.

Главным итогом прошлых лет 
стала выстроенная участниками эф-
фективная интеграционная модель 
многостороннего взаимодействия. 
Наряду с этим обеспечены проч-
ность и состоятельность Союза, 
создан внушительный массив над-
национального законодательства, 
которое обеспечивает свободное 
движение товаров, услуг, рабочей 
силы на евразийском пространстве. 
Успешно функционируют общие 
рынки товаров ЕАЭС и услуг.

Сейчас на этапе формирова-
ния находится рынок капитала. Он 
будет включать не только сферу бан-
ковского взаимодействия, но и стра-
ховой рынок, брокерские услуги, 
то есть весь спектр финансовых 
услуг. Кроме перечисленного, соз-
даны общие рынки лекарственных 
средств и медицинских изделий, 
приняты 48 технических регламен-
тов Союза. Едиными требованиями 
к безопасности и качеству продук-
ции охвачено порядка 85% товаров 
на союзном рынке, включенных 
в единый союзный перечень.

Прорывным направлением 
развития Союза, который внедрен 
в последние годы, является циф-
ровая повестка ЕАЭС. Утверждены 
основные направления ее реали-
зации до 2025 года. Экономиче-
ский эффект от этого увеличит ВВП 
ЕАЭС примерно на 10,6% от обще-
го ожидаемого роста совокупного 
ВВП стран Союза к 2025 году. По-
тенциальный эффект почти в два 
раза превышает возможный раз-
мер увеличения ВВП государств-
членов в результате цифрового 
развития без реализации общей 
цифровой повестки.

Напомним: 1 января 2018 го- 
да вступил в силу важнейший до-
кумент интеграции – Таможенный 
кодекс Союза. Его основные нова-
ции связаны с внедрением в тамо-
женное администрирование совре-
менных электронных технологий, 
вытеснением бумажного докумен-
тооборота, максимальной цифро-
визацией всех процессов.

С 2016 года эффективно 
действует зона свободной тор-
говли между ЕАЭС и Вьетнамом. 
В 2018 году заключены торговые 
договоры с Китаем и Ираном, 
в 2019-м – с Сингапуром и Серби-
ей. За последние годы подписаны 
меморандумы о взаимодействии 
с Грецией и Республикой Корея, 
Камбоджей и Эквадором, Чили 
и Монголией, Перу и Иорданией, 
Марокко и Кубой, Индонезией 
и рядом других стран. Сегодня 
ЕЭК развивает сотрудничество 
с ключевыми профильными меж-
дународными структурами – за-
ключено около 40 отраслевых ме-
морандумов о взаимодействии.

В настоящее время в ЕАЭС 
идет формирование общих рынков 
электроэнергии, газа, нефти, не-
фтепродуктов. В 2018–2019 годах 
удалось обеспечить прорыв в этом 
направлении: в 2018 году члены 
ВЕЭС утвердили программы фор-
мирования общих рынков газа, 
нефти и нефтепродуктов. В этом 
году подписали договор о созда-
нии общего рынка электроэнергии.

Поскольку, как уже сообща-
лось, Беларусь приняла предсе-
дательство в ЕАЭС, то следующее 
заседание лидеров этого интегра-
ционного объединения, как сооб-
щил белорусский президент Алек-
сандр Лукашенко, состоится в мае 
2020 года в Минске.

По материалам пресс-службы ЕЭК

Союз обновляется и развивается
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При единовременном перемещении одним 
физическим лицом через таможенную границу 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на-
личных денежных средств и (или) денежных ин-
струментов в сумме свыше 100 тыс. долларов 
США одновременно с подачей пассажирской та-
моженной декларации вскоре необходимо будет 
представить документы, подтверждающие про-
исхождение таких средств. Новые правила нач-
нут действовать с 4 февраля 2020 года.

Напомним, что решение № 130 Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
по данному поводу было принято 6 августа 
2019 года. Оно подготовлено в соответствии 
с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного 
кодекса (ТК) ЕАЭС. Оно направлено на реали- 
зацию рекомендации 32 Курьеры наличных» 
Группы разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (ФАТФ).

Документ разработан для «обеспечения 
стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению 
и остановке физического трансграничного пере-
мещения наличных денег и оборотных инстру-
ментов на предъявителя, которые могут быть 
использованы для финансирования терроризма 
или легализации доходов, полученных преступ-
ных путем».

Заявленные в декларации сведения о про-
исхождении денежных средств и инструментов 
можно подтверждать документами, оформля- 
емыми кредитными организациями при совер-
шении конверсионных операций, снятии денеж-
ных средств со счета, получении кредита; доку-
ментами, свидетельствующими о совершении 
гражданско-правовых сделок (наследования, 
дарения и других); документами, подтверждаю-
щими сведения о заработной плате.

В случае непредставления соответству-
ющих документов перемещение через таможен-
ную границу ЕАЭС наличных денежных средств 
и (или) денежных инструментов не допускается. 
Напоминаем, что согласно ТК ЕАЭС при пере-
мещении через таможенную границу Союза 
таможенному декларированию подлежат налич-
ные денежные средства, если их общая сумма 
в эквиваленте превышает 10 тыс. долларов США 
по курсу валют ЦБ РФ, действующему на день 
подачи таможенному органу пассажирской тамо-
женной декларации.

Артем БЕЛОУСОВ

Начата реализация Соглашения об обмене 
информацией о товарах и транспортных сред-
ствах международной перевозки, перемеща-
емых через таможенные границы Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Китайской На-
родной Республики (КНР). Документ был подпи-
сан 6 июня 2019 года в рамках Петербургского 
международного экономического форума. Сей-
час в странах Союза завершаются внутригосу-
дарственные процедуры, необходимые для всту-
пления Соглашения в силу.

Соглашение предусматривает поэтапную 
реализацию обмена информацией в соответствии 
с отдельными протоколами между центральны-
ми таможенными органами государств – чле-
нов Союза и Главным таможенным управлением 
КНР. В этих протоколах будут определены объем 
и состав сведений, а также технические условия 
обмена информацией. Первый такой протокол 
должен быть подписан через 18 месяцев с даты 
вступления Соглашения в силу. Как отмечают 
обе стороны, организация регулярного консо-
лидированного обмена информацией о товарах 
и транспортных средствах в соответствии с ука-
занным документом позволит обеспечить:

– ускорение совершения таможенных опе-
раций в отношении товаров, ввозимых на тамо-

женные территории Союза и КНР, а также това-
ров, перемещаемых транзитом;

– использование полученных данных для 
повышения эффективности в сфере управления 
рисками и совершенствования форм таможенно-
го контроля;

– снижение рисков, связанных с ввозом 
потенциально опасных товаров с уклонением от 
таможенного контроля, и других рисков в сфере 
обеспечения безопасности.

На сегодня уже в целом согласован проект 
протокола между центральными таможенными 
органами государств – членов ЕАЭС и Главным 
таможенным управлением КНР. Он определит 
порядок обмена информацией на первом этапе 
реализации Соглашения. Принято решение за-
вершить процесс согласования в 2020 году. Это 
должно произойти в ходе следующего раунда 
переговоров, который планируется провести 
в Российской Федерации.

Стороны презентовали платформы обмена 
таможенной информацией, применяемые в КНР, 
и интегрированную информационную систему 
Союза, которые будут использоваться сторона-
ми для организации обмена информацией в со-
ответствии с Соглашением.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Теперь жителям соседней Нарвы ста-
ло значительно легче посещать сопредельный 
Ивангород. С 1 декабря 2019 года Кингисеппская 
таможня проводит эксперимент по упрощенно-
му пропуску иностранцев на личном транспорте. 
Он продлится до будущего лета.

Ежедневно по мосту через Нарову, связыва-
ющему Россию и Эстонию, государственную гра-
ницу пересекают порядка полутора тысяч легко-
вых автомобилей. При этом значительная часть 
иностранцев приезжают в нашу страну только 
раз в месяц, а перерывы между визитами могут 
достигать 60 дней.

Чтобы минимизировать формальности при 
пересечении границы, с 1 декабря 2019 года ино-
странцы, которые регулярно ездят в Россию на ав-
томобилях (не менее одного раза в 60 дней), име-
ют возможность при первой поездке оформить 
на свое транспортное средство учетную карточку.

Это означает, что при ее наличии водителю 
в дальнейшем не потребуется при каждом ви-

зите в Россию заполнять новую пассажирскую 
таможенную декларацию. Теперь при пересече-
нии границы иностранцу достаточно предста-
вить таможенному инспектору пункта пропуска 
Ивангород данную карточку, в которой будут 
проставлены соответствующие отметки. При 
этом, чтобы карточка не утратила свою силу, 
перерыв между посещениями не должен быть 
более 60 дней.

Следует отметить, что наши соседи уже по-
няли, какие преимущества дает им указанное 
новшество. Ожидается, что всплеск спроса на 
указанную карточку произойдет в предновогод-
ние дни, когда поток туристов на российскую 
сторону из Эстонии многократно возрастает. 
С момента начала эксперимента данной воз-
можностью уже воспользовались 1872 декла-
ранта транспортных средств.

Ольга ДЯТКО,
пресс-секретарь Кингисеппской таможни,

специально для «ТН»

Без документов 
не пропустят

Для тех, кто приезжает часто

Процесс стартовал
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На совместном заседании Президиума 
Экспертно-консультативного совета по реализа-
ции таможенной политики (ЭКС) и Общественно-
го совета (ОС) при ФТС России, которое прошло 
17 декабря 2019 года в Москве, подведены итоги 
работы и обсужден ход исполнения плана ме-
роприятий «Трансформация делового климата» 
по взаимодействию ФТС России и ОС.

Руководитель ведомства – председатель 
Экспертно-консультативного совета по реали-
зации таможенной политики при ФТС России 
Владимир Булавин поблагодарил собравшихся 
за плодотворную совместную работу, в том числе 
при подготовке Стратегии развития таможенной 
службы 2030 года.

«Представители бизнес-сообщества при-
нимали активное участие в разработке проекта 
Стратегии. В него была включена значительная 
часть поступивших предложений. Сегодня почти 
завершено межведомственное согласование по-
ложений документа. Тот факт, что существенных 
замечаний нет, – во многом результат нашей со-
вместной работы», – отметил Владимир Булавин.

После мероприятия на вопросы корреспон-
дента «ТН» ответил член ОС при ФТС России 
Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ. Он является пред-
ставителем от Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».

– Дмитрий Александрович, что собой 
представляет Общественный совет, какие 
цели и задачи определены как приоритет-
ные?

– В качестве ответа на вторую часть вопро-
са приведу слова нашего председателя Леонида 
Аркадьевича Лозбенко. Он сказал, что «особое 
внимание Совет уделяет содействию ФТС Рос-
сии в решении задач, поставленных перед служ-
бой в майских (2018 года) указах Президента РФ. 
Их исполнение находится под постоянным кон-
тролем со стороны Администрации Президента 
РФ, Правительства России, Общественной пала-
ты и других государственных органов».

Речь идет о реализации указа Президента 
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Сейчас ФТС 
России участвует в двух государственных проек-
тах – «Цифровая экономика» и «Международная 
кооперация и экспорт».

Совет развивает новые формы взаимодей-
ствия с ФТС России, активно занимается под-
готовкой конкретных предложений и рекоменда-
ций, практическая реализация которых позволит 
таможенной службе во взаимодействии с бизне-
сом решать широкий круг вопросов.

В Совет, персональный состав которого 
утвержден приказом ФТС России от 13.11.2018 
№ 1825, входят 20 человек. Из их числа сфор-
мированы пять комиссий: по информацион-
ному обеспечению деятельности ОС при ФТС 
России и связям с Общественной палатой РФ; 
по мониторингу за осуществлением реализации 

государственных услуг в области таможенно-
го дела; по реализации майских указов Прези-
дента РФ, цифровизации, разработке и адми-
нистрированию программы «Таможня–2030»; 
по профилактике правонарушений коррупцион-
ной направленности, кадрам и по социальной 
защите должностных лиц таможенных органов; 
по мониторингу законодательной, нормотворче-
ской и правоприменительной практикой в сфере 
таможенного регулирования.

Как уже говорил, нашу команду возглав-
ляет Леонид Аркадьевич Лозбенко. Он пришел 
на таможенную службу еще во времена СССР, 
занимал пост первого заместителя председа-
теля Государственного таможенного комитета 
СССР. Затем много лет проработал в руково-
дящих органах Всемирной таможенной орга-
низации (ВТамО), был первым заместителем 
генерального секретаря, а в настоящее время 
является членом Консультативной группы част-
ного сектора (PSCG) ВТамО.

О том, сколь важную роль ФТС России отво-
дит Совету, говорит тот факт, что его ответствен-
ным секретарем назначен первый заместитель 
руководителя службы Руслан Валентинович Да-
выдов. Именно через него осуществляется ра-

бочее взаимодействие между ОС и ФТС России.
В своей работе мы руководствуемся тремя 

программными документами, определяющими 
главные направления развития таможенного 
администрирования в стране, – это Комплекс-
ная программа развития ФТС России на пери-
од до 2020 года (утверждена приказом службы 
от 27.06.2017 № 1065), Стратегия развития та-
моженной службы Российской Федерации до 
2020 года (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.12.2012 № 2575-р), План ме-
роприятий («Дорожная карта») по реформиро-
ванию системы таможенных органов в период 
с 2018 года по 2020 год (утвержден приказом 
Минфина от 09.01.2018 № 2).

В качестве главного направления работы 
Совета на ближайшую перспективу определено 
оказание поддержи и помощи ФТС России в до-
стижении обозначенных в этих документах целей 
и решении поставленных задач.

– В таможенных органах страны идет 
серьезная реформа, которая затрагивает 
практически все стороны их деятельности. 
ФТС России сообщает, что она будет продол-
жена. Каким образом Совет участвует в дан-
ном процессе?

– Наступает заключительная стадия реали-
зации Стратегии развития таможенной службы 
РФ до 2020 года. Она должна быть полностью 
выполнена к концу будущего года. При этом за-
вершается составление и согласование анало-
гичного программного документа на предсто-
ящее десятилетие – Стратегии–2030. Задачи 
в ней ставятся весьма амбициозные.

Можно сказать, что по ряду направлений 
ФТС России достигла впечатляющих результа-
тов. Благодаря внедрению перспективных та-
моженных технологий реализованы удаленный 
выпуск товаров, авторегистрация и автовыпуск 
ДТ, обязательное предварительное информиро-
вание, причем на всех видах транспорта, уплата 
таможенных платежей с применением Единых 
лицевых счетов и ряд других новаций.

Пусть пока не в таком объеме, как хотелось 
бы, но уже действует институт уполномоченных 
экономических операторов (УЭО). Участники 
ВЭД могут пользоваться «Личным кабинетом», 

Дмитрий Александрович КРАСИЛЬНИКОВ
Выпускник Государственной морской академии им. адмирала С.О. Макарова (Санкт-Петербург).
Является Президентом Группы компаний «Балтика-Транс», которая входит в ТОП-10 крупнейших логи-

стических и таможенных операторов России. Компания яаляется членом Торгово-промышленной палаты, 
Ассоциации российских экспедиторов, Ассоциации порта Гамбург.

