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В  Н О М Е Р Е :

В отчете об исполнении бюджета за 

прошлый год Счетная палата сообщила, что 

объем неизрасходованных средств соста-

вил почти 1,1 трлн рублей. Премьер  Михаил 

Мишустин назвал непотраченную сумму де-

нег «недопустимой».

Стр. 2

За подделку средств маркировки 

товаров может быть введена уголовная 

ответственность. Такая правовая норма 

содержится в законопроекте, который 

предусматривает внесение изменений 

в статью 327.3 УК РФ.

Стр. 7

Глава Правительства РФ подписал 

постановление, которым признан утра-

тившим силу 3621 акт Советского Союза 

и их отдельные положения. Эти документы 

были приняты и вступили в силу в период 

с 1923 по 1991 год.

Стр. 5

Минпромторг пока не определил раз-

мер субсидий, которые могут потребовать-

ся на развитие маркировки товаров. Дело 

в том, что у нас сейчас постоянно расширяет-

ся перечень маркируемой продукции.

Стр. 25

Противники маркировки товаров полу-

чили сторонника в лице ФГБУ «Научно-ис-

следовательский финансовый институт». 

Его специалисты дали отрицательное за-

ключение на последствия от ее внедрения.

Стр. 14–15

От снижения товарооборота с Кита-

ем из-за коронавируса Российская Феде-

рация ежедневно теряет 1 млрд рублей. 

Об этом в интервью РБК сообщил министр 

финансов страны Антон Силуанов.

Стр. 12
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Комитет по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект по-
становления Совета Федерации о совершенствовании таможенного адми-
нистрирования. В документе указаны основные направления по развитию 
службы. Планируется, что к 2030 году информационные системы таможни 
будут оснащены искусственным интеллектом.

Это позволит не только собирать информацию, но и обрабатывать ее 
на более качественном уровне. В документе учтены замечания от Минфина 
и Минпромторга. Предполагается, что цифровизация снизит риски для биз-
неса и упростит оформление на таможне. Было отмечено, что к подготовке 
текста ФТС России «подошла очень ответственно, поэтому работу над этим 
документом надо завершать».

Максим ИСАЕВ

Счетная палата (СП) проанализирует деятельность ФТС России за 
период с 2013 по 2019 год. Об этом говорится в перечне контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий ведомства на текущий год.

СП также проверит таможенные органы в Москве, Зеленограде и Тве-
ри на предмет организации применения системы управления рисками при 
выполнении таможенных операций и процедур в 2018–2019 годах и начале 
2020 года. Кроме того, будет оценена работа Балтийской, Новороссийской 
и Владивостокской таможен при выполнении таможенных операций в отно-
шении товаров, перемещаемых морским и речным транспортом через гра-
ницу РФ и Евразийского экономического союза, в части уплаты таможенных 
платежей в 2018–2019 годах и начале 2020 года. Проверка также коснется 
операций и процедур при электронном декларировании товаров.

ТАСС

Пограничные органы, расположенные на территориях свободных пор-
тов Республики Крым и города Севастополя, в ряде случаев не будут ставить 
отметки о пересечении государственной границы. Это правило предусмотре-
но постановлением Правительства РФ, которое вступило в силу 19 февраля.

Документ, которым изменился порядок пограничного контроля в Кры-
му, называется «О внесении изменения в пункт 4 Правил осуществления 
процедур пограничного, таможенного и иных видов контроля в отношении 
пассажиров, животных, грузов, товаров и транспортных средств в свобод-
ных портах Республики Крым и города Севастополя».

В нем сказано, что на основании мотивированных обращений в Феде-
ральную службу безопасности РФ «заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти или органов государственной власти регионов 
пограничные органы не делают в документах на право пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации соответствующих отметок».

«Парламентская газета»

В своем отчете об исполнении бюджета за прошлый год Счетная па-
лата (СП) сообщила, что объем неизрасходованных средств составил почти 
1,1 трлн рублей. Эти данные СП на заседании Кабинета министров привел 
премьер-министр Михаил Мишустин, назвав непотраченную сумму денег 
«недопустимой».

Он пояснил, что в основном такое положение возникло из-за слож-
ной системы госзакупок, и поручил министру финансов Антону Силуано-
ву разработать поправки к соответствующему закону для более четкого 
и прозрачного процесса их организации и проведения. Глава правитель-
ства напомнил, что в этом году на реализацию госконтрактов в бюджете 
заложено 4,6 трлн рублей, на данный момент из них потрачено лишь 10%. 
Он подчеркнул, что «все это в том числе тормозит выполнение обязательств 
государства по национальным проектам».

Оценка главы Счетной палаты Алексея Кудрина была более жесткой, 
он связал сложившуюся ситуацию с проблемами в самой системе госу-
правления и неудовлетворительной организацией работы чиновников, от-
ветственных за исполнение бюджета.

Виталий НИКИФОРОВ

Согласно указу Президента РФ россияне смогут принимать наград-
ное оружие от глав иностранных государств или от глав правительств других 
стран на основании заключения Росгвардии. Документ утвердил прилага-
емый Порядок принятия гражданами РФ наградного оружия от руководства 
иностранных государств.

Теперь тот, кто хочет владеть наградным оружием на территории Рос-
сии, должен лично обратиться в Росгвардию или ее территориальный отдел 
с заявлением о выдаче заключения. К нему придется приложить пакет доку-
ментов, в том числе копию документа о награждении оружием и его перевод 
на русский язык, заверенный нотариально. Также нужно представить меди-
цинские заключения и документы о соответствующей подготовке и перио-
дической проверке правил обращения с оружием, о наличии таких навыков.

Росгвардия и ФСБ России рассмотрят заявление в течение 90 дней со 
дня получения. Выданное заключение является основанием для оформле-
ния разрешения на ввоз наградного оружия в страну и разрешения на его 
хранение и ношение.

Михаил ПАНКОВ

Можно без отметки

Таможню проанализируют

Приняли с поправками

Наградят с согласия… 
Росгвардии

Триллион оказался лишним
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Минсельхоз увеличил на треть квоту на ввоз томатов из Турции – до 
200 тыс. тонн с текущих 150 тыс. тонн. При этом ранее в ведомстве заяв-
ляли, что турецкие поставщики томатов не выбирают объем квоты, предо-
ставленный Россией.

Кроме того, в июле 2019 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 
говорил, что квота в 150 тыс. тонн является «комфортной» и не требует уве-
личения. Напомним, что Россия вводила эмбарго на поставки из Турции 
ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на рос-
сийский Су-24 в Сирии, произошедшую в конце ноября 2015 года.

С осени 2016 года ограничения постепенно снимались, однако за-
прет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции това-
ров, сохранялся до ноября 2017 года. Тогда с 1 ноября был отменен 
жесткий запрет на их импорт, а с 1 мая 2018 года сняли ограничение 
с количества компаний-экспортеров. При этом квоту на поставки оставили 
на уровне  50 тыс. тонн. После этого ее несколько раз последовательно по-
вышали: сначала – до 100 тыс. тонн, а в мае 2019 года – до 150 тыс. тонн.

По данным ФТС России, в 2018 году импорт свежих и охлажденных 
томатов из Турции составил 34 873 тонны. Поставки в первом квартале 
2019 года – 47 861 тонна, во втором – 20 320 тонн, в третьем – 1339 тонн. 
Суммарно за неполные два года – 104 393 тонны.

РИА «Новости»

Правительство РФ утвердило план мероприятий, согласно которому 
федеральные органы исполнительной власти до 31 декабря 2021 года нач-
нут выдавать разрешительные документы в электронном виде.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сай-
те Кабинета министров. В нем предусмотрен ускоренный переход 15 мини-
стерств и ведомств на оформление разрешительных документов по 47 гос-
услугам, наиболее востребованным гражданами и бизнесом.

Реализация плана позволит обеспечить выдачу разрешений в элек-
тронном виде по реестровой модели, сокращение сроков исполнения 
разрешительных функций, автоматизацию процедуры проверки досто-
верности, а также соблюдение сроков действия и статуса выданных раз-
решений.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Россия и Беларусь планируют составить в ближайшее время общий 
список своих невыездных граждан. Его формирование МВД обеих стран на-
мерены завершить к 1 марта этого года.

«Уже достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, 
которое будет регламентировать вопросы обмена информацией в области 
миграции в отношении собственных граждан», – об этом глава департа-
мента по гражданству и миграции белорусского ведомства Алексей Бегун 
сообщил БелТА по итогам заседания межведомственной рабочей группы. 
На нем рассматривались вопросы миграционной проблематики и подго-
товки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Мин-
ске и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

В связи с этими столь значимыми международными мероприятиями 
стороны также рассматривают возможность заключения так называемого 
спортивного соглашения. В соответствии с ним граждане третьих стран – 
участники соревнований – смогут осуществлять транзит через террито-
рии РФ и Беларуси. Кроме того, в скором времени будет завершен про-
ект концепции миграционной политики Союзного государства, которая, 
по признанию авторов, станет «новым этапом в нашем интеграционном 
взаимодействии в миграционной сфере». Предполагается, что граждане 
третьих стран, с которыми у Москвы и Минска совпадает общий режим 
пребывания, смогут беспрепятственно пересекать внутреннюю границу 
Союзного государства.

Иван ЖДАНОВИЧ

Квоту решили поднять

Россия запросила у Италии выдачу 10 тыс. дополнительных разре-
шений на грузоперевозки. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Манту-
ров сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Луиджи Ди 
Майо. Он уточнил, что глава итальянского МИДа обещал рассмотреть такую 
возможность.

При этом министр сообщил, что за 9 месяцев 2019 года между двумя 
странами было перевезено 660 тыс. тонн грузов, и итальянские коллеги по 
просьбе России выдали 4 тыс. дополнительных разрешений. «Мы видим, 
что и этого уже не хватает, – констатировал министр. – Сейчас у итальян-
ских предпринимателей сохраняется большой интерес по инвестициям 
в российскую промышленность и инфраструктуру. Мы всячески приветству-
ем участие иностранных компаний в инфраструктурных проектах в России».

Следующее заседание Российско-итальянского совета по сотрудни-
честву состоится в России в октябре этого года.

Петр ЕРШОВ

Новый премьер-министр Михаил Мишустин распорядился исключить 
велосипедные камеры, покрышки и ободные ленты, а также велосипедные 
и авиационные шины из перечня отдельных товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации.

Согласно уточнениям из распоряжения от 06.02.2020 № 216-р, 
из товарной позиции 4011 «Шины и покрышки пневматические резиновые 
новые» оставлены для обязательной маркировки только подсубпозиции 
4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 
4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0.

Товары из позиции 4011 50 000 «Шины и покрышки пневматические 
резиновые новые для велосипедов» и субпозиции 4011 30 000 0 «Шины 
и покрышки пневматические резиновые новые для использования на воз-
душных судах» не требуют обязательной маркировки.

Василий СМИРНОВ

Нужно больше разрешений

Появились исключения

Невыездных назовут 
поименно

Станут электронными
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Российский экспортный центр (РЭЦ) за 
прошлый год оказал поддержку отечественным 
экспортерам на сумму 19,5 млрд долларов. Это 
самый высокий показатель с момента создания 
этого государственного института содействия 
развитию в нашей стране несырьевого неэнер-
гетического экспорта.

По сравнению с 2018 годом, когда объем 
поддержанного экспорта составил 18,8 млрд 
долларов, указанная сумма выросла на 3,7%. 
Еще более впечатляюще результат выглядит 
в сравнении с тремя предыдущими годами. 
К показателю 2017 года прибавка состави-
ла 35,4%, тогда сумма поддержки составила 
14,4 млрд долларов, к 2016 году – 107,4% 
(9,4 млрд долларов), к 2015 году – 195,5% 
(6,6 млрд долларов).

«Достигнутый показатель в 19,5 млрд дол-
ларов составляет 12,5% от всего объема россий-
ского несырьевого неэнергетического экспорта 
за 2019 год. Значит, каждый восьмой доллар рос-
сийские экспортеры заработали при поддержке 
нашего центра, – уточнил генеральный директор 
РЭЦ Андрей Слепнев. – За прошлый год финан-
совую и нефинансовую поддержку со стороны 
РЭЦ получили 11 341 экспортер. Доля компаний 
малого и среднего бизнеса составляет 80%».

Напомним, что АО «Российский экспортный 
центр» – государственный институт поддержки 
несырьевого экспорта. Оно предоставляет отече-
ственным экспортерам своей продукции широкий 
спектр финансовых и нефинансовых мер под-
держки. В группу РЭЦ интегрированы АО «Рос-
сийское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) и АО «Росэксим-
банк». Сам РЭЦ входит в группу ВЭБ.РФ.

Среди мер поддержки – поиск партнеров 
за рубежом, выставочная деятельность, орга-
низация b2b-встреч, бизнес-миссий, аналитика 
и исследования для экспортеров, помощь в сер-
тификации, патентовании, консультирование 
по таможенному администрированию, участию 
в международных проектах. Клиентами, получив-
шими реальную помощь, стали компании-разра-
ботчики инновационных систем безопасности 
и решений для бизнеса в области IT, произво-
дители продовольствия, игрушек, косметики, 
а также крупные промышленные предприятия, 
занимающиеся поставками самолетов, комбай-
нов, грузовых автомобилей.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Заявка на разработку про-
екта по реконструкции пункта 
пропуска Брусничное на границе 
с Финляндией вскоре будет вы-
ставлена на конкурс на портале гос-
закупок. К концу этого года должно 
завершиться проектирование ре-
конструкции пунктов Ивангород 
(эстонская граница) и Светогорск 
(граница с Финляндией). Работы по 
трем объектам планируется завер-
шить к концу 2020 года.

Об этом «Фонтанке» сообщил 
заместитель директора Санкт-Пе- 
тербургского филиала ФГКУ «Рос-
гранстрой» Дмитрий Ваньчков 
после заседания постоянной ко-
миссии по государственному 
устройству, международным, меж-
парламентским и общественным 
связям Законодательного собра-
ния Ленинградской области.

Он уточнил, что на реконструк-
цию пунктов пропуска на границе 
с Финляндией и Эстонией в рам-
ках нацпроекта из бюджета Рос-
сии выделено 2,2 млрд рублей. 
По плану к строительно-монтаж-
ным работам планируется при-
ступить в 2020–2021 годах, а завер-
шить их должны в 2022–2023 годах.

«Пункт пропуска Брусничное 
получит новый облик: будут постро-
ены новые здания и помещения для 
таможенников и пограничников, 
автобусный зал, пост оснастят со-
временным оборудованием, увели-
чится количество полос движения, 
будут построены новые. Соответ-
ственно, увеличится пропускная 
способность объекта, повысится 

уровень комфорта пребывания 
граждан в пункте пропуска при 
пересечении границы, – сообщил 
Дмитрий Ваньчков. – В Ивангоро-
де увеличится площадь стоянки 
автомобилей для того, чтобы снять 
напряженность на мосту, которая 
возникает на выезде. При этом 
есть концепция, согласно которой 
инфраструктура пункта пропуска 
должна вписываться в историче-
ский облик города».

Проектирование реконструк-
ции на основании контракта на 
сумму 2,2 млн рублей осуществля-
ет структура Ростеха – ОАО «Рос-
электроника». По данным Погран-
управления ФСБ России, в пиковые 
дни, например во время новогод-
них каникул, количество желающих 
пересечь границу с Финляндией 
и Эстонией в пунктах пропуска 

в Ленинградской области в два– 
три раза превышает пропускную 
способность переходов.

Как стало известно, идея по 
реконструкции пункта Торфяновка 
так и осталась лишь на бумаге. Ра-
боты предполагалось осуществить 
за счет гранта Евросоюза в рамках 
программы приграничного сотруд-
ничества «Россия – Юго-Восточная 
Финляндия 2014–2020». Предпо-
лагавшийся вклад европейский 
стороны в 4,5 млн евро мог покрыть 
почти 80% затрат на строительст-
во при общей стоимости проекта 
в 3,6 млн евро.

Как пояснила «Фонтанке» экс-
перт программы приграничного со-
трудничества поддержки совмест-
ных проектов по внешним границам 
ЕС Валентина Чаплинская, «деньги 
были выделены, однако гранд-

контракт не заключили, по какой 
причине – известно только Мин-
трансу. Поэтому неиспользованная 
сумма пойдет на проекты шестого 
тура программы. Среди них может 
оказаться и разработка альтерна-
тивной дороги до Брусничного».