Сегодня Дмитрий Александрович ведет активную общественную деятельность, является членом Об-
щественного совета при ФТС России, Совета регионального отделения и Генерального совета «Деловой 
России», был депутатом МО «Нарвский округ» Санкт-Петербурга.

Кроме того, он входит в состав Правления ГПУ ВЭД «Гермес», Общественных советов при Северо-
Западном таможенном управлении и Северо-Западной транспортной прокуратуре, а также в качестве 
председателя возглавляет Комитет по логистике, ВЭД и таможенному администрированию Торгово-про-
мышленной палаты Ленинградской области.

Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ:
Общественный совет открыт для бизнеса

Д О С Ь Е  « Т Н »
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в котором доступен широкий набор электронных 
сервисов. Каждый из них позволяет получать 
от таможенного ведомства конкретную услугу.

ФТС России активно развивает электрон-
ный транзит, осуществляет концентрацию та- 
моженного оформления в региональных 
и специализированных центрах электронного 
декларирования (ЦЭД), которых на сегодня от-
крыто 12 из запланированных 16, и электронных 
таможнях, создаваемых в каждом региональном 
таможенном управлении. Появились первые эле-
менты национальной системы прослеживаемо-
сти, совершенствуются технологии таможенного 
контроля после выпуска товаров.

Все перечисленное станет фундаментом, 
на котором будет базироваться Стратегия–2030. 
В качестве ее главной цели ФТС России опре-
делила формирование «качественно новой та-
моженной службы». Ее развитие и становление 
будет происходить на основе полномасштабной 
цифровизации и автоматизации, внедрения но-
вых принципов организации таможенного адми-
нистрирования.

Как подчеркнул руководитель ФТС России 
Владимир Булавин, к 2030 году служба должна 
стать «умной, насыщенной «искусственным ин-
теллектом», быстроперенастраиваемой, инфор-
мационно связанной с внутренними и внешними 
партнерами». Для этого потребуются цифро-
вая трансформация технологий таможенного 
оформления и контроля, внедрение элементов 
искусственного интеллекта, умение в режиме ре-
ального времени обрабатывать большие объемы 
данных, применять передовые методы таможен-
ного аудита, наладить аналитическую обработку 
и управление информацией.

За счет перехода на электронный докумен-
тооборот на всех стадиях совершения таможен-
ных операций для добросовестных участников 
ВЭД российская таможня, подчеркнул Владимир 
Булавин, должна стать «незаметной и бескон-
тактной», а для государства – «результативной, 
способной обеспечить в своей сфере эффек-
тивное противодействие угрозам национальной 
безопасности и полноту взимания таможенных 
платежей».

– Реализация столь серьезных пла-
нов потребует привлечения больших сил 

и средств. В том числе и деловых кругов. 
Что вы думаете по этому поводу?

– Надеюсь, что все будет реализовано 
максимально. Представители бизнес-сообще-
ства активно участвовали в разработке проекта 
Стратегии-2030. Она стала плодом коллектив-
ного творчества ФТС России и четырех самых 
крупных объединений: Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, Торгово-
промышленной палаты РФ, Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
и Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России».

По предложению деловых кругов в доку-
мент включен ряд принципиальных положений. 
Они касаются повышения уровня автоматиза-
ции процессов выявления рисков, совершен-
ствования системы таможенного транзита, 
обеспечения конкурентных преимуществ для 
секторов экономики, ориентированных на экс-
порт отечественных товаров.

Бизнес надеется на цифровую трансфор-
мацию технологий таможенного оформления 
и таможенного контроля, модернизацию инфра-
структуры пограничных пунктов пропуска. Нужно 
обеспечить однократное представление инфор-
мации при применении форм государственного 
контроля, отказаться от дублирования данных. 
Стратегия-2030 будет не ведомственной, а об-
щегосударственной: ее текст должно утвердить 
правительство. После этого программа станет 
обязательной для исполнения всеми участника-
ми таможенных правоотношений.

Как подчеркивает руководство ФТС России, 
в основу совершенствования таможенного ад-
министрирования положены стандарты ВТамО. 
ФТС России особое внимание уделяет фор-
мированию безопасных цепей поставок внеш-
неторговых товаров, оптимизации ресурсов 
и трудозатрат таможенных органов, повышению 
экономической эффективности таможенного 
администрирования с позиции государства.

В рамках Стратегии–2030 добросовестный 
бизнес должен получить от таможенных органов 
понятные правила работы, обоснованные тре-
бования и передовые технологии. Надеемся на 
существенное сокращение сроков совершения 
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таможенных операций, ускорение перемещения 
товаров через границу.

– Упомянутые четыре общественные 
организации в последнее время уделяют 
большое внимание развитию и состоянию 
дел во внешнеэкономическом секторе. 
Они выступили с рядом инициатив, напри-
мер предложили Хартию добросовестных 
участников ВЭД.

– Что касается Хартии, к которой на се-
годня присоединилось более 2000 физических 
и юридических лиц, то ее действительно соста-
вил сам бизнес. Этот факт обозначен в статье 1. 
ФТС России там не упоминается. Основной це-
лью названо «установление участниками Хартии 
добросовестных форм осуществления своей 
внешнеэкономической деятельности, а также 
взаимодействия с партнерами, контрагентами 
и государственными органами».

Документ размещен на официальном ин-
тернет-сайте Общественного совета, а его 
секретариат ведет реестр участников. Присо-
единиться к Хартии может «любое российское 
и иностранное юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, общероссийские, ре-
гиональные, отраслевые и профессиональные 
объединения, разделяющие и соблюдающие ее 
принципы и правила». Подчеркну, что Совет на-
мерен сделать все от него зависящее, чтобы дан-
ный знаковый документ был поддержан основной 
массой участников ВЭД.

– В последнее время руководство ФТС 
России неоднократно сообщало, что взаимо-
отношения с деловыми кругами будет стро-
иться через их профессиональные объедине-
ния и ассоциации. Какая роль в выстраивании 
диалога между таможенной службой и бизне-
сом отводится Общественному совету?

– Без преувеличения самая важная и основ-
ная. Согласно регламентирующим документам 
ОС является постоянным совещательно-кон-
сультативным органом при ФТС России. Профес-
сиональные объединения и ассоциации будут 
контактировать со службой не напрямую, а имен-
но через Совет. Они делегировали в его состав 
своих уполномоченных представителей. 

Текст положения об ОС утвержден приказом 
ФТС России от 17.10.2018 № 1684. Это означа-
ет, что руководство службы полностью поддер-
живает Совет и приветствует его деятельность. 
Как следует из положения, она предполагает 
«общественный контроль за деятельностью ФТС 
России, включая рассмотрение проектов раз-
рабатываемых общественно значимых норма-
тивных правовых актов; участие в мониторинге 
качества оказания государственных услуг, реали-
зации контрольно-надзорных функций, хода про-
ведения антикоррупционной и кадровой работы, 
оценке эффективности государственных заку-
пок; рассмотрение ежегодных планов деятель-
ности ФТС России и отчета об их исполнении, 
а также иных вопросов, предусмотренных зако-
нодательством РФ».

В пункте 1.2 положения говорится, что 
«Общественный совет призван обеспечить учет 
потребностей и интересов граждан РФ, защиту 
их прав и свобод, а также прав общественных 
объединений при осуществлении государствен-

ной политики в части, относящейся к сфере де-
ятельности ФТС России, и в целях осуществле-
ния общественного контроля за деятельностью 
ФТС России».

Сегодня эту работу ведут постоянные члены 
ОС и привлеченные эксперты. Мы заинтересо-
ваны в расширении круга тех, кто мог бы и хотел 
внести свою лепту в общее дело. Одна из моих 
задач, как представителя Совета в СЗФО, состо-
ит в том, чтобы донести до участников ВЭД реги-
она информацию о ОС, его целях и принципах ра-
боты. Особо подчеркну, что мы открыты для всех.

– Что значится в ваших планах на буду-
щий год?

– Сейчас мы завершаем их формирование. 
Работа впереди предстоит большая и серьезная. 
Как известно, по развитию внешней торговли 
СЗФО занимает одно из лидирующих мест в Рос-
сии. Только наш регион напрямую граничит со 
странами Европейского союза. На его террито-
рии располагаются крупные транспортные узлы 
и порты, ориентированные на обработку внешне-
торговых грузов. От нас и через нас они идут не 
только во все концы нашей необъятной страны, 
но и практически во все страны мира. По данным 
таможенных органов Северо-Запада, сейчас 
в зоне их ответственности работают несколько 
десятков тысяч участников ВЭД.

Как показывает практика, в основном 
внешнеэкономический бизнес живет проблема-
ми собственной компании, решая внутренние 
задачи. На мой взгляд, наш сектор необосно-
ванно находится вне общепринятых процессов 
саморегулирования и консолидации. Пришла 
пора меняться. Ведь взаимодействие с ФТС 
России нынче базируется на новых техниче-
ских и технологических принципах. Во многих 
сферах на смену бумажным документам при- 
шли их электронные аналоги. Сегодня, находясь 
в Санкт-Петербурге, можно подать деклара-
цию на товар, который находится, например, 
на Дальнем Востоке.

ФТС России сейчас стала более открытой 
для диалога с бизнесом, начали не только слу-
шать его мнение, но и слышать. Сегодня у участ-

ников ВЭД есть несколько путей, как донести 
свою позицию до ФТС России. Однако самый 
правильный и короткий из них проходит через 
Общественный совет. Важно, чтобы выработан-
ная идея или предложение были реальны и под-
держаны большим числом участников рынка.

Надеюсь, что в ходе своей работы в ре-
гионе у меня получится донести до местного 
бизнеса информацию о Совете, тех возможно-
стях, которые открывает взаимодействие с ним. 
В будущем году планируем провести в различных 
субъектах СЗФО серию выездных заседаний ОС, 
постараемся организовать семинары, конферен-
ции и иные мероприятия, на которых состоится 
обсуждение наиболее актуальных для местного 
бизнеса проблем. На них намерены приглашать 
представителей региональных таможенных орга-
нов и ФТС России.

Для роста эффективности работы и полу-
чения конкретного результата нужно знать и чет-
ко понимать, что больше всего волнует наших 
участников ВЭД. Для этого следует наладить об-
ратную связь, это позволит получать актуальную 
и объективную информацию с мест. Ее организа-
ция также значится среди приоритетных задач. 
Свою программу действий постараюсь донести 
до широкого круга участников ВЭД, в том числе 
и через ваш журнал.

– Дмитрий Александрович, спасибо за 
содержательный разговор, завершая его, 
хотелось бы в вашем лице пожелать всем, 
кто так или иначе причастен к Общественно-
му совету при ФТС России, в наступающем 
2020 году достижения поставленных целей, 
вовлечения в вашу работу новых партнеров, 
а также мира и благоденствия в семье.

– Благодарю, в ответ желаю в новом году 
редакции «ТН», которая недавно перешагнула 
16-летний рубеж, и вашим читателям успешной 
работы. Пользуясь случаем, призываю участни-
ков ВЭД как можно активнее взаимодействовать 
с Общественным советом. Это в наших общих 
интересах. Вместе мы сможем сделать несрав-
ненно больше.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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Русский язык теперь входит 
в число рабочих для подачи заявок 
на международную охрану товарных 
знаков и промышленных образцов. 
Одобрение по этому вопросу не-
давно дала Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС). Сейчас рабочими языками 
являются французский, английский 
и испанский.

Получение нашим языком 
официального статуса, счита-
ют в Роспатенте, может привести 
к значительному увеличению за-
явок по товарным знакам. Речь идет 
об отечественной продукции, кото-
рую ее производители планируют 
экспортировать.

Как пояснил генеральный ди-
ректор ВОИС Фрэнсис Гарри, теперь 
заявки на международную охрану 
товарных знаков и промышленных 
образцов организации будут при-
нимать на русском языке. «Мы уже 
позволяем подавать заявки на па-
тенты на русском языке. Такая воз-
можность теперь появится в сфере 
товарных знаков и промышленных 
образцов. Этот вопрос решен», – 

приводит слова Фрэнсиса Гарри 
«Коммерсантъ». При этом ни он, ни 
Роспатент не назвали возможных 
сроков введения нового правила.

Как уточнили эксперты, со-
гласно Мадридской системе ре-
гистрации для товарных знаков 
и по Гаагской системе для образцов 
заявку на регистрацию товарного 
знака и промышленного образца за 
рубежом сейчас можно подать как 
в ведомство конкретной страны, так 
и в Роспатент. Обе названные си-

стемы предполагают единую заявку 
сразу на несколько стран. Вскоре 
документ можно будет подавать на 
новом рабочем языке – на русском.

Признание его нового стату-
са позволит сократить расходы на 
перевод заявок и услуги патентных 
поверенных, а также облегчит поиск 
заявок и уже действующих реги-
страций. Так, размер госпошлины 
в Швейцарии составляет 500 фран-
ков, примерно столько же стоят ус-
луги патентного доверенного.

«Как только русский язык бу-
дет принят в качестве рабочего, 
мы рассчитываем, что число заявок 
увеличится кратно, – сказал глава 
Роспатента Григорий Ивлиев. – 
По Мадридской системе за 9 меся-
цев текущего года число заявок на 
регистрацию товарных знаков у нас 
уже выросло на 16%».

Кроме того, нововведение бу-
дет способствовать лучшей защите 
товарных знаков. «Сейчас товарные 
знаки, которые содержат название 
на кириллице, например «Яндекс», 
могут быть зарегистрированы за 
рубежом как надпись только на ла-
тинице или как графический сим-
вол, рисунок. 

Когда правило относитель-
но нашего языка вступит в силу, 
то русские названия смогут ох-
раняться за рубежом именно как 
буквенные обозначения», – уточ-
нил Алексей Рябинин, представи-
тель уполномоченного при   Прези- 
денте РФ по защите прав предпри-
нимателей в сфере интеллектуаль-
ной собственности.

Василий СМИРНОВ

Государственно-правовое управление (ГПУ) Президента РФ не под-
держало законопроект о реформе сферы электронной цифровой подписи. 
По мнению ГПУ, предлагаемое резкое усиление роли на этом рынке Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) и Центробанка (ЦБ) создаст «риски для 
стабильной предпринимательской деятельности в РФ».

Напомним, что Государственная дума 7 ноября приняла документ 
в первом чтении. В письме начальника ГПУ Ларисы Брычевой по этому по-
воду от 29 ноября, направленном руководителю аппарата правительства 
Константину Чуйченко, отмечено, что уже дважды высказывались замечания 
по документу, но они так и «не учтены практически полностью».

Как пояснили эксперты, документ предусматривает масштабную ре-
форму системы электронных подписей. Предполагает, что юридические 
лица и индивидуальные предприниматели (ИП) смогут получать усиленную 
квалифицированную электронную подпись (УКЭП) только в ФНС, а финансо-
вые организации – в ЦБ. Аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие 
центры (УЦ), которые выдают КЭП сейчас, смогут работать только с физли-
цама. При этом требования к УЦ хотят сильно ужесточить.

По мнению ГПУ, с точки зрения ИП предлагаемый подход «не упро-
стит процедуру подписания электронных документов, а усложнит ее». 
Ассоциация разработчиков и операторов систем электронных услуг со-
гласна с позицией Управления. Ее поддерживает и Федеральная нотари-
альная палата.