Ранее в рамках упоминавшей-
ся программы более 3 млн евро 
было выделено на реконструкцию 
пункта пропуска Светогорск. Здесь 
построили новые здания и заку-
пили необходимое оборудование. 
После окончания проектирова-
ния объект будет дооснащаться. 
За счет финансирования Евросо-
юза также улучшили пешеходную 
часть автомобильного пункта про-
пуска Ивангород и пешеходного 
пункта пропуска Парусинка на рос-
сийско-эстонской границе.

Напомним, что еще пять лет 
назад Финляндия закончила мас-
штабную реконструкцию своих 
многосторонних автомобильных 
пунктов пропуска Нуйямаа (со-
предельный с нашей стороны – 
Брусничное), Ваалимаа (Торфянов-
ка) и Иматра (Светогорск).

В целом на программу было 
потрачено 38 млн евро. Мы же пока 
находимся на стадии проектирова-
ния. Поэтому о сроках проведения 
работ по преобразованию пригра-
ничной инфраструктуры вопрос на 
сегодня даже не стоит. Соответ-
ственно, не приходится говорить 
о перспективах сокращения сроков 
прохождения границы через рос-
сийские пункты пропуска.

Евгений КАЛИНИН

Очереди на границе остаются

Получили реальную поддержку
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Глава Правительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановление, которым признан 
утратившим силу 3621 акт СССР и их отдель-
ные положения. Эти документы были приняты 
в период с 1923 по 1991 год. Принятое решение 
позволит упорядочить и систематизировать за-
конодательство, обеспечить единообразную 
правоприменительную практику.

Отмечается, что канувшие в небытие бу-
маги содержали устаревшее регулирование 
или имели статус «действующие», но уже дав-
но не применялись на практике. Напомним, что 
в январе Минюст подготовил новый перечень ве-
домственных актов СССР и РСФСР, подлежащих 
отмене. Тогда в него вошли 2,4 тыс. документов, 
но после представления Росархивом дополни-
тельной информации список решили дополнить. 
С 1 февраля юридическую силу утратили 1259 до-
кументов. Недействующими признаны декреты 
и постановления Совета народных комиссаров 
и Всероссийского центрального исполнительно-
го комитета, а также Совета министров РСФСР.

Как уточнили в правительстве, проделано 
две трети подготовительной работы для отмены 
в рамках «регуляторной гильотины» устаревших 
нормативных актов. С каждым днем у правитель-
ства остается все меньше времени на проведе-
ние реформы контрольно-надзорной деятельно-
сти, которая должна быть завершена в течение 
этого года. Она предполагает не только отмену 
устаревших требований, но и призвана сформи-
ровать новое современное регулирование.

В ходе работы особое внимание уделяет-
ся анализу к нормам, которые содержат в себе 
льготы и гарантии. Поэтому они должны сохра-
ниться. В силе останутся советские нормативно-
правовые акты, устанавливающие действующие 
социально-трудовые гарантии и льготы. Кроме 
того, из перечня актов, подлежащих отмене, 
исключили документы, имеющие правоустанав-
ливающий характер, регулирующие вопросы 
исторического и культурного наследия, опреде-
ляющие перечни памятников истории и культу-
ры, памятных дат и праздников.

Как уточнили в аппарате правительства, 
министерства и ведомства провели две трети 
работы по отмене актов, принимавшихся еще 
в советские времена. При этом объем работы 
оказался таким, что первоначально установлен-
ный срок – 15 ноября – признали невыполнимым.

Виталий НИКИФОРОВ

От снижения товарооборота с Китаем из-
за коронавируса Россия теряет 1 млрд рублей 
в день, заявил министр финансов страны Антон 
Силуанов. При этом он выразил уверенность, что 
в силу наличия большого спектра инструментов 
для стимулирования экономики ситуация «прин-
ципиально не скажется на исполнении задач, над 
которыми работает правительство».

Ранее председатель Центробанка Эльви-
ра Набиуллина заявляла, что влияние ситуации 
с распространением коронавируса на экономи-
ку России регулятор оценивает как незначи-
тельное. По мнению экспертов, при определен-
ных условиях, в том числе временных, вспышка 
заболевания в Китае может привести к сокра-
щению товарооборота между Россией и КНР 
на 2–4%. Сильнее всего происходящее в Подне-
бесной сказывается на импорте плодоовощной 
продукции на Дальний Восток.

По результатам исследования, проведен-
ного в 2019 году Аналитическим центром при 
Правительстве РФ совместно с НИУ «Высшая 
школа экономики», ФТС России возглавила рей-
тинг качества контрольно-надзорной деятель-
ности. Как уточнили в службе, среди 38 видов 
государственного контроля и надзора лучшим по 
качеству администрирования признан таможен-
ный контроль.

Также сообщается, что второй год под-
ряд ФТС России заняла лидирующую позицию 
в целом среди федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих контрольную и 
надзорную деятельность. По итогам исследова-
ния 2019 года ведомству присвоено 618 баллов 
из 1000 возможных, что на 19,8% выше прошло-
годнего показателя службы. Всего в исследо-
вании участвовало 12 контрольно-надзорных 
органов и учитывалось 59 параметров по пяти 
направлениям.

В службе уточнили, что в прошлом году на 
внутреннем рынке совместно с иными государ-
ственными органами подразделения таможен-
ного контроля после выпуска товаров выявили 

Остались 
в прошлом

Минус миллиард в день
В последнее время на горячую линию Мин-

промторга Приморского края активно посту-
пают жалобы на завышенные цены на овощи. 
По ряду культур они поднялись на 30% и более. 
Так, стоимость помидоров поднялась со 150 до 
800 рублей за килограмм, а на огурцы – с 250 
до 500 рублей. В крупных торговых сетях огурцы 
продаются за 200 рублей за килограмм, в не-
больших магазинах и на рынке – от 230 рублей. 
Возникший дефицит поставщики стараются вос-
полнить продуктами из Ирана, Израиля, Турции, 
Казахстана и Узбекистана.

Из-за подорожания цен краевой Минпром-
торг намерен попросить ФАС провести проверку 
«на соответствие антимонопольного законодатель-
ства». Для восполнения нехватки овощей в Примо-
рье власти планируют наладить поставки недоро-
гих овощей «борщового набора» из Сибири.

Маргарита НОВИКОВА

экономический ущерб, причиненный участни-
ками ВЭД и реализаторами товаров, на сумму 
26,2 млрд рублей. В 2018 году этот показатель 
составил 17,3 млрд рублей. Из незаконного 
оборота изъято 622 тонны товаров, уничтожено 
529 тонн. Нарушения выявлены в деятельности 
1652 лиц. По результатам контроля возбуждено 
6975 дел об административных правонарушени-
ях и 383 уголовных дела. Годом ранее было 5737 
и 287 дел соответственно.

Также приводятся результаты работы по 
снижению административной нагрузки на биз-
нес: количество таможенных проверок сократи-
лось на 17% (с 2717 в 2018 году до 2248 в 2019-м). 
Средняя экономическая эффективность одной 
таможенной проверки почти в два раза превы-
сила прошлогодний показатель и составила 
7,7 млн рублей. Мобильные группы ФТС России в 
2019 году проверили более 80 тыс. транспортных 
средств, из которых по 7 тыс. обнаружены нару-
шения. В результате предотвращен незаконный 
ввоз 106 тыс. тонн запрещенных товаров, что 
в 1,5 раза превышает показатель 2018 года, в том 
числе почти 4 тыс. тонн «санкционки».

На территорию сопредельных государств 
возвращено более 93 тыс. тонн товаров, унич-
тожено более 6,5 тыс. тонн, задержано и изъято 
более 5,2 тыс. тонн. В отношении перевозчиков 
возбуждено 1334 административных и 72 уго-
ловных дела.

В 2019 году по направлению контроля за 
соблюдением требований законодательства об 
обязательной маркировке товаров контрольны-
ми (идентификационными) знаками проведено 
351 проверочное мероприятие. Из незаконного 
оборота изъято более 930 кг товаров, конфи-
сковано их на сумму более 1 млрд рублей, воз-
буждено 74 административных и десять уголов-
ных дел.

По данным ФТС России

Таможня в числе лучших
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В связи с выявлением случаев передачи поразивших Китай вирусов 
через продукты питания Россельхознадзор запретил посылки с животно-
водческой продукцией из КНР. Служба направила в свои территориальные 
подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африкан-
ской чумой свиней.

При этом в ведомстве сообщили, что рисков заразиться COVID-19, 
который сейчас свирепствует в Поднебесной, через посылки нет. Сейчас 
контроль за безопасностью отправлений и допустимостью вложений осу-
ществляют ФТС России и Роспотребнадзор. Как стало известно, запрет 
не распространяется на китайские отправления с непродуктовыми товара-
ми, поскольку они не несут в себе никакого риска.

Вероятность того, что кто-то заразится через посылку из китайского 
интернет-магазина, очень мала. Дело в том, что коронавирусы неустойчивы 
и весьма чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью 
разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах 
дезактивируются за 10–15 минут. Срок доставки покупки из КНР занимает 
значительно больше времени. Столько не протянет ни один коронавирус.

Согласно новым требованиям в страну теперь не пускают лишь по-
сылки с подконтрольными товарами «для личного пользования физически-
ми лицами». Речь идет о животноводческой продукции, в первую очередь 
о мясных изделиях. В числе прочих новые ограничительные меры действу-
ют и в отношении товаров в заводской упаковке. Чаще всего любители ки-
тайских деликатесов заказывают колбасу и субпродукты, например свиные 
уши. Кроме того, в Интернете можно купить острые куриные лапки в желе, 
куриную шейку или окорочок, а также вяленую говядину и свинину. Однако 
в компании Aliexpress уточнили, что сейчас на сайте можно приобрести 
только непродуктовые товары.

Как сообщили «Известия», Россельхознадзор, который с начала года 
усилил меры контроля за теми, кто прибывает из стран Юго-Восточной 
Азии, также обязал сотрудников на местах «не допускать ввоз из КНР го-
товой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров». 
Теперь багаж пассажиров и их ручную кладь проверяют практически в 100% 
случаев. Изъятию подлежит продуктовая продукция, даже прошедшая тер-
мическую обработку и находящаяся в заводской упаковке.

По мнению экспертов, принимаемые Россельхознадзором ограни-
чительные меры вполне объяснимы и оправданны, так как ранее неодно-
кратно выявлялись случаи передачи через продукты вирусов, правда, не 
COVID-19, а относящихся к другому семейству. Так, вирус Нипах (Nipah 
henipavirus) был передан через кокосовое молоко.

Следует отметить, что Россельхознадзор действует в рамках принятых 
правил и норм. Так, Комиссия Таможенного союза еще в 2010 году приняла 
решение, которое позволяет нашей стране вводить подобные ограничения. 
Оно предусматривает запрет ввоза в ручной клади и багаже продукции жи-
вотного происхождения, в том числе в заводской упаковке. Ранее Россия 
не применяла такие ограничительные меры в отношении товаров из Под-
небесной, хотя основания для этого были.

Запрет может вводиться, если в стране отправки возникла неблагопо-
лучная в эпизоотическом отношении ситуация и на ее территории у одного 
или многих видов животных выявлена инфекционная болезнь. Напомним, что 
в последнее время Китай практически перманентно находится в числе стран 
из зоны риска. Так, с лета 2018 года в КНР свирепствует африканская чума 
свиней (АЧС), которая уже привела к гибели и уничтожению более 100 млн 
животных. Кроме того, отмечались вспышки гриппа перелетных птиц.

Специалисты напоминают, что за последние месяцы на российской 
границе из багажа туристов неоднократно изымали мясопродукты с гено-
мом вируса АЧС. При этом сам Китай давно запретил ввозить из России 
свинину и готовые изделия из нее, нарушителям грозили крупные штрафы.

Наталья ГЛЕБОВА

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодатель-
ству рекомендовал принять в первом чтении законопроект Владимира Пу-
тина о декриминализации невозврата валютной выручки. Речь идет о по-
правках в часть 1 статьи 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей 
по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»).

Документ, как уточнила «Парламентская газета», предусматривает от-
каз от уголовного преследования за нарушение сроков репатриации валют-
ной выручки в особо крупном размере. Однако это будет возможно только 
в том случае, если предприниматель ранее не привлекался к админи-
стративной ответственности за это. Как указал президент, нововведения 
направлены на дальнейшее формирование условий для создания благо-
приятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения пред-
принимательской деятельности. Сейчас отечественные экспортеры часто 
сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате 
валютной выручки. В частности, это касается компаний, попавших под ино-
странные санкции.

Законопроект уравнивает ответственность за нарушения, совершен-
ные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной 
группой. Также увеличивается порог суммы нерепатриированной валютной 
выручки в крупном размере – с 9 до 100 млн рублей, а в особо крупном раз-
мере – с 45 до 150 млн рублей.

По данным ФТС России, в 2019 году отечественный бизнес не вернул 
из-за рубежа 24 млрд рублей. При этом, в соответствии с действующим 
законодательством, компании должны возвращать на счета в российских 
банках выручку в валюте и в рублях. Штраф за нерепатриацию составляет 
75–100% от суммы сделки. Невозврат выручки в крупном и особо крупном 
размере может обернуться лишением свободы на срок до 5 лет.

Василий СМИРНОВ

Продукты попали 
под запрет

«Уклонистам» 
облегчат жизнь
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ответственность

За подделку средств маркировки товаров 
может быть введена уголовная ответственность. 
Такая правовая норма содержится в законопро-
екте, который предусматривает внесение изме-
нений в статью 327.3 Уголовного кодекса (УК) 
РФ. Данная мера, по мнению предложившего ее 
принять Министерства промышленности и тор-
говли, позволит защитить российских покупате-
лей от подделок.

Из пояснительной записки к документу сле-
дует, что речь идет об ответственности за под-
делку контрольных меток для маркировки пар-
фюмерии, сигарет, обуви, шин, некоторых видов 
одежды и белья, фотооборудования, а также всех 
других товаров, которые входят в перечень обя-
зательной идентификации.

Напомним, что в России обязательная мар-
кировка ряда товаров введена в 2019 году. Она 
подразумевает присвоение товару уникальных 
цифровых кодов, защищенных криптографи-
ей. Как считают в правительстве, это позволяет 
контролировать путь любого товара от произ-
водителя до конечного покупателя. К 2024 году 
обязательная маркировка распространится на 
всю потребительскую продукцию, а система про-
слеживания станет единой для всех стран Евра-
зийского экономического союза.

Эксперты уже назвали предложенную ве-
домством инициативу логичной и в чем-то даже 
запоздалой. Готовность поддержать инициативу 
уже выразили в Государственной думе и в объ-
единении предпринимателей «Опора России». 
Стало известно, что относительно нарушения 
требований к цифровой маркировке Минпром-
торг также намерен внести поправку в ста- 
тью 171.1 УК РФ. Ее предлагается дополнить 
нормами об ответственности за производство, 
оборот и сбыт товаров без их маркировки сред-
ствами идентификации. При этом для нарушите-
лей такая мера наказания, как лишение свободы, 
не рассматривается. Речь идет о штрафах, сум-
мы которых Минпромторг назовет позже.

В пресс-службе ведомства уточнили, что 
после обсуждений законопроект может быть 
внесен в Государственную думу в сентябре. 
Часть депутатов уже заявили, что документ мо-
жет быть поддержан, если он направлен на борь-
бу с подделками и фальсификацией продукции. 
Известно, из-за наличия на рынке фальсифици-
рованных товаров предприниматели сегодня не-
сут миллиардные убытки. Они особенно велики 
в пищевой отрасли. При этом покупатели платят 
за фальсификат такие же деньги, как за насто-
ящий качественный продукт.

Однако заместитель председателя фракции 
«Справедливая Россия» Михаил Емельянов за- 
явил «Известиям» об избыточности предложен-
ного ужесточения наказания. Он считает, что 
«данное нарушение не настолько серьезное. Про-
сто эта цифровая маркировка, видимо, не прижи-
вается в России и не оправдывает себя, отсюда 
и драконовские меры».

Валерий ПРОКОФЬЕВ

Японские суда с недавних пор 
отказываются вести совместный 
с ГК «Доброфлот» промысел сайры 
в северной части Тихого океана. 
Вылов рыбы в этой зоне регули-
руется решениями North Pacific 
Fisheries Commission (NPFC).

В последнее время промысло-
вики из страны Восходящего солнца 
переориентировались на скумбрию 
и дальневосточную сардину иваси, 
добывать которую проще и рента-
бельнее. Начать самостоятельный 
промысел «Доброфлот» не может. 
В 2018 году ФТС России признала 
консервы, выпущенные плавзаво-
дом группы «Всеволод Сибирцев», 
иностранной продукцией. Поэтому 
она не пошла в зачет российской 
квоты. В таможенном ведомстве 
уточнили, что производство велось 
за пределами нашей экономиче-
ской зоны, да еще и из сырья, до-
бытого японскими судами. «Добро-
флот» пока безуспешно пытается 
оспорить решение ведомства.