Она еще летом указывала на «угрозу невозможности предоставления 
нотариальных услуг гражданам и юридическим лицам», а также риски «лик-
видации рынка услуг по выдаче УКЭП как такового вместе с потерей всей 
созданной инфраструктуры». Сейчас работает более 400 УЦ. Также отмеча-
ется, что проект не решает основную задачу – искоренение причин мошен-
ничества с использованием УКЭП.

Маргарита НОВИКОВА

Закон не нашел 
поддержки

Русский язык признали рабочим
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На латвийско-белорусском участке внеш-
ней границы Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) после реконструкции сдан в эксплуа-
тацию расширенный пункт пропуска Патерниеки. 
Проект реализован в рамках Программы пригра-
ничного сотрудничества Латвия – Литва – Бела-
русь на 2014–2020 годы.

На сегодня завершены все запланирован-
ные на текущий год этапы по развитию нейтраль-
ной зоны контрольно-пропускных пунктов (КПП) 
Силене и Патерниеки. Реконструкция стоимо-
стью более 2 млн евро велась полгода в соответ-
ствии с запланированным графиком. При этом 
оба пункта бесперебойно работали, обслуживая 
пропуск и контроль проходящего через границу 
транспортного потока.

Теперь оба КПП обеспечены единым цен-
тром по управлению движением для всех типов 
транспортных средств, пешеходов и велосипе-
дистов, что повысит мобильность и эффектив-
ность пересечения границ. Улучшена система 
охраны периметра, внедрено видеонаблюдение.

Для дальнейшего улучшения условий функ-
ционирования латвийско-белорусской границы 
в 2020 году продолжится модернизация КПП 
Патерниеки. Планируется увеличить количество 
полос движения транспортных средств в зоне 
контроля, перестроить существующие павильо-
ны управления, расширить навесы, перестроить 
автобусный пассажирский терминал.

Как отметили специалисты, в последнее 
время Латвия уделяет повышенное внимание 
развитию своих границ. В инфраструктуру на-
циональной безопасности на пунктах пропуска 
будет инвестировано порядка 15 млн евро. Часть 
средств с привлечением финансирования со сто-
роны Европейского инструмента соседства по 
модернизации вложат в развитие наиболее за-
груженного КПП латвийско-российской границы 
Терехово-Бурачки, который находится на трассе 
Рига – Москва. Расширение данного объекта на-
мечено завершить к концу 2022 года.

Максим ИСАЕВ

Минфин России разработал проект указа 
Президента РФ, предлагающий оснастить ав-
томобили таможенников, которые используют 
мобильные группы, мигалками и сиренами. Как 
уточнили в министерстве, эта инициатива уже 
поддержана главой нашего государства Влади-
миром Путиным.

Напомним, что для пресечения попадания 
на территорию страны запрещенных к ввозу то-
варов, прежде всего санкционных, в системе 
российских таможенных органов в свое время 
были сформированы мобильные группы, кото-
рые в своей деятельности используют специаль-
ный автотранспорт повышенной проходимости 
(ТСПП). Он оснащен техническими необходимы-
ми средствами контроля.

С недавних пор, как известно, таможенники 
имеют право на территории ряда приграничных 
субъектов останавливать вне пунктов пропуска 
грузовой автотранспорт для проверки соблю-
дения перевозчиком международных договоров 
и актов в сфере таможенного регулирования 
и законодательства РФ. Они могут проверять 
перевозимые в таких автомобилях товары, а так-
же сопроводительные документы на них.

«Анализ правоприменительной практики 
показал, что оперативное использование мо-
бильных комплексов требует обеспечить нанесе-
ние на наружную поверхность ТСПП специальных 
цветографических схем, позволяющих обеспе-
чить их идентификацию в качестве принадле-
жащих таможенным органам, а также оснастить 

Праворульные автомобили категории М2 
и М3, в которую входят самосвалы, спецтехни-
ка, грузовики с манипуляторами и автобусы, 
с 1 июля будущего года будет невозможно ввезти 
в Россию и осуществить их таможенную очистку. 
При этом ездить по дорогам страны на таких ма-
шинах все еще можно.

По мнению специалистов, введение данного 
ограничения станет первым практическим шагом 
на пути к полному запрету ввоза из-за рубежа, 
прежде всего из Японии, праворульных транс-
портных средств. Напомним, что правительство 
давно пытается положить конец поставкам «не-
правильных автомобилей», которые заполонили 
Дальний Восток.

Хотя пока прямого запрета на ввоз легко-
вушек не предусмотрено, однако уже понятно, 
что власти постараются сделать все возмож-
ное, чтобы ввозить праворульные автомобили 
из Японии стало достаточно сложно и очень 
дорого. Так, в 2020 году для всех прибывших из 
Страны восходящего солнца авто потребует-
ся получать технический сертификат. Без него 
ГИБДД не поставит машину на учет. Выдавать 
заветный документ в России станут специаль-
ные аккредитованные лаборатории. Уже один 
этот факт наглядно подтверждает предположе-
ние, что процедура регистрации праворульного 
автотранспорта существенно усложнится и под-
скочит в цене.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Сложности начнутся летом

Оснастят мигалками и сиренами

Реконструкция 
на границеПремьер-министр России Дмитрий Медве-

дев подписал постановление, которым устанав-
ливается новый порядок определения таможен-
ной стоимости товаров, вывозимых из России. 
Это связано с серьезными изменениями, ко-
торые в последнее время произошли в праве 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и российском законодательстве, регулирующем 
таможенное администрирование.

«Таможенная стоимость вывозимых това-
ров определяется в целях исчисления вывозных 
таможенных пошлин, базой для исчисления ко-
торых является таможенная стоимость выво-
зимых товаров», – говорится в пояснительной 
записке к документу. Также предусмотрено, что 
«таможенная стоимость вывозимых товаров не 
определяется и не заявляется, если в соответ-

ствии с правом ЕАЭС и российским законода-
тельством в отношении вывозимых товаров не 
возникает обязанность по уплате вывозных та-
моженных пошлин, базой исчисления для кото-
рых является их таможенная стоимость». Кроме 
того, установлены методы определения тамо-
женной стоимости вывозимых товаров и основа-
ния для их применения.

Напомним, что действующие сейчас прави-
ла были подготовлены в соответствии с утратив-
шими силу положениями Федерального закона 
2010 года «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации» и Соглашением Таможенно-
го союза от 25 января 2008 года. На сегодня они 
утратили силу. Документ начнет действовать спу-
стя 30 дней после официального опубликования.

Михаил ПАНКОВ

Документ о стоимости подправили

ТСПП устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов», – говорится в по-
яснительной записке к документу.

Артем БЕЛОУСОВ
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Создание на территории Российской Фе-
дерации единой сети электронных таможен 
и центров электронного декларирования (ЦЭД), 
в которых в дальнейшем должен быть сконцен-
трирован практически весь декларационный 
массив, сопровождается значительными струк-
турными изменениями в таможенных органах 
по всей стране.

Мероприятия по реформированию, кото-
рые реализуются в соответствии с «Дорожной 
картой», утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 09.01.2018 № 2, в настоящее вре-
мя целенаправленно проводятся и в Северо-За-
падном таможенном управлении (СЗТУ). Этапы и 
сроки нынешнего реформирования таможенных 
органов Северо-Запада детализированы в Пла- 
не, утвержденном приказом СЗТУ от 30.03.2018 
№ 297. Все структурные изменения, которые на-
чали проводить с середины 2018 года, должны 
быть полностью завершены к концу 2020 года.

Как следует из «Дорожной карты», концен-
трация декларационного массива в электрон-
ных таможнях и ЦЭДах призвана существенно 
снизить издержки участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД). При этом добросо-
вестный бизнес в конечном итоге получит ком-
фортную среду для оформления перемещаемых 
через границу товаров, а у таможенных органов 
появится реальная возможность для снижения 
имеющихся на сегодня коррупционных рисков.

Предполагается, что ключевым показате-
лем успешной реализации «Дорожной карты» 
станет увеличение в следующем году до 95% 

доли электронных деклараций на товары (ЭДТ), 
зарегистрированных в ЦЭДах. Согласно упомя-
нутому плану в ряде таможенных органов СЗТУ 
в 2020 году произойдут не только структурные, 
но и функциональные изменения. Так, Балтий-
ская таможня будет специализирована на совер-
шении таможенных операций в отношении всех 
товаров, перемещаемых в регионе деятельности 
СЗТУ водным видом транспорта.

При этом в качестве таможенного органа 
декларирования в ее структуре функционирует 
Балтийский таможенный пост (ЦЭД). Остальные 
посты действуют в качестве таможенных органов 
фактического контроля. Отмечу, что изменять об-
щее количество постов не планируется. Их число 
останется таким же, как и сейчас.

Напомню, что функциональное разделение 
таможенных постов Балтийской таможни было 
осуществлено с 1 ноября 2019 года в рамках экс-
перимента, проводимого в соответствии с рас-
поряжением ФТС России от 02.07.2019 № 122-р 
(в редакции распоряжения от 30.10.2019 № 247-р). 
В эксперименте в связке с Балтийским ЦЭДом 
участвовало 5 таможенных постов Архангельской, 
Выборгской и Мурманской таможен. С 28 ноября 
2019 года к ним присоединился Усть-Лужский та-
моженный пост Кингисеппской таможни.

Проведенные мероприятия позволили до-
стичь в декабре 2019 года доли концентрации 
декларирования товаров в Балтийском ЦЭДе 
в масштабах региона деятельности Северо-За-
падного таможенного управления 73% от обще-
го количества деклараций, поданных на товары, 

перемещаемые водным транспортом в регионе 
деятельности СЗТУ.

В ближайшей перспективе указанная ранее 
специализация Балтийского ЦЭДа на соверше-
нии таможенных операций, связанных с декла-
рированием товаров, перемещаемых водным 
транспортом, и соответствующее ограничение 
компетенции иных таможенных постов всех та-
можен региона будут закреплены соответствую-
щим правовым актом Минфина.

В 2020 году среди таможенных органов 
СЗТУ появится принципиально новая региональ-
ная структура – Северо-Западная электронная 
таможня (СЗЭТ). В ее составе будет функцио-
нировать Северо-Западный таможенный пост 
(ЦЭД), где сконцентрируют декларирование 
товаров, перемещаемых видами транспорта, 
отличными от водного. При этом Северо-Запад-
ный ЦЭД откроется не на пустом месте: он будет 
создан в результате переименования и перепод-
чинения СЗЭТ действующего в настоящее время 
в составе Санкт-Петербургской таможни одно-
именного таможенного поста (центра электрон-
ного декларирования).

Сроки начала функционирования электрон-
ной таможни и Северо-Западного ЦЭДа напря-
мую зависят от возможности их размещения 
в помещениях, удовлетворяющих всем уста-
новленным требованиям. Согласно «Дорожной 
карте» 100% ЦЭДов должны быть размещены на 
площадях, находящихся в государственной соб-
ственности. Кроме того, с технологической точки 
зрения служебные помещения ЦЭДов обязаны 

В новом году будет новая таможня

Завершается уже третий 
месяц с того момента, как всту-
пил в силу Федеральный закон от 
02.08.2019 № 268-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 164 части вто-
рой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». Он дает право на 
применение с 1 октября 2019 года 
в отношении ряда фруктов и ягод, 
включая виноград, льготной ставки 
налога на добавленную стоимость 
(НДС) в размере 10%.

Однако все это время импор-
теры указанной растительной про-
дукции не могут в должной мере 
воспользоваться предоставленной 
возможностью. Дело в том, что 
Минсельхоз до сих пор не разрабо-
тал проект постановления Прави-
тельства РФ «О внесении измене-
ний в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 дека-
бря 2004 г. № 908», который должен 
дать четкие разъяснения по поводу 
того, как в соответствии с Законом 
№ 268-ФЗ следует исчислять став-
ки НДС при реализации указанной 
продукции, а также осуществлять 

возврат излишне уплаченного на-
лога при ввозе этих товаров в РФ.

Ситуацию о том, когда указан-
ный документ увидит свет, не про-
яснил и Минфин, который в письме 
от 05.12.2019 № 03-07-07/94429 
сообщил лишь, что долгожданное 
постановление «в настоящее время 
разрабатывается». При этом ведом-
ство, дав общие разъяснения, ко-
торые и так хорошо известны всем 
заинтересованным лицам, поспе-

шило снять с себя ответственность. 
К конце указанного письма подчер-
кивается, что «настоящее письмо не 
содержит правовых норм или общих 
правил, конкретизирующих норма-
тивные предписания, и не является 
нормативным правовым актом».

Вот так и живем: одни вот уже 
несколько месяцев пишут поста-
новление, которое по-хорошему 
должно было быть готово еще 
в августе и увидеть свет вместе 

с Законом № 268-ФЗ, другие – 
строчат отписки на запросы импор-
теров, а последние до сих пор не мо-
гут понять, как им все-таки следует 
исчислять НДС на ввозимые фрукты 
и ягоды и как они смогут, и смогут 
ли вообще, возвратить излишне 
уплаченные суммы налога. Как гово-
рится, всё нормально, все при деле.

Судя по всему, ответственно-
го за этот бюрократический бардак 
искать бесполезно. Понятно, что 
при желании в нашей стране сде-
лать это может лишь один человек, 
но он сейчас очень занят более не-
отложными делами. Хорошо хоть 
летом, в разгар сезона отпусков, 
нашел время и подписал Закон 
№ 268-ФЗ. При этом стоит отме-
тить, что вскоре закончится очеред-
ной квартал, а импортеры указан-
ной продукции до сих пор не знают, 
как они будут по его итогам начис-
лять НДС и отчитываться по нему 
перед налоговой инспекцией – 
по льготной ставке в 10% или 
по прежней – двадцатипроцентной.

Иннокентий ГРЯЗЕВ

Закон для фруктов есть, но не работает
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иметь достаточную техническую оснащенность 
для осуществления бесперебойной обработки 
значительного декларационного массива.

На сегодня для размещения Северо-За-
падной электронной таможни и ЦЭДа по госу-
дарственному контракту за счет средств фе-
дерального бюджета СЗТУ уже приобретено 
административное здание, расположенное по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, 
д. 21, корп.2, стр.1. С учетом выполнения про-
цедур, установленных законодательством РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, обустройство и оснаще-
ние здания всем необходимым для нормального 
функционирования указанных электронных тамо-
женных органов должны быть полностью завер-
шены осенью 2020 года.

Процесс концентрации декларирования то-
варов в Санкт-Петербургском (будущем Северо-
Западном) ЦЭДе предполагается организовать 
таким же образом, как и в Балтийском ЦЭДе. 
По состоянию на данный момент в эксперименте 
по разделению таможенных операций, связан-
ных с декларированием товаров и проведением 
их фактического таможенного контроля, участву-
ют 24 таможенных поста и отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля (ОТОиТК), 
имеющих отдельные коды. Среди них все функ-
ционирующие на сегодня таможенные посты 
Санкт-Петербургской таможни (за исключением 
специализированного Новоорловского), а также 
по два поста Выборгской, Архангельской и Мур-
манской таможен.