В ГК уточнили, что плавзавод 
консервирует сайру, добытую япон-
скими судами с 2015 года, то есть 
с момента начала работы NPFC. За 
это время переработано 28 тыс. 
тонн рыбы, из них в 2019 году – 

6,6 тыс. тонн. В нынешних условиях 
планы российских рыбопромыш-
ленников по освоению северной 
части Тихого океана оказались под 
угрозой. Так как таможня признала 
иностранной продукцию группы, 
она не может начать вылов само-
стоятельно.

Из-за этого Россия недопо-
лучила квоты на лов в данном ре-
гионе. Участники рынка опасают-
ся, что ситуация может привести 
к потере этой зоны промысла. Уточ-
ним, что рыболовство в северной 
части Тихого океана официально 
не квотируется. Однако участники 

конвенции (помимо РФ и Японии, 
в нее входят Тайвань, Южная Корея, 
Китай, США и другие страны) до-
говорились в 2019 и 2020 годах не 
превышать свои уловы, зафиксиро-
ванные на уровне 2018 года.

Согласно конвенции за Рос-
сией на этот год закреплена доля 
в 1,55%, или 5,1 тыс. тонн. Доля 
Японии – 13,31%, или 43,9 тыс. 
тонн. При этом при распределении 
квот учитывались не только ре-
зультаты вылова рыбы за прошлые 
годы, но и переработки. По утверж-
дению экспертов, если бы продук-
ция, выпущенная на плавзаводе  

«Доброфлота», не была призна-
на иностранной, российская доля 
в этой зоне могла превысить 3,5%.

Если выход не будет найден, 
ситуация может привести к потере 
Россией северной части Тихого оке-
ана как зоны для рыбного промыс-
ла. Тем временем из-за снижения 
популяции и утери навыка добыча 
сайры в российских территориаль-
ных водах неуклонно сокращается. 
По данным Росрыболовства, за ян-
варь–ноябрь 2019 года российские 
компании выловили 2,4 тыс. тонн 
сайры, что на 5,38 тыс. тонн меньше 
показателя прошлого года.

Президент Всероссийской 
ассоциации рыбопромышленников 
Герман Зверев пояснил «Коммер-
санту», что промысел сайры техни-
чески сложный: на судах устанав-
ливаются специальные лампы для 
привлечения рыбы. Пока дефицита 
продукции из этой рыбы в России 
не ожидается: недостающее сырье 
можно импортировать из Японии 
и Китая. Однако Герман Зверев счи-
тает, что необходимо продумать ме-
ханизмы стимулирования россий-
ских предприятий, ведущих такой 
промысел.

Михаил ПАНКОВ

Можем потерять рыбный промысел

За подделки накажут, но не посадят
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Автор уточнил, что в статье «проанализиро-
вал причины незавершенности интеграционных 
процессов, обосновал предложения по их устра-
нению и дальнейшему развитию интеграции, ис-
ходя из целей, поставленных главами государств 
ЕАЭС в Декларации о дальнейшем развитии ин-
теграционных процессов в рамках ЕАЭС». Пол-
ный текст можно найти в сети Интернет.

Сергей Глазьев подчеркнул, что за 10 лет 
Союз доказал свою жизнеспособность. Была 
создана «обширная правовая база, обеспечива-
ющая единые нормы таможенного, техническо-
го, тарифного и нетарифного регулирования, 
санитарного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля, гармонизацию антимонопольного ре-
гулирования, функционирование общих рынков 
товаров, услуг, труда и капитала.

Заложены основы координации макроэко-
номической, промышленной и сельскохозяй-
ственной политики, пути развития транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры Союза. 
Принята «Дорожная карта» реализации цифро-
вых технологий, разворачивается Интегриро-
ванная информационная система процессов 
управления ЕАЭС».

Перспективы дальнейшего развития инте-
грационных процессов в рамках Союза пред-
ставлены в Декларации, утвержденной Высшим 
Евразийским экономическим советом (ВЕЭС) 
от 06.12.2018 № 9. В ней указано, что «полная 
реализация договоренностей в установленных 
Договором о ЕАЭС сферах, дальнейшее совер-
шенствование функционирования и раскрытие 
интеграционного потенциала ЕАЭС требуют 
принятия амбициозных решений по развитию 
интеграции, расширению областей экономи-
ческого сотрудничества и совершенствованию 
институтов ЕАЭС».

В документе сформулированы четыре клю-
чевых направления интеграционных процессов: 
обеспечение максимальной эффективности 
единого рынка ЕАЭС и реализация его возмож-
ностей для бизнеса и потребителей; формирова-
ние «территории инноваций» и стимулирование 
научно-технических прорывов; раскрытие потен-
циала интеграции для людей, повышение их бла-
госостояния и качества жизни; формирование 
ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров 
развития современного мира, открытого для вза-

имовыгодного и равноправного сотрудничества 
с внешними партнерами, и выстраивания новых 
форматов взаимодействия.

Напомним, что председательство в органах 
ЕАЭС с 1 января 2020 года перешло к Республи-
ке Беларусь. В своем обращении по этому по-
воду ее президент Александр Лукашенко акцен-
тировал внимание на необходимости усиления 
«наднациональной компетенции ЕЭК, особенно 
в сферах с наибольшим количеством барьеров 
и изъятий: техническое регулирование; приме-
нение санитарных, ветеринарных и фитосани-
тарных мер; осуществление государственных 
закупок; предоставление субсидий». Он также 
указал на необходимость принятия и выполнения 
Стратегических направлений евразийской инте-
грации до 2025 года.

Как отметил Сергей Глазьев, добиться ре-
альной экономической субъектности ЕАЭС вряд 
ли удастся «без решительных шагов, направлен-
ных на снятие препятствий во взаимной торгов-
ле, усиление и расширение компетенций и ответ-
ственности ЕЭК и Суда ЕАЭС, создание мощных 
институтов развития и финансирования инвести-
ций в приоритетные кооперационные проекты  
интеграционной составляющей».

По его мнению, нынешнее «инерционное 
развитие ЕАЭС не позволяет качественно и в срок 
достроить полноценное Единое экономическое 
пространство (ЕЭП) с необремененными огра-
ничениями четырьмя свободами и приступить 
к проведению общей политики в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, энергетике, транс-
порте, инфраструктуре и финансах». Напомним, 
что формирование ЕЭП, которое предполагало 
введение в действие 17 базовых соглашений, 
планировали завершить к 2017 году. Однако про-
цесс формирования общего рынка с едиными 
системами регулирования во многих сферах за-
тянулся. В итоге срок создания ЕЭП перенесли 
на 2024 год. При этом Комиссию Таможенного 
союза (КТС) преобразовали в Евразийскую эко-
номическую комиссию.

При этом министр указал, что по такой фун-
даментальной позиции, как Единый таможенный 
тариф (ЕТТ), произошел откат – несмотря на уси-
лия по снятию барьеров во взаимной торговле 
и совместной экономической деятельности, ко-
личество изъятий из него существенно выросло, 
в том числе из-за применения «такой прогрес-
сивной технологии прослеживаемости обраще-
ния товаров, как их маркировка». Наряду с этим, 
не удалось внедрить Интегрированную инфор-
мационную систему (ИИС) внешней и взаимной 
торговли. Сегодня есть лишь отдельные базы 
данных и коммуникационные каналы.

Нужны правильные 
регуляторы

Эффективность функционирования обще-
го рынка ЕАЭС, по мнению Сергея Глазьева, 
«во многом определяется качеством работы 
регулирующих органов. ЕЭП подразумевает 
единство управляющей системы, которая скла-
дывается из наднациональной и национальных 
составляющих. По действующему законодатель-
ству, на наднациональном уровне формируются 
нормы регулирования, а национальные регулято-
ры осуществляют их исполнение.

При этом сегодня ЕЭК как наднациональ-
ный орган не имеет полномочий контролировать 
деятельность национальных регуляторов, а те не 
могут воздействовать на ЕЭК напрямую и оказы-
вают влияние посредством своих правительств 
по установленным процедурам. Это порождает 
в системе управления ЕАЭС определенные тре-
ния, обусловленные сложностями согласования 
и исполнения решений».

Как уточнил экономист, когда конструирова-
ли управляющую систему ТС, обсуждали вопрос 
о количестве уровней управления. Отмечали, 
что обычно у национальных органов исполни-
тельной власти их три: правительство – министер-
ство – агентство (служба). Появление над ними 
четвертого уровня в лице наднационального ор-
гана усложняет управляющую систему, возника- 
ет избыточное дублирование функций, сверх-
бюрократизация и падение эффективности.

Чтобы избежать этого, решили по опыту 
Европейского союза создать достаточно мощ-

ЕАЭС: еще многое предстоит сделать
Таможенному союзу (ТС), объединившему Беларусь, Казахстан и Россию, 1 января этого года 

исполнилось 10 лет. Свой первый юбилей объединение встретило в статусе Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), в который, кроме трех названных стран, вошли еще два возникшие на постсовет-
ском пространстве государства – Киргизия и Армения.

Сегодня они составляют Единую таможенную территории. Первым шагом к ее созданию стало 
принятие единых систем таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, вторым – Таможенно-
го кодекса (ТК) ТС, который вступил в силу с 1 июля 2010 года. Он позволил странам Союза отменить 
таможенное оформление товаров во взаимной торговле.

Действующий член Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции и макроэконо-
мике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей ГЛАЗЬЕВ в начале февраля представил 
статью «О стратегических направлениях развития ЕАЭС». Редакция «ТН» решила познакомить читате-
лей с наиболее интересными, на наш взгляд, положениями. Напомним, что в 2012–2019 годах автор 
был советником Президента РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках ТС и Единого экономического 
пространства.
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ный орган и делегировать ему осуществление 
функций управления, переданных на наднацио-
нальный уровень. Исходя из этого определяли 
численность и структуру ЕЭК. Ее рассматривали 
как некий аналог Европейской комиссии. Одна-
ко довести идею до практического воплощения 
не удалось. Сегодня ЕЭК, созданная вместо Се-
кретариата Таможенного союза, имеет на поря-
док большую численность и бюджет. Она получи-
ла достаточно материальных возможностей для 
осуществления функций, переданных на надна-
циональный уровень, но реальных полномочий 
для этого ей не предоставили.

В этом проявляется двойственное положе-
ние ЕЭК. С одной стороны, она имеет наднаци-
ональный статус и ее решения включают нормы 
прямого действия, обязательные для исполне-
ния во всех государствах Союза. С другой сто-
роны, свои решения она не может принять без 
согласования со Сторонами, каждая из которых 
может их ветировать. То есть, будучи наднацио-
нальной по форме, ЕЭК осталась межгосудар-
ственной по сути процедуры принятия решений. 
Это влечет дублирование функций, переданных 
ЕЭК, на уровне национальных правительств, ко-
торые сохранили соответствующие структурные 
подразделения.

В итоге сегодня ЕЭК фактически функцио-
нирует как надстройка над правительствами го-
сударств ЕАЭС, принимая только согласованные 
ими на консенсусной основе решения и работая 
по утвержденной повестке. При этом количество 
уровней управления увеличилось вдвое: над Кол-
легией ЕЭК, функционирующей как наднацио-
нальный орган, создан Совет ЕЭК, состоящий из 
уполномоченных заместителей руководителей 
национальных правительств и функциониру-
ющий как межгосударственный орган, а нацио-
нальные правительства контролируют деятель-
ность ЕЭК, используя, при необходимости, право 
вето и кадровых назначений.

Следствием такого положения дел, отметил 
министр, является «затягивание многих реше-
ний и бюрократизация процедур их принятия, 
снижение эффективности работы наднациональ-
ного органа, который буксует в разногласиях 
между Сторонами. Хотя благодаря доминиру-
ющей общности экономических интересов по 
подавляющему большинству вопросов удается 
найти консенсус, возникли тупики, в которые 
лоббисты заводят некоторые проблемы, играя 
на объективных противоречиях. Примером тако-
го тупика является ветирование ряда принятых 
ЕЭК защитных мер, что делает бессмысленным 
применение столь важного инструмента защиты 
отечественных товаропроизводителей от недо-
бросовестной конкуренции».

Отсутствие у ЕЭК полномочий по контролю 
за исполнением Сторонами общесоюзных норм 
подрывает дееспособность институтов регули-
рования общего рынка. Характерным примером 
является низкая эффективность технического 
регулирования, проявляющаяся в обилии на 
общем рынке контрафактной, некачественной 
и опасной для потребителя продукции, не со-
ответствующей техрегламентам, санитарным 
и ветеринарным требованиям ЕАЭС. По данным 
компетентных органов, значительная часть об-

ращающейся в рамках Союза мясомолочной 
продукции, бытовой химии, автозапчастей, кос-
метики, детских товаров, медицинских изделий 
и фармацевтических препаратов не соответству-
ет установленным требованиям качества. При-
чиной этого является фактическое отсутствие 
ответственности органов сертификации за адек-
ватность выдаваемых ими сертификатов соот-
ветствия установленным нормам.

Монополизация губительна

Сергей Глазьев подчеркнул, что «сфера 
сертификационных услуг монополизирована 
аффилированными между собой организация-
ми, большинство которых держится в «спящем» 
состоянии на случай отмены аккредитации пой-
манных на подделке результатов испытаний 
органов сертификации и лабораторий. В итоге 
10% органов по сертификации выдают более 
85% сертификатов и свыше 80% деклараций 
о соответствии требованиям техрегулирования. 
Широко распространена практика «бумажных» 
лабораторий, которые выдают подтверждения 
соответствия продукции техрегламентам без 
проведения испытаний. Профанацией техрегу-
лирования стало предоставление таможенным 
представителям прав на получение сертифика-
тов качества от имени производителей импорт-
ной продукции».

Для наведения порядка в системе контроля 
качества на рынке ЕАЭС, по мнению министра, 
следует создать единый центр, координиру-
ющий все элементы техрегулирования. Рынок 
сертификационных услуг необходимо очистить 
от недобросовестных участников. Обеспечить 
эффективность техрегулирования на общем 
рынке ЕАЭС можно только при условии передачи 
контроля за деятельностью органов по сертифи-
кации на наднациональный уровень.

Сейчас аккредитованный в одном государ-
стве орган по сертификации имеет право рабо-

тать на всей территории ЕАЭС. Выданные им сер-
тификаты являются основанием для свободного 
обращения соответствующих товаров в рамках 
всего Союза. Поэтому стоит одному из пяти го-
сударств допустить в данной области слабину, 
и общий рынок ЕАЭС накроет поток некачествен-
ной и опасной для потребителя продукции.

В то же время под предлогом ущемления 
национального суверенитета ведомства стран – 
членов ЕАЭС, ответственные за аккредитацию 
органов по сертификации, а также службы ве-
теринарного и санитарного контроля не желают 
не только объединяться, но и раскрывать для 
взаимного контроля свои системы управления. 
В действительности, подчеркивает министр, 
«национальный суверенитет подрывается объ-
ективной невозможностью ведомства по аккре-
дитации одного государства блокировать обра-
щение на своем рынке некачественной и опасной 
для потребителя продукции, получившей липо-
вый сертификат о подтверждении соответствия 
от органа по сертификации, аккредитованного 
в другом государстве ЕАЭС».

Единственным решением этой проблемы 
в рамках Союза, по мнению Сергея Глазьева, 
является передача ЕЭК функции «по аккреди-
тации органов по сертификации, лабораторий  
экспертов. Это автоматически обеспечит уста-
новление единых обязательных требований 
к продукции, регулируемой в рамках ЕАЭС, 
и однообразный подход в государствах-членах 
к применению техрегламентов Союза. Также не-
обходимо обеспечить гармонизацию законода-
тельства государств ЕАЭС в части установления 
ответственности за нарушение обязательных 
требований к продукции, правил и процедур про-
ведения обязательной оценки соответствия».

Министр убежден, что интеграция органов 
по аккредитации с передачей их функций компе-
тентному подразделению ЕЭК ни в коей мере не 
ущемит национальный суверенитет государств 
ЕАЭС, ведь они заинтересованы в защите своих 
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потребителей от некачественной и опасной про-
дукции. Напротив, повысится взаимное доверие 
Сторон, которые за счет профессионального 
отбора и контроля органов по сертификации, 
лабораторий и экспертов будут совместно обе-
спечивать надлежащий контроль за качеством 
поступающих на общий рынок товаров.