По статистике СЗТУ, в декабре 2019 года 
процент концентрации декларирования товаров 

в Санкт-Петербургском ЦЭДе в масштабах реги-
она деятельности Северо-Западного таможен-
ного управления чуть ниже, чем в Балтийском, 
и составляет 62,31%. Дальнейшее увеличение 
показателя до установленного значения в 95% 
будет достигнуто к концу 2020 года. Это станет 
возможно после завершения мероприятий по 
преобразованию всех таможен и подчиненных им 
таможенных постов региона деятельности СЗТУ 
в таможенные органы фактического контроля.

Процесс преобразования в таможенные 
органы фактического контроля планируется ре-
ализовать поэтапно. Согласно утвержденному 
руководством управления плану в августе 2020 
года реформированию подлежат Архангельская, 
Мурманская и Карельская таможни; в сентябре – 
Санкт-Петербургская и Пулковская; в ноябре – 
Выборгская, Кингисеппская и Псковская таможни.

Хочу особо обратить внимание, что сокра-
щения общего количества таможен и таможен-
ных постов в рамках предусмотренных функ-
циональных изменений таможенных органов 
региона не предусмотрено. В данном случае, го-
воря о реформировании той или иной таможни, 
мы имеем в виду исключительно ее преобразо-
вание в таможню фактического контроля.

При этом подчеркну, что проводимая сейчас 
реформа не затронет таможенные посты, обе-
спечивающие совершение таможенных опера-
ций в автомобильных и железнодорожных пун-
ктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации.

Ксения МУДРОВА,
начальник организационно-структурного отдела

Организационно-инспекторской службы СЗТУ,
специально для «ТН»

Изменения в законодатель-
ство, которые касаются ввоза в РФ 
незарегистрированных препаратов 
и взаимозаменяемости лекарств, 
принято Государственной думой 
в третьем, окончательном, чтении. 
Документ касается порядка опреде-
ления взаимозаменяемости лекар-
ственных препаратов для медицин-
ского применения, а также правил 
ценообразования.

Полномочия по определению 
взаимозаменяемости всех видов 
препаратов возлагаются на прави-
тельство. В связи с принятием зако-
на появилась хоть какая-то надежда, 
что на российском фармацевтиче-
ском рынке, который переполнен 
огромным количеством оригиналь-
ных и воспроизведенных лекарств – 
дженериков, в отношении их начнут 
наводить некий порядок.

Заместитель председателя ко-
митета Госдумы по охране здоро-
вья Леонид Огуль по этому поводу 
заявил, что «несмотря на схожесть 
препаратов одной и той же группы, 
с терапевтической точки зрения они 

отличаются, и у врачей и фармацев-
тов должны быть четкие инструкции 
по назначениям, должна работать 
единая система, которая бы регу-
лярно обновлялась по мере выпуска 
новых препаратов».

Он отметил, что предлагаемые 
поправки в закон позволят устано-
вить единые правила для врачебных 
назначений и навести порядок на 
фармацевтическом рынке. Кроме 
того, в Интернете будет создан об-
новляемый и доступный всем ре-
естр взаимозаменяемых лекарств. 
Государственный надзор получит 
право проверять в регионах соблю-
дение требований к формирова-
нию цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препа-
раты (ЖНВЛП).

Также закон разрешает вво-
зить в РФ в порядке, определенном 
правительством, конкретную пар-
тию незарегистрированных препа-
ратов, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, для оказания помощи паци-
ентам, которые нуждаются в таких 

лекарствах. Для решения данного 
вопроса необходимо заключение 
врачебной комиссии медицинской 
организации о неэффективности 
или невозможности применения 
у конкретного пациента зарегистри-
рованных в РФ лекарств.

Это позволит в дальнейшем 
избежать ситуаций, когда на наших 
граждан заводили уголовные дела 
за покупку в Интернете для тяжело-
больных людей лекарств, которые 
отсутствуют на российском рынке. 
Напомним, что в этом году в России 
было несколько случаев задержа-
ния матерей за заказ для своего ре-
бенка за границей не зарегистриро-
ванного в России «Фризиума».

Общественность и правоза- 
щитники назвали ситуацию «аб-
сурдной и бесчеловечной», обе-
спокоенность по этому поводу даже 
выразили в Кремле. Похоже, что 
именно последний фактор позволил 
изменить ситуацию в лучшую сто-
рону и ускорил процедуру принятия 
указанного выше закона. Правда, 
чтобы он вступил в силу, ему еще 

Обеспокоенность в Кремле должна помочь

придется попутешествовать по чи-
новничьим кабинетам. Хочется на-
деяться, что высказанная в свое 
время «обеспокоенность в Кремле» 
позволит сделать этот маршрут 
максимально коротким и его полу-
чится пройти в ускоренном темпе.

Наталья ГБЕБОВА

К концу этого года Республика Кыргызстан 
(РК) благодаря техническому содействию Рос-
сии модернизировала 12 из 14 таможенных кон-
трольно-пропускных пунктов (КПП). Всего на эти 
цели потрачено 142,5 млн долларов (около 8,9 
млрд рублей).

Как сообщил Президент РК Сооронбай Жэ-
энбеков на пресс-конференции по итогам 2019 
года, завершено техническое оснащение про-
пускных пунктов Торугарт, Иркештам, Карамык, 
Кызыл-Бель, Кайрагач и Кызыл-Кия. До конца 
2020 года будут завершены работы по рекон-
струкции КПП Достук и Бор-Добо.

При этом напомним, что у России нет об-
щей границы с Кыргызстаном. Он соседствует 
с четырьмя странами – Казахстан, Китай, Тад-
жикистан и Узбекистан. Только первая из них 
является членом Евразийского экономического 
союза, в который также входят Россия, Беларусь 
и Армения. На общих рубежах с каждой из пере-
численных стран Кыргызстан имеет пропускные 
пункты с определенным режимом работы. Не-
которые КПП удалены от населенных пунктов. 
Например, КПП Кызыл-Арт, Торугарт, Иркештам 
расположены около горных перевалов.

Максим ИСАЕВ

При поддержке 
России
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Каждый прожитый день последнего меся-
ца приближает уполномоченных экономических 
операторов (УЭО) к важному рубежу в их работе – 
31 декабря 2019 года закончится установленный 
законом переходный период. Напомним, что к ука-
занной дате компании, желающие сохранить ста-
тус УЭО, должны пройти процедуру переоформ-
ления и получить подтверждение соответствия 
требованиям, заложенным в Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

По действующим правилам тот, кто по 
каким-то причинам не выполнит данное условие 
в отведенный срок, утратит право на некоторые 
преференции при получении статуса УЭО по 
ТК ЕАЭС. Речь идет о тех, что предусмотрены 
для компаний, имеющих опыт работы в качестве 
УЭО по ТК ТС. В этом случае при повторном 
включении в реестр все организационные про-
цедуры придется проходить в общем порядке без 
учета прежнего стажа и опыта работы в качестве 
УЭО по ТК Таможенного союза (ТС), утратившего 
свою силу с 1 января 2018 года.

Напомню, что еще в середине года при 
оценке ситуации с операторами у экспертов 
превалировало мнение, что бизнес утрачивает 
интерес к институту УЭО. Основанием для такой 
пессимистичной оценки стал тот факт, что на 
30 июня 2019 года, то есть за полгода до завер-
шения переходного периода, по новым правилам 
в реестр УЭО было включено всего 26 компаний. 
При этом только половина из них ранее имела 
свидетельство УЭО по ТК ТС.

Основная же масса действовавших на тот 
момент операторов, а таковых оказалось более 
150, предпочитала выдерживать паузу и не фор-
сировала ситуацию. Проведенные опросы по-
казывали, что УЭО, получившие свой статус по 
старым нормам, размышляли о том, нужно ли 
им вообще проходить переоформление, готовы 
ли они к выполнению установленных ТК ЕАЭС 
новых, более жестких требований, или стоит во-
обще отказаться от статуса УЭО.

Переломить апатию основной части УЭО 
на тот момент не позволили даже многочислен-
ные призывы со стороны ФТС России, которая 
рекомендовала бизнесу не откладывать реше-
ние вопроса на последние дни. Главная причина, 
породившая такого рода сомнения, была связана 
с тем, что большинство компаний не соглашались 
с требованиями ТК ЕАЭС, которые предусматри-
вали предоставление таможенным органам уда-
ленного доступа к внутренней системе учета опе-
ратора. По мнению компаний, выполнение этих 
требований не только нарушает корпоративные 
стандарты информационной безопасности пред-
приятия, но и существенно увеличивает издержки 
на получение статуса УЭО, тем самым снижая по-
ложительный эффект от специальных упрощений.

От апатии до ажиотажа

Кроме того, в 2019 году для УЭО ввели но-
вые формы отчетности. Они предусматривают 
возможность прослеживаемости информации 
об операциях с товарами, в отношении которых 
применялись специальные упрощения. Такая 
прослеживаемость должна показывать связь 
между таможенными операциями с товарами 
и последующими хозяйственными действиями 
с ними, начиная с момента принятия товаров 
к учету и до их реализации или передачи в про-
изводство. Еще одной причиной колебаний было 
общее снижение позитивного эффекта от ис-
пользования данных упрощений. Оно наблюда-
лось в течение 2018–2019 годов. По мнению экс-
пертов и самих УЭО, это явилось результатом 
крайне активного и зачастую несправедливого 
применения таможенными органами системы 
управления рисками (СУР) в отношении товаров, 
по которым УЭО применяли упрощения.

Свой «посильный вклад» в формирование 
скептической оценки их эффективности внесло 
и вступившее в силу с начала 2018 года изме-
нение правил выпуска товаров до подачи декла-
рации. В результате УЭО утратили возможность 
объединять в одну итоговую декларацию не-
сколько товарных партий, которые были выпу-
щены до подачи декларации, но в разные дни. 
Тем самым оказалась заблокированной важная 
опция, позволявшая УЭО существенно снижать 
затраты на оплату таможенных сборов.

Однако во второй половине года ситуация 
с операторами стала постепенно изменять-
ся в лучшую сторону. После периода ожидания 
и стагнации бизнес начал проявлять осторож-
ный интерес. Затем компании одна за другой 
пошли на перерегистрацию. Вскоре началось то, 
что предсказывали и от чего предостерегали 
участников рынка и таможенники, и эксперты, – 
по мере приближения дедлайна фактически на-
чался ажиотажный спрос на получение статуса 
УЭО по ТК ЕАЭС.

В результате за третий квартал 2019 го- 
да ФТС России выдала столько же новых свиде-
тельств, сколько их было оформлено за пред-
шествующие полтора года. Как уточнили в ве-
домстве, на конец года в стадии оформления 
находится еще более чем 100 заявлений, подан-
ных компаниями, претендующими на получение 
документа по новым правилам.

При этом подавляющее большинство вклю-
чившихся в гонку за новым свидетельством – 
это компании, имевшие до этого статус УЭО по 
ТК ТС. После долгих раздумий они все-таки при-
няли решение продолжить применение специ-
альных упрощений, но уже на условиях Кодекса 
ЕАЭС, и пройти процедуру переоформления по 
его правилам. В связи с этим возникают вопро-

Дмитрий МАЙОРОВ: 
институт УЭО удалось отстоять
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сы, что же такое произошло и чем обусловлен 
ажиотажный спрос?

Призывы не подействовали

Убежден, что переломить ситуацию только 
за счет одних призывов со стороны ФТС России 
не откладывать переоформление на последний 
день и разъяснительной работы вряд ли удалось. 
Считаю, что искомый результат во многом обе-
спечило то, что, помимо агитационных меропри-
ятий, таможенное ведомство сделало ряд важных 
практических шагов, которые в итоге и привели 
к такому впечатляющему рывку.

При этом свою положительную роль сыгра-
ли даже те из новаций, которые в принципе не 
могли дать немедленного эффекта. Следователь-
но, они изначально были не в состоянии оказать 
существенного влияния на изменение ситуации 
в лучшую сторону. Однако в общем контексте 
происходящего на рынке их роль тоже нельзя не-
дооценивать.

Например, как показал мониторинг, по со-
стоянию на начало декабря 2019 года из-за мало-
го срока проведения ожидаемых результатов не 
мог принести стартовавший незадолго до это-
го специальный пилотный проект. В рамках его 
предполагалось создать возможность доступа 
не напрямую к системам учета УЭО, а к «витри- 
не данных», которая содержит лишь отдельные 
сведения из системы.

Однако уже сейчас понятно, что создан-
ный в ходе этой работы задел, безусловно, по-
лучит свое дальнейшее развитие в 2020 году. 
Если результаты данного эксперимента будут 
положительными, то предложенная технология 
обязательно привлечет в институт УЭО новых 
участников. При этом компании, предоставившие 
непосредственный доступ таможне к своим си-
стемам учета, со временем смогут переформа-
тировать характер и порядок взаимоотношений 
с таможенными органами и перейти на техноло-
гию доступа к «витрине данных».

Поскольку воспользоваться в 2019 году сы-
рой технологией «витрины данных» было затруд-
нительно, самый проблемный вопрос о доступе 
к учету был решен в достаточно конструктивном 
ключе, причем как со стороны таможни, так и со 
стороны компаний. Претенденты на статус УЭО 

смогли выполнить основное условие – организо-
вать прямой удаленный доступ к системе учета, 
а таможня, в свою очередь, не стала предъявлять 
тяжелых для компаний требований о форматах 
и составе сведений, фактически принимая за 
норму обычное ведение учета хозяйственных 
операций с товарами. Это позволило пройти про-
верку на соответствие новым требованиям пода-
вляющему большинству компаний.

Также важным шагом со стороны ФТС 
России, который помог бизнесу лучше понять 
предъявляемые требования и процедуры, ста-
ло создание и публикация на сайте ведомства 
проверочного листа для претендентов на статус 
УЭО. В нем в максимально подробной форме 
приведены вопросы, на которые должны полу-
чить ответы сотрудники таможни, проводящие 
выездную проверку компании, претендующей на 
получение статуса УЭО по ТК ЕАЭС.

Определенную роль в изменении позиции 
компаний в лучшую сторону также сыграло возо-
бновление с 1 июля 2019 года возможности за-
являть в одной декларации на товары сведения 
о нескольких партиях, выпущенных до подачи де-
кларации. Это позволяет УЭО существенно сни-
жать затраты при использовании выпуска до подачи.

Вопросы еще остались

Кроме того, следует упомянуть введение 
в середине года электронной формы заявлений 
о выпуске товаров до подачи и осуществленную 
ФТС России доработку программных продуктов 
таможни. Благодаря этому появилась возмож-
ность принимать решения о выпуске товаров до 
подачи в центрах электронного декларирования 
(ЦЭД). Это сняло противоречия, имевшиеся меж-
ду выпуском до подачи и переносом оформления 
из постов фактического контроля в ЦЭДы.

Считаю, что самым весомым аргументом 
в пользу нового статуса УЭО стали разослан-
ные ФТС России специальные разъяснительные 
сообщения. В конце лета их получили многие 
компании. В посланиях говорилось о грядущей 
в 2020 году реформе системы управления ри-
сками, в ходе которой предполагается полно-
стью отказаться от отраслевого категорирова-
ния за исключением обладателей статуса УЭО 
по ТК ЕАЭС. Именно эта новость, на мой взгляд, 

стала тем главным сигналом, после которого 
ФТС России и накрыл шквал заявлений о вклю-
чении в реестр УЭО по ТК ЕАЭС.