При этом будет решена задача интегра-
ции национальных информационных систем 
в сфере выдачи разрешительных документов 
в рамках Интегрированной информационной 
системы (ИИС) ЕАЭС, а также создания Евра-
зийской системы обеспечения качества продук-
ции, в том числе предусматривающей развитие 
инфраструктуры контроля качества товаров. 
Это же касается санитарных и ветеринарных 
служб. Без перехода от простого согласования 
к выработке единой политики в области сани-
тарных, ветеринарно-санитарных и карантин-
ных фитосанитарных мер не удастся устранить 
трения между национальными службами, кото-
рые зачастую обусловлены их ведомственными 
интересами. В итоге мы имеем перманентные 
всплески недоверия Сторон и выстраивание 
технических барьеров во взаимной торговле, 
разрушающих ЕЭП.

Без ведомственных 
интересов

Сергей Глазьев убежден, что хроническую 
болезнь любой межгосударственной интегра-
ции, связанную с прикрытием ведомственных 
интересов ссылками на ущемление националь-
ного суверенитета, можно излечить только на 
наднациональном уровне, «когда не только при-
нятие норм, но и контроль за их исполнением 
передается единому регулятору в пределах де-
легированных национальными государствами 
полномочий. Страны должны позволять наднаци-
ональному органу обеспечивать эффективность 
правоприменения установленных им норм на 
всей территории Союза. Тогда появится основа-
ние для введения ответственности за должное 
регулирование общего рынка, которая сегодня 
размыта между национальными органами, ин-
терпретирующими установленные ЕЭК нормы по 
собственному усмотрению».

Нынешняя размытость ответственности за 
исполнение общесоюзных норм регулирования 
стала неким объективным оправданием упол-
номоченных ведомств в случае нареканий со 
стороны национальных правительств. Типичной 
является ситуация, когда в ответ на критику за 
ненадлежащий контроль качества или таможен-
ную очистку ввезенных в ЕАЭС импортных това-
ров национальные ведомства ссылаются на пло-
хую работу коллег из других государств Союза.

Предполагалось, что прозрачность обе-
спечит ИИС внешней и взаимной торговли, тех-
ническое задание на создание которой было 
утверждено 10 лет назад, сразу после снятия 
внутренних таможенных границ в рамках ТС. 
Однако из-за трений между уполномоченными 
национальными ведомствами, а также безот-
ветственности исполнителей оно осталось не-
выполненным. Стороны до сих пор не открыли 
базы данных первичной информации, включая 

грузовые таможенные декларации и основания 
для выдачи разрешительных документов.

В итоге сложился порочный круг пере-
кладывания ответственности за регулирование 
общего рынка ЕАЭС: национальные регулято-
ры ссылаются на неэффективность друг дру-
га, что порождает взаимное недоверие сторон 
и провоцирует введение барьеров в торговле, 
разрушая дух Союзного договора. Обсуждае-
мое сейчас положение о неприменении права 
«вето» к решениям Коллегии ЕЭК об уведомле-
нии государств-членов о необходимости испол-
нения права ЕАЭС, по мнению министра, лишь 
частично решает эту проблему. Характерным 
примером являются вводимые в одностороннем 
порядке меры ветеринарного контроля или мар-
кировки товаров.

Выход из этого порочного круга один: цен-
трализация на наднациональном уровне функций 
контроля в наиболее принципиальных сферах 
для безбарьерной деятельности ЕЭП. Решение 
сложившейся ситуации Сергей Глазьев видит 
в формировании общих для всех членов Союза 
органов. Так, Единая ветеринарная служба ЕАЭС 
может иметь двухзвенную организацию: цен-
тральный аппарат как структурное подразделе-
ние ЕЭК и национальные службы, работающие 
в единой системе управления. Она может функ-
ционировать как структурное подразделение 
ЕЭК, решения которого утверждает Коллегия.

Единое таможенное ведомство можно со-
здать на базе Объединенной коллегии таможен-
ных служб государств Союза. После утверждения 
Коллегией ЕЭК ее решения должны иметь обяза-
тельный для всех характер, включая единые си-
стемы оценки рисков и другие элементы тамо-
женного контроля, оставленные на усмотрение 
Сторон. Только так можно решить задачу внедре-
ния технологий, обеспечивающих автоматиче-
ское совершение таможенных операций на осно-
ве единого стандарта без участия должностных 
лиц. Каждая наднациональная служба должна 
иметь свою единую информационную систему, 
органично вписывающуюся в ИИС ЕАЭС.

Министр считает, что для обеспечения 
максимально действенной институциональной 
системы ЕАЭС, гарантирующей выполнение 
принятых договоренностей, и повышения ее эф-
фективности ЕЭК следует предоставить право 
обращаться в Суд ЕАЭС с требованиями об ис-
полнении национальными правительствами пра-
ва Союза, а в случае их невыполнения налагать 
штрафы, как это принято, например, в ЕС. Для 
этого необходимо наделить Суд ЕАЭС правом 
принимать решения, включая наложение штраф-
ных санкций в отношении государства-члена или 
его уполномоченного органа за неисполнение 
решений, принятых Комиссией, в том числе на-
правленных на устранение препятствий на вну-
треннем рынке ЕАЭС. Также необходимо создать 
рабочий механизм обеспечения исполнения ре-
шений Суда ЕАЭС.

«Предоставление ЕЭК указанных выше пол-
номочий следует дополнить введением адекват-
ных им механизмов ответственности наднаци-
онального органа и его сотрудников. По каждой 
переданной ЕЭК функции регулирования общего 
рынка должны быть определены показатели эф-
фективности, а также критерии оценки деятель-
ности ответственных должностных лиц. Сейчас 
обсуждаются предложения по переводу аппара-
та ЕЭК на срочные контракты. Важно, чтобы они 
реализовывались не субъективным образом, 
а основывались на объективных критериях оцен-
ки деятельности по достижению установленных 
целей функционирования и развития ЕАЭС», – 
подчеркнул Сергей Глазьев.

Он считает, что для обеспечения эффектив-
ного регулирования общего рынка ЕЭК должна 
обладать соответствующим набором полномо-
чий. Так, функционирование общего рынка то-
варов предполагает гармонизацию систем анти-
монопольного регулирования, государственных 
закупок, косвенных налогов. В этих сферах еще 
имеется ряд существенных нестыковок. Напри-
мер, в системе антимонопольного регулиро-
вания у ЕЭК нет прав на применение санкций 
в отношении трансграничных злоупотреблений 
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доминирующим положением на рынке со сторо-
ны иностранных субъектов третьих стран.

Получается, что ЕЭК может возбуждать и 
рассматривать дела о нарушении общих правил 
конкуренции на трансграничных рынках резиден-
тами ЕАЭС, а в отношении зарубежных трансна-
циональных корпораций, которые обладают куда 
большими возможностями для злоупотреблений 
доминирующим положением на рынке, она ниче-
го сделать не может.

Для разрешения этого недоразумения не-
обходимо внедрить принцип экстерриториаль-
ности при контроле соблюдения общих правил 
конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС 
и наделить ЕЭК соответствующими полномочия-
ми. По мнению министра, это право никак не за-
трагивает национального суверенитета Сторон, 
но создает конкурентную ситуацию для нацио-
нальных антимонопольных служб. В этом случае 
ЕЭК сможет наказывать транснациональные кор-
порации, со злоупотреблениями которых не мо-
гут справиться национальные антимонопольные 
службы. Сергей Глазьев не исключает, что имен-
но из-за имеющихся ведомственных интересов 
ЕЭК до сих пор не может получить соответству-
ющие полномочия в этой сфере.

Госзакупкам нужны правила

Кроме того, пока не удается добиться вве-
дения универсальных правил государственных 
закупок, обеспечивающих равный доступ к ним 
предприятий Сторон. За десятилетие суще-
ствования Союза не удалось решить вопрос 
о взаимном признании электронных цифровых 
подписей, необходимых для участия в госза-
купках. Для этого требуется ввести институт 
«третьей доверенной стороны», функции ко-
торой могла бы выполнять ЕЭК, чей Департа-
мент информационных технологий уже освоил 
4 млрд рублей.

Министр считает, что наделение ЕЭК функ-
циями доверенной стороны будет способство-
вать устранению имеющихся барьеров, рас-
ширению применения цифровых технологий 
в таможенном регулировании и других сферах 
государственного администрирования экономи-
ческой деятельности, созданию в рамках Союза 
на основе гармонизации подходов и совмести-
мости единых технологий общего цифрового 
бизнес-пространства.