Конечно, в 2019 году удалось решить дале-
ко не все имевшиеся вопросы. Однако для боль-
шинства компаний тот из них, что касался ново-
го порядка отчетности УЭО, в итоге перешел из 
разряда крайне актуальных в отложенную задачу, 
о решении которой пока можно не думать. Ведь 
по действующим правилам сдавать обновлен-
ный отчет основной массе УЭО нужно будет лишь 
в апреле 2021 года.

В то же время открытым пока остается во-
прос относительно порядка заключения соглаше-
ний между оператором и таможенным органом. 
До сих пор не завершена работа по подготовке 
и изданию приказа Минфина, которым будет 
утверждена обновленная форма типового со-
глашения. Из-за этого заблокирован процесс 
подписания новых устанавливающих документов 
между УЭО по ТК ЕАЭС и таможнями.

С сожалением приходится констатировать, 
что в вопросах применения специальных упро-
щений в 2019 году появились новые сложности. 
Так, правила и технология маркировки товаров 
контрольно-идентификационными знаками не 
учитывают особенностей выпуска товаров до 
подачи декларации. Это фактически делает не-
возможным применение данного специального 
упрощения в отношении товаров, требующих на-
несения указанной маркировки.

Однако, даже с учетом пока еще не решен-
ных вопросов, самым важным на сегодня по-
ложительным моментом остается тот факт, что 
в нашей стране институт УЭО сохранил основ-
ную часть своих участников. Это значит, что 
в наступающем 2020 году в России будут те, 
кому и для кого следует решать проблемы, 
с которыми на сегодня нам, к сожалению, не 
удалось справиться. Убежден, что при наличии 
желания и взаимопонимания таможенные ор-
ганы и УЭО общими усилиями найдут выход из 
сложившейся в нашем секторе еще достаточно 
сложной и в чем-то запутанной ситуации. С на-
ступающим Новым годом, коллеги! Впереди нас 
всех ждет большая работа.

Дмитрий МАЙОРОВ,
генеральный директор ООО «Лакор»,

специально для «ТН»

Для защиты отечественного рынка от низ-
кокачественной продукции группа депутатов 
Государственной думы предложила ввести кво-
ты на импорт в Россию бутилированного вина. 
По этому поводу уже подготовлен законопроект 
о виноградарстве и виноделии. Документ, кото-
рый сами производители называют эпохальным, 
создавался несколько лет в горячих дискуссиях 
и 19 ноября принят в первом чтении.

Основанием для принятия такой меры, по 
мнению депутатов, является продолжающийся 
ввоз на территорию России низкокачественного 
импортного вина и винных напитков минимально-
го ценового сегмента, а также снижение спроса 
на отечественную винодельческую продукцию 

и необходимость принятия мер по защите вну-
треннего рынка вина.

Предполагается, что порядок определения 
квот объема импорта вина будет устанавливать 
правительство с учетом количества ввезенного 
на территорию России напитка за предшеству-
ющие три года. Законопроект о развитии вино-
градарства и виноделия в России подготовлен 
в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Международная кооперация 
и экспорт», разработанного во исполнение указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Придется считать бутылки



№ 12 (251) 2019

18

www.customsnews.ru

разное

Президент РФ Владимир Путин указом 
от 04.12.2019 № 577 утвердил перечень ино-
странных государств и видов контролируемых 
товаров, в отношении которых устанавливается 
режим безлицензионного экспорта. Это значит, 
что поставки перечисленных в перечне товаров 
в указанные страны можно будет осуществлять 
без оформления лицензии, подтверждающей со-
блюдение требований экспортного контроля.

Пока перечень содержит 39 товарных по-
зиций и касается экспорта в государства Евра-
зийского экономического союза (Беларусь, Ка-
захстан, Армения, Киргизия) и БРИКС (Бразилия, 
Индия, Китай, ЮАР). Теперь лицензия не потре-
буется в случае реализации в указанные страны 
противогазов, бронежилетов, детекторов излу-
чений, ядовитых и взрывчатых веществ.

Кроме того, указанный документ не нужен 
при экспорте в Армению, Беларусь и Казахстан 
оптических волокон, магнитометров, грави-
метров, генераторов сигналов, арматуры. Эти 
и другие товары перечислены в приложении 
к указу президента.

По мнению экспертов, вступление докумен-
та в силу существенно снизит административную 
нагрузку на российских экспортеров отдельных 
видов промышленной продукции, подлежащей 
экспортному контролю. Их производители смо-
гут расширить торгово-экономическое сотруд-
ничество с иностранными партнерами в высоко-
технологичных областях.

Дело в том, что при экспорте российские 
продавцы продукции зачастую должны ее лицен-
зировать. Процесс подачи документов и получе-
ния лицензии может длиться несколько месяцев. 
При подаче документов экспортер должен ука-
зать цель покупки товара и гарантировать, что 
клиент не будет копировать или видоизменять 
продукцию без разрешения.

Занимаются лицензированием подведом-
ственная Минобороны РФ Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю, а так-
же Минпромторг и агент правительства Россий-
ский экспортный центр, который проводит экс-
пертизу документов.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Минэкономразвития должно к февралю 
2020 года представить согласованный план за-
пуска новой платформы, способной обеспечить 
доступ к единой цифровой платформе обмена 
данными («единое окно») импортеров и компаний, 
грузы которых пересекают Россию транзитом. Это 
позволит один раз представить в одинаковой фор-
ме данные и документы, которые затем будут мно-
гократно использоваться разными контролерами.

Как признают в министерстве, сейчас ин-
формационные системы разных ведомств раз-
розненны, нет единого формата оформления 
документов. Из-за этого бизнесу приходится 
обращаться в каждый орган отдельно и готовить 
для него отдельный комплект из фактически од-
них и тех же документов. Экспортер, например, 
должен заполнять около 70 разных форм.

Кто станет оператором предлагаемого 
«единого окна», будет решено после согласо-
вания специальной модели – государствен-
ной (тогда оператором станет госорган) или 
корпоративной (тогда оператором будет госу-
дарственная или частная компания). В Мин-
экономразвития считают, что пилот системы 
можно сделать на базе платформы Российско-
го экспортного центра (РЭЦ).

Однако бизнес эту идею не поддержива-
ет, поскольку РЭЦ ориентирует свой механизм 
«одного окна», который планируется запустить 
в ноябре 2020 года, но только на экспортеров. 
Соответственно, он не учитывает особенности 
и интересы других участников внешнеэконо-
мической деятельности.

Максим ИСАЕВ

Оказывается, что не только Китай грешит 
производством подделок. Так, для борьбы с кон-
трафактом и контрабандой из России в Зоне при-
граничной торговли Хэйхэ, которая соседствует 
с Благовещенском, с 4 декабря заработала си-
стема отслеживания ввозимых из нашей страны 
товаров. Теперь всю российскую продукцию со-
седи стали маркировать отдельным индивиду-
альным QR-кодом, благодаря которому можно 
будет проследить движение каждого изделия.

В нем будет зафиксирована информация 
о происхождении, сроке годности и составе това-
ра. При сканировании QR-кода сведения отобра-
зятся в базе данных Зоны приграничной торговли 
с Россией. Ранее сообщалось, что именно через 
такого рода зоны мелкими китайскими предпри-
нимателями реализуется основная часть контра-
фактной продукции. Часть ее попадает в Китай 

благодаря туристам, которые провозят товары 
в своем багаже.

«Маркировка позволит успокоить потреби-
телей. В ходе сканирования QR-кода они смогут 
убедиться, что товар действительно попал в Хэйхэ 
из России», – рассказал в интервью местному те-
леканалу предприниматель Ван Хао, который за-
купает товар оптом в Зоне приграничной торговли 
Хэйхэ и реализует затем по всему Китаю. Ожидает-
ся, что со временем подобные системы заработают 
и в других приграничных с Россией городах.

«Новая технология позволит предотвратить 
появление на рынках Хэйхэ подделок и продук-
тов, которые ввозятся челноками и не проходят 
санитарный и таможенный контроль», – пояснила 
заместитель инспектора Управления по контро-
лю и регулированию рынка Хэйхэ Дун Чуньлэй.

Петр ЕРШОВ

Лицензия 
не потребуется

Системы еще нет, 
а недовольные уже есть

Нашли защиту от подделок
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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

При перевозке грузов по железной доро-
ге через таможенную границу нужно соблюдать 
много административных требований. Это может 
приводить  к временным задержкам и затратам. 
Минимизировать их позволяет электронное вза-
имодействие между таможней и перевозчиком.

Оно основывается на обмене в режиме, при-
ближенном к реальному времени, документами 
в электронной форме, сведениями и авторизован-
ными сообщениями, подписанными электронной 
подписью. Сейчас Псковская таможня подходит 
к взаимодействию с ОАО «Российские железные 
дороги» (ОАО «РЖД») только в электронном виде, 
исключая бумажный документооборот. Налажен-
ная экспортная технология сетевого электронно-
го взаимодействия при экспортных перевозках 
грузов по стальным магистралям, утвержденная 
11 июля 2019 года, на сегодня не имеет аналогов 
на других видах транспорта.

«Прежде экспортеры привозили бумажные 
экземпляры документов в таможенный орган для 
проставления необходимых отметок. При этом 
участники внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) несли затраты на подготовку, оформление 
и доставку документов, – пояснила начальник от-
дела контроля за таможенным транзитом службы 
организации таможенного контроля Псковской 
таможни Ольга Цоглина. – Теперь, чтобы подтвер-
дить обоснованность НДС 0% при вывозе товаров 

в таможенной процедуре экспорта, перевозоч-
ные документы можно направить в налоговые 
органы в электронном формате, что значительно 
ускорит и упростит совершение таможенных про-
цедур. Отсутствие бумажных форм существенно 
ускоряет доставку экспортных грузов».

Уточним, что на сегодня подтверждение 
права участниками ВЭД и ОАО «РЖД» на нулевую 
ставку НДС при экспорте при помощи электрон-
ных документов введено в полном объеме. В ре-
зультате электронный документооборот умень-
шает издержки и государственных контрольных 
органов, и бизнеса. Применение новых инфор-
мационных технологий ведет к сокращению об-
щих сроков обработки документов за счет ис-
пользования электронных данных и документов.

«Благодаря указанному взаимодействию 
удалось существенно ускорить процесс. При вы-
возе товаров на экспорт таможенное оформление 
железнодорожного состава занимает не более 
80 минут, а при ввозе грузов на таможенную тер-
риторию РФ – не более 2,5 часа с момента прибы-
тия до отправления с пункта пропуска, – уточнила 
Ольга Цоглина. – Кроме того, представление до-
кументов в таможенный орган назначения при за-
вершении таможенной процедуры таможенного 
транзита с момента прибытия грузов на конечную 
станцию сокращено до 1 часа. Уже не несколько 
суток, а 3–10 минут занимает получение участника-

ми ВЭД отметок таможенных органов на перевоз-
очных документах для подтверждения ставки НДС 
0% при приеме экспортных грузов к перевозке 
на станциях отправления».

В Псковской таможне информационные 
технологии охватывают все операции, связанные 
с таможенным оформлением, от начала пере-
возки до ее завершения. Они направлены на уни-
фикацию и оптимизацию существующих тамо-
женных процедур и операций за счет внедрения 
автоматизированных систем с фиксированным 
алгоритмом работы.

В электронном виде уже реализован ряд 
таможенных операций: представление предва-
рительной информации о товарах, планируемых 
к ввозу; регистрация прибытия и убытия това-
ров в пунктах пропуска; помещение товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита 
на всех железнодорожных пунктах пропуска и его 
завершение на станциях назначения в электрон-
ной форме; взаимодействие в электронном виде 
с ФНС России и ФТС России при подтверждении 
ставки НДС 0% на услуги по перевозке; совер-
шение таможенных операций в пути следования 
грузов (продление срока таможенного транзита, 
срока временного ввоза).

Наталья КНЯЗЕВА,
пресс-секретарь Псковской таможни,

специально для «ТН»

Бумажные документы больше не нужны
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перспективы

Для значительной части россиян одной 
из не очень приятных новаций стремительно 
приближающегося 2020 года станет более чем 
двукратное снижение с 1 января порога беспош-
линного ввоза товаров, которые можно заказать 
в иностранных интернет-магазинах и получить 
в международных почтовых отправлениях (МПО).

Согласно новым нормам, которые внесены 
решением Совета Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) от 20.12.2017 № 107 «Об отдель-
ных вопросах, связанных с товарами для лично-
го пользования», с указанной даты стоимост-
ная норма сокращается с нынешних 500 евро 
до 200 евро. При этом прежним останется вес 
брутто – покупка не должна быть тяжелее 31 кг. 
Если любитель онлайн-шопинга не уложится 
в установленные нормы, то за превышающий 
норму товар придется заплатить пошлину в раз-
мере 15% от стоимости излишка, но не менее 
2 евро за килограмм. Весовые и стоимостные 
лимиты будут применять к каждой посылке от-
дельно. Покупки должны предназначаться ис-
ключительно для личного пользования.

Одновременно законодательно снимается 
действующее сейчас ограничение: контролиру- 
ющие органы не будут учитывать сколько МПО, 
доставлено в адрес одного физического лица 
в течение календарного месяца. Это означает, 
что в качестве основы для взимания пошлины 
будет рассматриваться вес и стоимость каждой 
посылки без учета частоты получения. По нынеш-
ним правилам при расчете пошлин учитывается 
общий вес и стоимость посылок, пересылаемых 
в адрес одного физического лица в течение каж-
дого календарного месяца.

Для тех, кто сделал покупки за рубежом лич-
но и возвращается из-за границы автомобилем, 
поездом, по воде или пешком, беспошлинная нор-
ма составит 500 евро и 25 кг, а пошлина на сверх-
нормативные покупки будет 30%, но менее 4 евро 
за килограмм. Столько же придется заплатить 

за излишки и тем, кто будет возвращаться само-
летами. Однако с нового года беспошлинные нор- 
мы для них останутся прежними – 10 тыс. евро 
и 50 кг. Это касается несопровождаемого и со-
провождаемого багажа, включая ручную кладь.

Предстоящее уменьшение показателей 
выглядит впечатляюще. Правда, ожидается, 

что оно не сильно повлияет на общую ситуацию. 
По данным статистики онлайн-торговли, на се-
годня средняя стоимость покупок россиян в за-
рубежных интернет-магазинах для личного поль-
зования в месяц не превышает 22 евро.

Отметим, что за таможенным органом оста-
ется право определять предназначение того, что 
пересылается в МПО и доставляется экспресс-
перевозчиками в качестве товаров для лично-
го пользования. Если принято решение о том, 
что полученное из-за рубежа не относится к то-
варам для личного пользования, то применяется 
общий порядок совершения таможенных опера-
ций, установленный для участников внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД).

В связи с неуклонным ростом объемов вир-
туальной торговли ФГУП «Почта России» раз-
работало программное обеспечение, которое 
позволяет контролировать количество, объем 
и стоимость МПО. Система отслеживает фами-
лии и адреса получателей. Для начисления пла-
тежей используются свои технические средства. 
При этом учитывается, что в нашей стране до-
статочно много улиц с одинаковыми названия-
ми, а среди граждан – однофамильцев. Поэтому, 
чтобы избежать ошибок, зачастую приходится 
вручную перепроверять данные получателей. 
В «Почте России» заверяют, что на сроки доставки 
посылок это практически не влияет, а на оформ-
ление документов для начисления таможенной 
пошлины требуется всего несколько минут.

Новые правила еще не начали действовать, 
а первый вице-премьер, министр финансов Ан-
тон Силуанов выступил с новой инициативой: 

к 2022 году поэтапно снизить порог беспош-
линного ввоза посылок из иностранных интер-
нет-магазинов до 20 евро. На представленном 
по этому поводу документе стоит резолюция 
премьер-министра Дмитрия Медведева с пору-
чением проработать вопрос для рассмотрения 
на совете глав правительств Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). Как уточнил пресс-
секретарь премьер-министра Олег Осипов, 
в рамках «евразийской пятерки» тема будет об-
суждаться самым тщательным образом. Умень-
шение лимита предлагается проводить поэтап-
но: с 1 июля 2020 года – до 100 евро, с 1 января 
2021 года – 50 евро и до 20 евро с 2022 года.

Как следует из пояснений к проекту, для по-
купок свыше 50 евро условия уплаты пошлины 
в 2021 году предлагается сохранить, но при 
этом установить минимальный фиксированный 
платеж не менее 1 евро с одного отправления вне 
зависимости от превышения стоимостной или 
весовой нормы. С 2022 года при превышении по-
рога в 20 евро с посылки хотят добавить платеж 
не менее 3 евро с одного отправления. Платежи 
в 1 и 3 евро планируется применять только к по-
сылкам с товарами, приобретенными в интер-
нет-магазинах, и не распространять на посылки 
от одного физлица к другому.

Для реализации новой инициативы, чтобы 
платеж не взимался с посылок физических лиц, 
в Таможенном кодексе (ТК) ЕАЭС правила тамо-
женного администрирования товаров, приоб-
ретаемых на зарубежных интернет-площадках, 
планируется выделить в отдельную категорию. 
В Кодекс также предлагается внести измене-
ния, выравнивающие с 1 января 2022 года ус-
ловия беспошлинного ввоза товаров в торговом 
и неторговом обороте на уровне 20 евро. Эти 
новации могут рассмотреть в январе 2020 года 
на очередном заседании Евразийского межпра-
вительственного совета.

Согласно сообщению ТАСС, Антон Силуа-
нов аргументирует свою идею тем, что при пере-
сылке товаров для личного пользования не взи-
маются налог на добавленную стоимость (НДС) 
и ввозная таможенная пошлина, а как в тради- 
ционной рознице указанные платежи присутст-
вуют. В результате Минфин отмечает сущест-
венный переток из российской розницы в ино-
странные интернет-магазины средств, которые 
могли бы поступить в бюджет России в виде при-
были и налогов.

Для создания российской торговле равных 
с зарубежными онлайн-площадками конкурент-
ных условий и предотвращения потерь государ-
ственной казны предлагается ужесточить усло-
вия беспошлинного ввоза, причем сделать это, 
как считает Антон Силуанов, необходимо на тер-
ритории всего ЕАЭС. Напомним, что на неравные 
условия для отечественных и иностранных пло-
щадок давно сетует Ассоциация компаний интер-
нет-торговли (АКИТ), которая активно лоббирует 
изменения в сфере онлайн-ритейла.

Ассоциация давно предлагала правитель-
ству признать трансграничную торговлю формой 

Интернет-торговлю ждут перемены
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внешнеэкономической деятельности, заменив 
действующие пошлины на дорогостоящие по-
сылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне 
зависимости от цены товаров. Ответственными 
за реализацию данной процедуры предлагается 
назначить «Почту России» и экспресс-перевоз-
чиков, а осуществлять механизм следует посред-
ством авансирования платежей, которые будут 
поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Свою позицию АКИТ обосновывает тем, 
что, по ее оценке, объем трансграничной торгов-
ли в 2019 году может составить 700 млрд рублей, 
а в 2020 году – превысить 900 млрд рублей. Идею 
изучат Аналитический центр при правительстве, 
Институт Гайдара и «Почта России». Однако 
участники рынка трансграничной торговли уже 
оценили ее резко негативно и сомневаются, что 
государство в итоге согласится на столь жесткие 
ограничения.

Кроме того, из проекта постановления 
правительства, опубликованного Минфином 
на regulation.gov.ru, также следует, что с 1 янва-
ря 2020 года таможенный сбор за обработку то-
варов, которые ввозятся физическими лицами 
в Россию для личного пользования и за которые 
они обязаны уплатить пошлину, должен соста-
вить 500 рублей. Таможенный сбор, как и пошли-
ну, уплачивают получатели грузов.

Напомним, что его текущая ставка в разме-
ре 250 рублей была установлена еще в 2004 го- 
ду. Сбор взимается при ввозе физлицами това-
ров стоимостью выше беспошлинного порога, 
в том числе приобретаемых в рамках интернет-
торговли, и уплачивается в дополнение к по-
шлине. При этом в пресс-службе Минфина «Ком-
мерсанту» уточнили, что речь не идет о введении 
какого-либо нового вида сборов.

Просто за минувшие 15 лет в экономике 
«произошли процессы инфляционного характе-
ра» и проиндексированная ставка будет отра-
жать «экономические реалии сегодняшнего дня». 
По данным ТФС России, значительная часть по-
ступающих в страну посылок ниже беспошлинно-
го порога, поэтому увеличение ставки не окажет 
существенного влияния на покупки через ино-
странные интернет-площадки.

Здесь следует отметить, что впервые за 
последние несколько лет в виртуальной тамож-
не наметилось некоторое снижение объемов. 
Например, в первом квартале 2019 года общее 

количество МПО, обработанных «Почтой Рос-
сии», упало на 3,7%, до 92,2 млн. В первом квар-
тале 2018 года таких отправлений было 95,8 млн. 
Ранее за тот же период показатель неуклонно 
рос: в 2017 году на 51,6%, в 2018 году на 35,1%.

Эксперты связывают изменение тенденции 
с ростом доли на рынке экспресс-перевозчиков, 
а также с его общим насыщением. Отмечается, 
что клиентская база зарубежных онлайн-магази-
нов небезгранична. При этом в «Почте России» 
отметили небольшой рост в первом квартале 
2019 года количества внутренних отправлений – 
на 2,4%. Как отметил «Коммерсантъ», эксперты 
и участники рынка не дают однозначного объяс-
нения тенденции, но соглашаются, что замедле-
ние темпов роста трансграничной торговли было 
ожидаемо, поскольку рынок насытился, а новых 
пользователей в Интернете не появляется. Они 
считают, что дальнейший рост возможен не за 
счет новых потребителей, а от повышения лояль-
ности существующей аудитории.

Кроме перечисленных выше идей относи-
тельно реформирования онлайн-ритейла, как 
сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-
экономическом блоке правительства, сейчас 
рассматривается предложение «Почты России» 
о внесении изменения в таможенное регулиро-
вание ЕАЭС в части пересмотра процедуры тамо-
женного склада. Для сокращения сроков достав-
ки товаров из зарубежных интернет-магазинов 
предполагается создать обособленные склады, 
где товары будут храниться без необходимости 
уплаты ввозных пошлин, иных налогов и сборов 
для последующего отправления их физическим 
лицам. Уже есть поручение в установленный срок 
рассмотреть предложение «Почты России». Свое 
мнение по этому вопросу должны представить 
Минфин, Минкомсвязи, Минэкономразвития 
и другие ведомства, включая ФТС России.

Напомним, что недавно «Почта России» по-
лучила право удаленно взимать пошлины на то-
вары, приобретенные россиянами в зарубежных 
онлайн-магазинах. Пилотный проект, в рамках 
которого «Почта России» начнет осуществлять 
эту функцию, стартует 9 января. В ФГУП пока 
не уточняют, на каких ритейлеров будет рас-
пространяться проект, но рассчитывают, что 
«к нему постепенно присоединятся все крупней-
шие игроки рынка». При этом участники сектора 
трансграничной торговли опасаются, что но-

вые полномочия сделают ФГУП монополистом 
на рынке международной доставки.

Первоначально проект планировалось за-
пустить в ноябре 2018 года, но необходимый для 
этого приказ Минфина был опубликован только 
28 декабря. Он использует понятие «уполномо-
ченный оператор почтовой связи». Пока таким 
оператором выступает лишь «Почта России». 
Однако, как уточнили в Минфине, в дальнейшем 
этот статус могут получить и другие компании.

Согласно документу уполномоченный 
оператор совершает таможенные операции 
с товарами, приобретенными для личного поль-
зователя, от имени и по поручению покупателя. 
В рамках проекта «Почта России» будет вза-
имодействовать с электронной системой ФТС 
России, куда будет направлять информацию по 
каждому МПО, в том числе персональные данные 
покупателя. ФГУП также станет учитывать и ука-
зывать общий вес и стоимость товаров, которые 
покупатель приобрел за календарный месяц.

Получатель будет оплачивать пошлину при 
оформлении заказа на сайте зарубежного ин-
тернет-магазина. Техническое решение для это-
го вопроса ФГУП разработало совместно с ФТС 
России. Процесс оплаты пошлины будет иден-
тичен оплате покупки банковской картой в Ин-
тернете. «Почта России» надеется, что введение 
упрощенной процедуры взимания пошлин «сде-
лает процесс приобретения товаров в иностран-
ных интернет-магазинах максимально комфорт-
ным и позволит сократить время обслуживания 
клиентов в почтовых отделениях».

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Отраслевые приказы по кате-
горированию участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) 
должны уйти в прошлое. Это может 
произойти после вступления в силу 
соответствующего нового приказа 
по этому поводу, который подго-
товлен Министерством финансов. 
В нем представлена обновленная 
методика по категорированию.

Проект документа недавно 
прошел процедуру оценки регули-
рующего воздействия, в ходе ко-
торой был получен ряд замечаний. 
Как уточнили эксперты, некоторые 
из них носили принципиальный ха-
рактер, некоторые – нет. Сейчас 
министерство вместе с ФТС России 
проводит работу по окончательно-
му уточнению и согласованию всех 
положений текста.

Относительно проекта сооб-
щается, что указанный правовой 
акт имеет «высокую степень регу-
лирующего воздействия». После 
выхода данного документа будут 
утверждены:

– порядок проведения кате-
горирования лиц, совершающих 
таможенные операции, периоди-
чность и формы его проведения, 
условия дифференцированного 
применения к указанным лицам мер 
по минимизации рисков;

– порядок проведения контро-
ля за соблюдением критериев ли-
цами, совершающими таможенные 
операции, отнесенными к катего-
рии низкого уровня риска;

– условия отнесения назван-
ных лиц к категории низкого, сред-
него или высокого уровня риска;

– перечень критериев, харак-
теризующих деятельность лиц, со-
вершающих таможенные операции.

В окончательном варианте 
приказа должны быть определены 
и приняты единые универсальные 
критерии для категорирования 
всех участников ВЭД. Напомним, 
что о содержании документа и его 
предназначении на круглом столе 
«Оценка добросовестности орга-
низаций. Реформы и перспекти-
вы», который 25 октября 2019 года 
прошел в рамках Международного 
таможенного форума, рассказал 
заместитель директора Департа-
мента налоговой и таможенной по-
литики Минфина Никита Золкин.

«В проекте приказа уточнены 
условия отнесения лиц к одной из 
трех категорий уровня риска. В до-
кументе также излагаются требова-

ния, по которым лицо исключается/
включается в ту или иную катего-
рию, – пояснил заместитель дирек-
тора. – Если по определенным кри-
териям лицо исключается в течение 
квартала, то при исправлении своих 
ошибок оно может быть включено 
обратно, не дожидаясь нового квар-
тала. Это касается только периода 
внутри квартала. Также предусмо-
трен определенный порядок про-
ведения контроля за соблюдением 
критериев этими лицами».

Как уточнил Никита Золкин, 
у Минфина есть понимание, что 
«некие блокирующие критерии, ка-
сающиеся задолженности по упла-

те таможенных платежей, должны 
давать люфт добропорядочности, 
что нельзя наказывать за задолжен-
ность в 100–200 рублей. Соответ-
ственно, данный критерий должен 
учитывать некие нормы и преде-
лы материальности. Должна быть 
определена некая сумма, в преде-
лах которой такой блокирующий 
критерий работать не будет».

При этом он отметил, что сей-
час активно обсуждается возмож-
ность корректировки, исключения 
либо оставления критериев, кото-
рые касаются соотношения коли-
чественных показателей к общему 
количеству. Это касается корректи-
ровок стоимости, количества дел об 
административных правонаруше-
ниях (АП) и корректировок по клас-
сификационному коду.

Однако этот вопрос требует 
обсуждения. Представитель Мин-
фина особо подчеркнул, что мини-
стерство пошло бизнесу навстречу, 
«сократив перечни офшорных зон, 
по которым есть определенные 

критерии, с перечня Минфина 
и перечня ЦБ только до перечня 
Министерства финансов».

Судя по всему, в данном во-
просе ведомство отводит себе 
роль некоего арбитра. Здесь сле-
дует уточнить, что на основании 
решения Пленума Верховного суда 
Министерство юстиции приняло 
определенные решения по некото-
рым приказам.

В том числе это коснулось 
и документа относительно катего-
рирования. Минюст решил и Мин-
фин с этим согласен, что методика 
по проведению категорирования 
участников ВЭД «как была закры-

той, так такой и останется». Данный 
аспект не подлежит обсуждению.

Из этого следует, если ком-
пании хотят попадать в низкий 
уровень риска, то они должны со-
блюдать все критерии, поимено-
ванные в самом приказе, а не ис-
кать удобное для себя соотношение 
по методике. В этой связи Никита 
Золкин уточнил, что даже методи-
ки должны быть зарегистрированы 
в Министерстве юстиции, хотя они 
и являются нормативными актами 
с грифом «ДСП».

В то же время, по предписа-
нию Минюста, после вступления 
нового правового акта в силу все 
действующие приказы, касающиеся 
методики и собственно категори-
рования, должны быть отменены. 
В конечном итоге новый приказ бу-
дет актуальным не только для фе-
деральных органов исполнительной 
власти, но и для участников ВЭД. 
Он позволит всем заинтересован-
ным лицам «не прийти к общему зна-
менателю среднего уровня риска».

Эксперты пояснили, что в сле-
дующем году планируется полно-
стью перейти на автоматическое 
категорирование участников ВЭД. 
Отмечалось, что категорирование 
строится в системе управления ри-
сками (СУР) ФТС России, которая 
по закрытым для участников ВЭД 
критериям относит их к одной из 
трех групп – высокого, среднего 
и низкого уровня риска, и в этой 
части изменений не предвидится. 
Они коснутся самой методики от-
несения к той или иной категории.

Выступая на прошедшем не-
давно в Санкт-Петербурге I Тамо-
женно-логистическом форуме «Се-
веро-Западные ворота России», 
заместитель начальника отдела 
координации и применения СУР 
центра оперативного мониторинга 
и управления рисками Службы ор-
ганизации таможенного контроля 
Северо-Западного таможенного 
управления (СЗТУ) Дмитрий Голов-
ко уточнил, что «существует два ал-
горитма определения уровня риска. 
Один из них в определенной степе-
ни завязан на вид деятельности 
организации – с учетом специфики 
разных отраслей критерии для про-
изводственных предприятий, авто-
производителей, импортеров рыбы 
и мяса и экспортеров собственной 
продукции могут отличаться.

Такими критериями оценки 
риска в рамках отраслевого подхо-
да являются размер уставного ка-
питала, стоимость чистых активов, 
основной вид деятельности, штат-
ная численность, объемы внешне-
экономической деятельности. Ре-
шение об отнесении участника ВЭД 
к низкому уровню риска принимает-
ся на уровне ФТС России на осно-
вании заявления компании, причем 
делается это индивидуально.

Второй алгоритм – авто-
матический, он основан на чисто 
формальных признаках, тех, что 
использует в своем категориро-
вании Федеральная налоговая 
служба. Проверка участников ВЭД 
на наличие блокирующих крите-
риев, препятствующих отнесению 
к низкому уровню риска, осущест-
вляется ежеквартально по всему 
массиву организаций.

Такими блокирующими крите-
риями являются, в частности, на-
хождение компании в стадии лик-
видации или банкротства, неуплата 
платежей или штрафов, наличие 
вступившего в силу приговора 

Скоро категорировать будут иначе

Недобросовестные 
участники ВЭД

Добросовестные 
участники ВЭД

Мнение
ФТС
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актуально

суда по статье 194 УК (уклонение 
от уплаты таможенных платежей)».

На указаном круглом столе за-
меститель начальника Управления 
контроля таможенных рисков ФТС 
России Александр Гуськов пояснил, 
что субъектно-ориентированная 
модель категорирования является 
неотъемлемой частью СУР, которая 
впервые получила нормативное за-
крепление в действующем Таможен-
ном кодексе Евразийского экономи-
ческого союза (ТК ЕАЭС). Во многом 
именно поэтому в последнее время 
вопросы, связанные с категориро-
ванием, имеют такую публичность.

Как пояснил представитель 
ФТС России, главная цель отнесе-
ния участников ВЭД к одной из трех 
названных категорий – «это опти-
мизация распределения полномо-
чий должностных лиц, их действий, 
а также облегчение условий работы 
добросовестным участникам ВЭД». 
Сейчас в ФТС России есть два ба-
зовых подхода: автоматизирован-
ное (автоматическое) и отраслевое 
категорирование.

Особенность первого – это 
автоматическое категорирование 
всех участников ВЭД по установ-
ленному порядку вне зависимости 
от сферы их деятельности, про-
должительности работы в ней и т. д. 
Все происходит без учета субъек-
тивного фактора отдельно взятого 
инспектора, за счет использования 
математической модели.

Каждый участник ВЭД, пода-
вший декларацию, получает соот-
ветствующую категорию и диффе-
ренциацию мер по минимизации 
рисков. Для автоматического кате-
горирования сейчас используются 
35 установленных критериев. Они 
являются публичными и установле-
ны открытым приказом ФТС Рос-
сии. При желании с ними может 
ознакомиться любой участник ВЭД.

В последнее время относи-
тельно критериев постоянно ведет-
ся дискуссия. Блокирующими явля-
ются 6 критериев из 35. Их смысл 
в том, что несоответствие одному 
из них не позволяет категорировать 
участника ВЭД в низком уровне ри-
ска. Как уточнил Александр Гуськов, 
условно данные критерии можно 
разделить на несколько видов. Есть 
таможенные критерии.

Сейчас по установленному по-
рядку ФТС России ведет соответ-
ствующий перечень, реестр данных 
таких участников ВЭД. В случае 
если в отношении кого-либо из них 
невозможно провести таможенный 
контроль после выпуска, то данный 
критерий является блокирующим.

Есть два специфических тамо-
женных критерия – задолженность 
по уплате таможенных платежей 
и по уплате штрафов, а также внеш-
ний критерий – нахождение участ-
ника ВЭД в стадии ликвидации 
в период прекращения деятельно-
сти, что с точки зрения налоговой 
службы является высоким уровнем 
риска, как и наличие вступивших 
в силу обвинительных приговоров 
суда по уголовному делу.

Остальные 29 из 35 критериев 
являются аналитическими пока-
зателями. Это критерии, которые 
оцениваются, исходя из деятель-
ности участников ВЭД. Условно их 
можно разделить на положитель-
ные и отрицательные. К первым 
относится размер уставного капи-
тала. Чем он крупнее, тем большую 
степень положительных баллов 
имеет участник ВЭД.

В вопросах категорирования 
ФТС России в рамках подписанно-
го соглашения активно взаимодей-
ствует с Федеральной налоговой 
службой (ФНС). Она представляет 
свой реестр участников ВЭД, кото-
рые отнесены к низкой категории 
рисков. Данный фактор сильно влия-
ет на положительную оценку. Напри-
мер, отдельно оценивается размер 
уплаченных таможенных платежей. 
Этот показатель зачисляется в так 
называемый положительный фак-
тор. Также оценивается длитель-
ность работы в сфере совершения 
таможенных операций, то есть срок 
осуществления ВЭД.

Отдельно Александр Гуськов 
сказал об экспортной ориентиро-
ванности, то есть соотношении экс-
портных и импортных деклараций. 
Первые в целом учитывают те зада-
чи, которые поставлены Правитель-
ством РФ по увеличению экспорта. 
ФТС России занимается этим во-
просом. При категорировании так-
же оценивается фактор упрощения 
этих процедур.

Следующую группу критери-
ев можно условно отнести к отри-
цательным – это офшорные зоны. 
Данную работу ФТС России сейчас 
совершенствует, но сам факт на-
личия офшорной зоны все равно 
останется для службы как отрица-
тельный критерий.

Специфический таможенный 
критерий – соотношение тех или 
иных нарушений или факторов, 
которые привели к изменению по-
казателей декларирования. Это 
решение таможенных органов 
в отношении заявленных сведений. 
Оценивается как до, так и после. 
Сюда же относится привлечение 

к административной ответствен-
ности, возбуждение уголовных дел.

Александр Гуськов подчер-
кнул, что сами по себе, отдельно 
от других критерии не работают. 
Их рассматривают в совокупности, 
с учетом заложенной в автомати-
ческом режиме математической 
модели. При этом на итоговый 
результат может повлиять каждый 
из факторов, даже если он не яв-
ляется определяющим. При этом 
прямое попадание в низкий уро-
вень риска закрыть может только 
несоответствие любому из блоки-
рующих критериев.

Обозначу два основных допол-
нительных условия отнесения к ка-
тегории низкого уровня риска. Пер-
вое касается продолжительности 
деятельности, которая должна со-
ставлять не менее двух лет. Но для 
участников ВЭД, которые имеют, 
с точки зрения ФНС России, низкий 
уровень налогового риска, данный 
период сокращен до 6 месяцев.

Второе предполагает, что за 
анализируемый двухлетний период 
должно быть оформлено не менее 
100 деклараций на товары (ДТ). 
Однако, с учетом поставленных 
Правительством РФ задач по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства, для тех, кто вклю-
чен в реестр малого и среднего 
бизнеса, данный критерий снижен 
до 85 ДТ, но при условии, что в со-
вокупности в них будет включено 
не менее 100 различных товаров. 
Данные критерии введены для по-
лучения реквизитативной выборки. 
В этом случае массив анализиру-
емых деклараций даст объективную 
оценку и реальный результат.

Уточним, что нынче под низ-
кий уровень риска подпадают без 
малого 10 тыс. участников ВЭД. 
Среди них крупные и микропред-
приятия. В целом на данную груп-
пу приходится 62% деклараций 
и 80% таможенных платежей. Еще 
4 года назад таких компаний у нас 
было лишь 2 тыс. Важно, что  сей- 
час более 5 тыс. участников ВЭД, 
которые отнесены к низкому уров- 
ню риска, включены в реестр пред- 
ставителей малого и среднего 
предпринимательства.

Это 54% от всех участников 
ВЭД. Два последних года в эту ка-   
тегорию бизнеса стабильно входи-
ли 5424 компании. На средний уро-
вень риска приходится основная 
масса участников ВЭД. Их количе-
ство достигает 95 тыс. К высокому 
уровню отнесены 10,5 тыс.

При этом очень важным явля-
ется отраслевое категорирование. 

От автоматического оно отлича-
ется тем, что носит заявительный 
порядок, который подразумевает 
обращение участника ВЭД в служ-
бу для включения в приказ, со-
гласно которому формируется со-
ответствующая категория рисков. 
Результаты категорирования в от-
ношении участника ВЭД фиксиру-
ются распоряжением руководите-
ля ФТС России.

Александр Гуськов особо от-
метил, что главное условие низко-
го уровня риска и категорирова- 
ния – это таможенный контроль по-
сле выпуска. Вся информация об 
участниках ВЭД по установленному 
порядку в дальнейшем находится 
в зоне видимости подразделения 
по таможенному контролю после 
выпуска. Сейчас нельзя не сказать, 
что в условиях действия нового 
Кодекса Союза уполномоченный 
экономический оператор (УЭО) ав-
томатически относится к низкому 
уровню риска.

Однако это не имеет никакого 
отношения к категорированию, так 
как не предусматривает ни авто-
матический, ни отраслевой режим. 
По факту включения в реестр УЭО 
по нормам нового законодатель-
ства дается низкий уровень риска. 
При этом по отраслевому категори-
рованию издается распоряжение, 
и до того момента, пока таможня 
не выявит факты несоответствия 
критериям, участник ВЭД будет 
находиться в этой категории без 
отмены распоряжения.

По условиям действующего 
Федерального закона о таможен-
ном регулировании полномочия на 
издание нового приказа по кате-
горированию возложены на Мин-
фин. Сейчас, как уже отмечалось, 
идет работа над проектом нового 
приказа о категорировании. Стоит 
задача оптимизировать все тамо-
женные процедуры, что позволит 
сделать данную работу более тон-
кой и точной.

Следующим шагом будет ка-
тегорирование и дифференциация 
мер таможенного контроля с учетом 
товарной партии и характеристики 
участника ВЭД. В ближайшие годы 
категорирование должно стать эле-
ментом совокупной оценки товар-
ной партии с точки зрения оценки 
как товарных рисков, так и субъек-
тно-ориентированных рисков. На-
помним, что в 2020 году таможен-
ная служба намерена отказаться от 
категорирования участников ВЭД 
по отраслевому принципу и перейти 
только на автоматический алгоритм.

Евгений КАЛИНИН
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проекты

Согласно рекомендациям 
Всемирной таможенной организа-
ции (ВТамО), наивысшая степень 
безопасности поставки товаров 
обеспечивается при условии, что 
обе стороны сделки имеют статус 
экономического оператора (УЭО). 
Его наличие у участника внешне- 
экономической деятельности (ВЭД) 
без других подтверждающих фак-
торов гарантирует законность по-
ставки. Отметим, что в случае вы-
явления таможенными органами 
нарушений оба УЭО солидарно не-
сут ответственность.

«Поскольку изначально из-
вестно, что данная поставка имеет 
наибольшую степень безопасности, 
можно в максимальной степени 
использовать преимущества тех-
нологии автоматического выпуска 
и сместить акцент таможенного 
контроля на этап после выпуска 
товаров», – пояснил заместитель 
начальника Главного управления 
организации таможенного оформ-
ления и таможенного контроля ФТС 
России Григорий Боярский.

Выступая на круглом столе 
«Окно в Европу: конструктивный 
диалог между ФТС России и партне-
рами из стран Европейского сою- 
за – путь к созданию благоприят-
ных условий для развития взаимной 
торговли и ведения бизнеса», про-
шедшем в рамках Международного 
таможенного форума 24 октября 
2019 года, он отметил, что вступив-
ший в прошлом году Таможенный 
кодекс Евразийского экономиче-
ского союза (ТК ЕАЭС) существен-
но преобразовал и обновил статус 
УЭО. В основу института экономи-

ческого оператора положены ра-
мочные стандарты безопасности 
и облегчения мировой торговли, вы-
работанные Всемирной таможен-
ной организацией (ВТамО). Сегодня 
большое внимание отводится прак-
тической реализации таможенны-
ми службами ряда стран принципа 
взаимного признания УЭО.

«Конечно, решение данного 
вопроса требует проведения боль-
шой подготовительной работы, 
причем в рамках синхронизации 
положений двух стран, – подчер-
кнул Григорий Боярский. – Практи-
ческая реализация начинается по-
сле заключения соответствующего 
соглашения, в котором определяет-
ся перечень взаимных упрощений. 
Концепция взаимного признания 
УЭО сводится к созданию такой 
безопасной цепочки поставки, при 
которой либо только отправитель, 
либо и отправитель, и получатель 
товаров имеют статус оператора.

Сейчас ФТС России проводит 
с рядом таможенных администра-
ций других стран комплекс совмест-
ных мероприятий, направленных на 
признание статуса УЭО и начало 
практической реализации данных 
проектов. Подчеркну, что это наше 
перспективное направление, над 
которым мы активно работаем 
и в ближайшее время, надеюсь, 
получим практические результаты.

Вместе с тем уже сейчас реа-
лизуется ряд проектов, основанных 
на информационном взаимодей-
ствии с иностранными таможенны-
ми администрациями. Полученные 
результаты используются на основ-
ных этапах прохождения товаров 

с момента их прибытия на тамо-
женную территорию и до момента 
выпуска».

Основные реализуемые про-
екты связаны с взаимным призна-
нием результатов таможенного кон-
троля. Их главной целью является 
предоставление в пунктах пропуска 
упрощений, что позволяет ускорить 
прохождение товара через границу. 
Также идут проекты по обмену ин-
формацией о перемещаемой через 
границу товарной партии, по формам 
и результатам таможенного контро-
ля, который проводила таможенная 
служба сопредельной стороны.

«Поскольку мы получаем ин-
формацию от наших коллег, то она 
носит практически наивысший ста-
тус доверия, – продолжил Григорий 
Боярский. – В этом случае при пе-
ресечении товаром границы мы не 
проводим его повторный таможен-
ный досмотр. Наличие оперативной 
информации позволяет минимизи-
ровать вероятность возникновения 
рисковой ситуации.

Другой проект – «Зеленый ко- 
ридор». Он действует в пунктах 
пропуска при основном оформле-
нии товаров добропорядочными 
участниками ВЭД. Здесь информа-
ция об основных характеристиках 
и стоимости товара передается 
только при добровольном согласии 
на это конкретного участника ВЭД. 
При этом после включения в про-
ект у него появляется ряд преиму-
ществ. Информация от наших кол-
лег используется в рамках системы 

управления рисками (СУР), что по-
зволяет минимизировать формы 
таможенного контроля, смещать 
их на этап после выпуска. Особен-
но это актуально для организаций, 
осуществляющих регулярные по-
ставки к строго определенному 
периоду времени. Поскольку их 
производство имеет непрерывный 
цикл, то любое увеличение сроков 
оформления критично.

В рамках одного проекта со-
вместно с администрациями же-
лезных дорог мы реализуем непре-
рывную цепочку безопасности на 
всем протяжении поставки товаров. 
Также активно идет транспортно-
логистический проект по доставке 
экспортных российских товаров 
железнодорожным транспортом 
из индустриального парка «Ворси-
но» в Калужской области в Китай. 
Уже удалось существенно сокра-
тить сроки поставки по сравнению 
с морским транспортом.

В рамках названных проектов, 
когда отправитель и получатель 
товаров находятся вне России, от-
работаны технологические и техни-
ческие моменты информационного 
взаимодействия на всем пути сле-
дования товара, что обеспечивает 
безопасность всей цепочки това-
ра. Это позволит решать вопрос 
транзитного потенциала страны. 
Сегодня ФТС России открыта для 
диалога с иностранными коллегами 
и взаимодействия по реализации 
совместных проектов».

По материалам ФТС России

Решается в рамках партнерства
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законодательство 

Предложения по проведению 
ареста и конфискации криптовалют 
МВД России совместно с Верхов-
ным судом и федеральными орга-
нами исполнительной власти пла-
нирует сформировать в 2021 году. 
Данный вопрос включен в решение 
коллегии МВД.

В документе говорится, что 
предусматривается «поручение за-
интересованным подразделениям 
во взаимодействии с федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти при участии Верховного суда 
РФ сформировать предложения по 
правовому механизму ареста вир-
туальных активов в целях их конфи-
скации до конца 2021 года». Ранее 
сообщалось, что предложения по 
механизму ареста криптовалют при 
участии Верховного суда должны 
сформировать МВД, Росфинмо-
ниторинг, Генпрокуратура, След-
ственный комитет, Минюст, ФСБ, 
ФТС и ФССП.

В конце ноября Росфинмони-
торинг и Центробанк России со- 
общили о готовности пойти на за- 
прет криптовалютных расчетов 
и в случае принятия поддержат со-
ответствующее законодательное 
решение. «Единственным закон-
ным платежным средством в РФ 
является рубль. Мы по-прежнему 
считаем, что криптовалюты не-
сут в себе значительные риски, 
в том числе в области отмывания 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терро-
ризма, а также при проведении 
обменных операций из-за резких 
колебаний обменного курса», – за-
явили в пресс-службе ЦБ.

Хотя, как уточняют эксперты, 
из-за целого ряда опасений неко-
торые государства склоняются к за-
прету оборота виртуальных активов, 
есть мнение, что введение вирту-
альных активов в законный эконо-
мический оборот поможет решить 
массу задач. В частности, это позво-
лит отказаться от посреднических 
сервисов, сделает международный 
финансовый оборот доступным, в 
десятки раз ускорит транзакции, 
снизит их стоимость, сделает фи-
нансовый сервис доступным там, 
где его раньше не было.

Как известно, на данный мо-
мент в России статус криптовалют 
как платежного средства неопре-
делен: с одной стороны, они не раз-

решены официально, с другой – за 
расчеты цифровыми монетами ни- 
кто никого не наказывает. Соот-
ветственно, криптовалютная сфера 
у нас в стране фактически пребыва-
ет в «серой зоне».

Сейчас цифровые деньги ис-
пользуются для расчетов в несколь-
ких сферах: их охотно принимают 
фрилансеры, занимающиеся  ди-
зайном, программированием, ко-
пирайтингом и т. д. Также токенами 
можно расплатиться за рекламные 
услуги, купить товары в интернет-
магазинах, а в ряде случаев даже 
арендовать жилье. Так как отследить 
частные транзакции физических лиц 
довольно трудно, то невозможно 
точно сказать, какие объемы крипто-
валют россияне используют для рас-
четов за покупки и услуги.

В этой ситуации наших за-
конодателей и регуляторов трево-
жат не только расчеты цифровыми 
деньгами, но и их фактическое на-
личие у граждан страны. Поэтому 
при участии Верховного суда МВД 
совместно с Росфинмониторингом, 
Генеральной прокуратурой, След-
ственным комитетом, Минюстом, 
ФСБ, ФТС, ФССП подготовят до 
2021 года предложения по аресту 
криптовалют для их дальнейшей 
конфискации.

В ответ эксперты обращают 
внимание, что в данном вопросе 
имеется серьезная коллизия. Как 
известно, в мире уже давно практи-

куют конфискацию криптовалютных 
активов и их дальнейшую продажу. 
В России цифровые монеты пре-
бывают в «серой зоне», поэтому 
запуск механизма их конфискации 
будет означать, что тем самым вир-
туальным деньгам фактически на 
государственном уровне будет при-
своен статус легальных активов.

С одной стороны, запрет на 
оборот цифровых монет предот-
вратит мошенничество, отмывание 
денег и финансирование террориз-
ма, а с другой – он станет сдержи-
вать развитие экономики. Контроль 
за ситуацией со стороны властей 
должен выражаться в принятии за-
конов, формировании правопри-
менительной практики, подготовке 
выпуска необходимых разъяснений 
и писем, создании специальных 
консультационных агентств.

На данный момент все по-
пытки со стороны государства хоть 
как-то навести порядок на рынке 
виртуальных денег закончились 
практически полным фиаско. Ми-
нувшей осенью даже обсуждался 
вопрос о налогообложении цифро-
вых монет, но реализовать идею так 
и не удалось. Как считают эксперты, 
если регуляторы действительно за-
претят криптовалютные расчеты, 
бизнес еще больше уйдет в тень. 
Однако сами виртуальные деньги 
не исчезнут, и их оборот на рынке 
будет продолжен.

Артем БЕЛОУСОВ

Комитет по тарифам Госсове-
та КНР сообщил, что Китай с 1 ян-
варя 2020 года введет на более чем 
850 наименований товаров времен-
но установленные ввозные тамо-
женные пошлины. Они будут ниже 
«тарифной ставки для стран, поль-
зующихся режимом наибольшего 
благоприятствования».

В заявлении по этому поводу 
говорится, что данный шаг будет 
«содействовать активному рас-
ширению импорта, увеличению 
импортного потенциала и опти-
мизации его структуры». В первую 
очередь новые пониженные тарифы 
будут применяться в отношении 
продовольственных товаров, вклю-
чая мясо свинины и замороженное 
авокадо, говяжьего и бараньего 
жира, замороженной рыбы и мо-
репродуктов, сыра, орехов и ме-
дикаментов. Новые или уменьшен-
ные пошлины также будут введены 
на некоторые виды древесины и на 
бумажную продукцию.

В Госсовете КНР уточнили, что 
нулевые тарифы будут введены на 
алкалоиды, применяемые для лече-
ния астмы, а также на сырье, исполь-
зуемое для производства лекарств 
от диабета. Это позволит снизить 
себестоимость лекарств, стимули-
ровать производство в стране новых 
видов медикаментов.

Сообщатся, что для наращива-
ния импорта передовых технологий, 
оборудования и запасных частей, 
а также в целях поддержки разви-
тия высокотехнологичных отраслей 
промышленности будут введены 
новые специальные таможенные та-
рифы или же снижены действующие 
на феррониобий, многокомпонент-
ные интегральные микросхемы, сы-
рье для пленки, на компоненты для 
автоматических коробок передач.

Помимо этого, будут аннули-
рованы действующие тарифы на 
импорт вольфрамовых и ниобиевых 
отходов и лома, ставки для стран, 
пользующихся режимом наиболь-
шего благоприятствования, будут 
восстановлены.

РИА «Новости»

Криптовалюта: 
арест как форма легализации

Китай снижает 
пошлины
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разное

До завершения камеральной таможенной проверки, проводимой 
в отношении юридического лица, его нельзя будет ликвидировать. Такая 
норма содержится в законопроекте, который Правительство РФ внесло 
в Государственную думу. Он предусматривает изменения в статью 20 Фе-
дерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

По мнению авторов, принятие документа «будет способствовать улуч-
шению администрирования таможенных платежей, что позволит повысить 
эффективность работы с дебиторской задолженностью по указанному 
виду доходов бюджетной системы РФ». Новые правила также позволяют не 
представлять в регистрирующий орган уведомления о составлении проме-
жуточного ликвидационного баланса в отношении юрлица, находящегося 
в процессе прекращения деятельности, до завершения проверки и приня-
тия по ее результатам решения.

Закон должен будет вступить в силу через 90 дней после официаль-
ного опубликования. В этот переходный период предстоит доработать 
программные средства ФТС и ФНС России, отмечает Кабинет министров. 
Сейчас в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» предусмотрен запрет ликвидации юрлиц, 
в отношении которых проводят выездную таможенную проверку. Документ 
добавит еще один такой случай.

Напомним, что камеральная таможенная проверка – это изучение 
и анализ сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммер-
ческих, транспортных, других документах, представленных проверяемым 
лицом, а также сведений контролирующих государственных органов госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза и данных из других ис-
точников. На проведение такой проверки отводится 90 дней с возможностью 
однократного продления в некоторых случаях на 120 календарных дней.

Михаил ПАНКОВ

Россия предложила создать на площадке Всемирной таможенной ор-
ганизации (ВТамО) собственную систему оценки эффективности деятель-
ности таможенных служб. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в Ре-
спублике Корея заявил заместитель руководителя ФТС России Владимир 
Ивин. Он принимал участие в проходящем в Сеуле заседании Политической 
комиссии ВТамО.

Владимир Ивин отметил, что «сейчас существует несколько между-
народных рейтинговых систем, которые напрямую таможенную службу не 
оценивают, но затрагивают те вопросы, в которые таможенные службы не-
посредственно вовлечены. В адрес их методологии есть много критики, 
поэтому мы достаточно давно продвигали инициативу собственного, при-
знаваемого на международном уровне, механизма оценки как инструмента, 
построенного на профессиональном подходе».

Как стало известно, Совет такую идею в целом поддержал и принял 
решение о создании соответствующей рабочей группы, которая займется 
подготовкой такого механизма. Ее возглавила Россия, которая и была ини-
циатором данного предложения.

«Работа по этому направлению сейчас запускается, определяются 
подходы. На Политкомиссии мы этот вопрос не оставили без внимания 
и озвучили наше видение и результаты первого заседания группы под 
нашим председательством. Традиционно будем продвигать этот вопрос 
и дальше, – сообщил Владимир Ивин. – На заседании Политической ко-
миссии Всемирной таможенной организации в Сеуле также обсуждались 
вопросы борьбы с незаконными финансовыми потоками и нарушениями 
интеллектуальной собственности. Среди прочего была затронута про-
блема контроля круизных судов, которые в последнее время все чаще ис-
пользуются преступниками для перевозки наркотиков, наличной валюты 
и культурных ценностей».

Василий СМИРНОВ

Нужен свой рейтингБудет еще один запрет

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
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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
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О таможенном регулировании 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации
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ВЭД-ИНФО
УНИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ВЭД

Актуальные редакции текста документов

Программу использует ФТС России

Контекстные гиперссылки в документах

в удобном электронном виде

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

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

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

и тысячи участников ВЭД

на www.ctm.ru

ЗА
К

О
Н

 О
 Т

А
М

О
Ж

Е
Н

Н
О

М
 Р

Е
ГУ

Л
И

РО
ВА

Н
И

И
 В

 Р
Ф

 №
 2

89
-Ф

З

Отправляясь в Европу, теперь нужно думать не только о том, чтобы не 
забыть нужное, но и как бы не взять с собой лишнее. Дело в том, что 14 дека-
бря регламент № 2016/2031 Европейского парламента и Совета Евросоюза 
о защитных мерах против вредителей растений отменил действие прежней 
директивы 2000/29/ЕС.

В связи с этим с указанной даты без фитосанитарного сертифика-
та на территорию ЕС категорически запрещено ввозить из третьих стран 
в личном багаже любые фрукты, овощи, ягоды и корнеплоды. Такой же раз-
решительный документ необходимо иметь при ввозе саженцев, горшеч-
ных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других 
материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов 
и веток. Данное ограничение действует в отношении всех граждан без ис-
ключения. Оно установлено во всех странах Европейского союза в целях 
предотвращения распространения вредителей растений.

Уточним, что новые требования почему-то не распространяются на 
бананы, финики, дуриан, ананас и кокос. Как известно, в Евросоюз уже за-
прещено ввозить мясные изделия и молочные продукты. Контролировать 
соблюдение новых правил будут на всех пунктах пропуска через границу: 
автомобильных, морских и воздушных. По-прежнему к ввозу допускается 
шоколад, конфеты, хлеб, торты, печенье и другие кондитерские изделия.

Финская таможня пояснила, что, не имея сертификата, физлицо те-
перь «не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пре-
делов ЕС даже одно яблоко или апельсин. Поскольку физлицу практически 
невозможно получить фитосанитарный сертификат на имеющиеся у него 
свежие фрукты, ягоды или овощи, то на самом деле новые правила озна-
чают, что теперь простым людям ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС 
перечисленную растительную продукцию больше нельзя. При наличии сер-
тификата физлицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количе-
стве, не превышающем 2 кг. При превышении данной нормы применяются 
такие же правила, как и при коммерческом ввозе».

Запрещенные к ввозу растения и продукцию растительного проис-
хождения в пунктах пропуска на финляндско-российской границе можно 
оставить в мусорных контейнерах (для мясной и молочной продукции есть 
отдельные контейнеры), а в аэропортах – сдать «запрещенку» нужно работ-
никам таможни. В случае добровольной сдачи продукции санкции к въезжа-
ющим применяться не будут. За повторяющееся или злостное нарушение 
запрета на ввоз может быть назначено наказание.

Отметим, что новые правила актуальны для всех стран Европы, где 
действует общее фитосанитарное законодательство ЕС. При этом каждый 
член ЕС по данному вопросу разработает свои подзаконные акты. Чтобы по 
забывчивости не попасть в неприятную ситуацию, особенно внимательно 
к содержимому своего багажа следует относиться тем, кто на личном ав-
томобильном транспорте или на автобусе часто посещает приграничные 
районы Финляндии, Эстонии, Латвии.

Как пояснили в таможне, если ранее до границы нужно было съесть взя-
тые с собой в дорогу бутерброды с колбасой и сыром, то теперь также при-
дется поступать с фруктами и овощами. Все, что съесть не получится, необхо-
димо будет выкинуть. Россиянам, которые выбрали на новогодние праздники 
длительный коттеджный отдых в Финляндии или странах Балтии, не следует 
заготавливать мясо на шашлыки и овощи на салаты, чтобы взять с собой на 
всю компанию. Если эти припасы будут обнаружены на границе, то это мо-
жет обернуться не только необходимостью заплатить серьезный штраф, 
но и другими неприятностями. При этом стоит помнить, что нечто подобное 
имеет место и у нас. Так, с недавних пор из-за рубежа в багаже в Россию 
можно ввезти максимум три букета, в каждом из них должно быть не более 
15 цветков, листьев или других частей растений. Также в багаже может быть 
до 5 кг овощей, фруктов, орехов и прочей растительной продукции. Для бо-
лее крупных партий на границе потребуется фитосанитарный сертификат.

Правила государственного карантинного фитосанитарного контроля, 
которые действуют на территории Евразийского экономического союза, 
были введены в российское законодательство с 19 августа 2019 года. Эти 
правила общие для всех стран. Как пояснили в пресс-службе Россельхоз-
надзора, для стран с высокими фитосанитарными и ветеринарными риска-
ми есть дополнительные исключения. В случае нарушения правил ввоза про-
дукцию изымут и отправят обратно или уничтожат за счет владельца.

Наталья ГЛЕБОВА

Приказано съесть до границы
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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
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Стоимость размещения логотипа на первой
полосе обложки:  16 200-00
Цены даны с учетом НДС 20%
При многократном размещении рекламы предусмотрены 
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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%.