При этом появится возможность для раз-
вития трансграничного пространства доверия, 
взаимного признания юридической значимо-
сти цифровых процессов и сервисов, проведе-
ния скоординированной политики в отношении 
правил ведения трансграничной электронной 
торговли, стимулирования ведения бизнеса 
в цифровом формате, защиты прав интеллек-
туальной собственности и прав потребителей 
цифрового рынка. Кроме перечисленного выше, 
на ЕЭК можно будет возложить решение задачи 
по гармонизации подходов к классификации то-
варов и услуг, созданию единых правил их про-
исхождения.

Еще один не разрешенный пока вопрос, ис-
кажающий общий рынок ЕАЭС, касается гармо-
низации косвенных налогов. Различия в уровнях 

налога на добавленную стоимость (НДС) для 
многих товаров превышают таможенный тариф, 
что существенно деформирует структуру пото-
ков импортных товаров. Различия в акцизах на 
табачные и алкогольные изделия создают ис-
кусственные потоки приграничной торговли, на-
носящие ущерб фискальным интересам Сторон. 
Для создания ЕЭП, уверен министр, необходимо 
разработать план по унификации НДС и акцизов, 
что поможет выравнять условия конкуренции на 
национальных рынках ЕАЭС и повысить эффек-
тивность их функционирования.

Еще одна проблема – наличие в рамках 
Союза избыточного регулирования и дублиро-
вания функций, что имеет место на уровне на-
циональных правительств даже в отношении 
полномочий, уже переданных ЕЭК. Характерным 
примером является таможенно-тарифное регу-
лирование. Уже 10 лет наднациональный орган 
Союза наделен полномочиями по изменению 
Единого таможенного тарифа (ЕТТ). Однако сами 
изменения до сих пор могут быть инициированы 
только правительствами Сторон или уполномо-
ченными ими ведомствами. Поэтому на уровне 
национальных правительств функционируют 
подразделения, занимающиеся подготовкой со-
ответствующих предложений и контролирующие 
принятие решений ЕЭК по вопросам таможенно-
тарифной политики.

Министр считает, что это дублирование 
функций «не только влечет немалые затраты на 
содержание раздутых штатов, но и провоцирует 
разрушение ЕТТ под воздействием лоббистов 
и политической конъюнктуры». Чтобы испра-
вить ситуацию, ЕЭК необходимо наделить пол-
номочиями по самостоятельной корректиров-
ке импортного тарифа и введению защитных 
мер, а также по ведению от имени ЕАЭС после 
одобрения ВЭКС переговоров и подписанию 
торговых соглашений с другими таможенными 
территориями.

«Дублирование функций таможенно-та-
рифного регулирования открывает лоббистам 
возможность играть на различиях в структуре 
национальных экономик путем продавливания 
своих интересов в одном государстве в ущерб 
интересам развития ЕАЭС в целом. Так было про-
лоббировано решение о предоставлении режима 
временного ввоза под импорт иностранной авиа-
ционной техники.

Дублер здесь лишний

Закрепившаяся практика предоставления 
льгот на ввоз иностранных самолетов путем их 
помещения под таможенную процедуру времен-
ного ввоза с полным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин и налогов увеличивает тех-
нологическое отставание своей авиационной 
промышленности, разрушает кооперацию между 
отраслевыми предприятиями государств Союза, 
обесценивает многомиллиардные инвестиции 
в их развитие, наносит огромный экономический 
ущерб союзной промышленности и торпедирует 
планы восстановления научно-технической базы 
авиастроения, не говоря уже о ее воспроизвод-
стве на качественно новом уровне», – конста-
тировал министр, который считает эти льготы 

необоснованными с правовой и экономической 
точки зрения.

По его мнению, несостоятельна и эконо-
мическая аргументации этих решений якобы 
отсутствием возможностей для производства 
отечественных аналогов. Сейчас в диапазон при-
менения режима временного ввоза попадают 
практически все зарубежные прямые и близкие 
аналоги пассажирских самолетов, серийно вы-
пускаемых или запланированных к производ-
ству авиационной промышленностью России, – 
Суперджет, Ту-204/214, Ил-96-300, МС-21.

«Гражданские пассажирские самолеты всех 
типов производятся в ЕАЭС и подлежат тамо-
женно-тарифной и нетарифной защите в связи с 
высокой конкуренцией на мировом рынке авиа-
ционной техники. Российские авиастроители 
могут полностью обеспечить потребности госу-
дарств ЕАЭС в гражданских самолетах. Предо-
ставленные импортерам льготы под прикрытием 
временного ввоза, совокупный объем которых 
в период с 2009 года, по оценкам специалистов, 
превысил 15 млрд долларов, позволил авиаком-
паниям ввезти около 800 воздушных судов», – 
уточнил Сергей Глазьев.

При этом многомиллиардные средства, 
потраченные на модернизацию авиационной 
отрасли, фактически обесцениваются. Только 
в проект МС-21 уже вложено более 170 млрд ру-
блей. Учитывая ценовую конкурентоспособность 
отечественных гражданских самолетов (в сред-
нем на 10-40% дешевле западных аналогов) и со-
поставимые качественные характеристики, наши 
производители в состоянии более чем на поло-
вину заместить своими образцами иностранную 
авиатехнику.

Характерным примером обхода тарифной 
защиты на национальном уровне является пре-
доставление национальными правительствами 
тарифной льготы в отношении товаров, ввози-
мых для реализации инвестиционных проектов 
в приоритетных видах деятельности (секторах 
экономики). Здесь необходима унификация под-
ходов к формированию единой преференциаль-
ной системы.

Подводя итог, автор отметил, что перечис-
ленные в статье стратегические направления 
развития интеграции, а также обосновываемые 
меры по их реализации не охватывают всей по-
вестки развития ЕАЭС. Он не затронул неэко-
номические направления, связанные с новыми 
потенциальными сферами интеграции, включая 
такое ключевое направление, как формирова-
ние общих идеологических основ евразийской 
интеграции, которые вытекают из многовеково-
го опыта совместного исторического творчества 
народов ЕАЭС.

Статья ограничена лишь рассмотрением 
мер, необходимых, как считает Сергей Глазьев, 
«для обеспечения высокой эффективности ре-
гулирования общего рынка ЕАЭС и его опережа- 
ющего развития». Автор выразил признатель-
ность членам Коллегии и сотрудникам ЕЭК за 
предоставленную информацию, советы и реко-
мендации. Он особо подчеркнул личную ответ-
ственность за содержание публикации, которая 
отражает исключительно его личное мнение.

Подготовил Артем БЕЛОУСОВ
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От снижения товарооборота с Китаем из-за 
коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд 
рублей. Об этом в интервью РБК сообщил ми-
нистр финансов страны Антон Силуанов. При 
этом он выразил уверенность, что ситуация прин-
ципиально не скажется на исполнении задач, над 
которыми работает правительство, в силу нали-
чия большого спектра инструментов для стиму-
лирования экономики.

Ранее председатель Центробанка Эльвира 
Набиуллина оценила влияние происходящего 
в Китае на экономику России как незначительное. 
По мнению экспертов, вспышка коронавируса 
в Китае может привести к сокращению товаро- 
оборота между нашими странами на 2–4%, паде-
ние не исключено в случае, если карантин на гра-
нице продлится более трех недель.

При этом, как сообщил заместитель руко-
водителя ФТС России Руслан Давыдов, из-за 
указанной причины заметно сократился импорт 
из КНР плодоовощной продукции на Дальний 
Восток. Кроме того, ситуация с приостановкой 
производства и перебоями в логистике в Китае 
уже начала влиять на поставки одежды и обуви 
в Россию, запланированные на весну. По мнению 
экспертов, потребители ничего не заметят в том 
случае, если дистрибьюторы и ритейлеры суме-
ют компенсировать возможные сбои. Однако уже 
сейчас понятно, что будут частично нарушены 
поставки, которые планировались на март–май.

Напомним, что на размещенные в Китае 
производства завязан выпуск готовых коллек-
ций практически всех массовых брендов. Причем 
это касается и международных (например, H&M, 
Mango, United colors of Benetton, Inditex group, 
Next, GAP, Asos, Uniqlo), и российских (Incanto, 
Befree, Zarina, Zolla, SELA, Gloria Jeans и других) 
марок. Быстро перенести изготовление на дру-
гие площадки невозможно.

Как правило, запасы такой продукции, как 
одежда, обувь и аксессуары, рассчитывают, ис-
ходя из потребности на 1,5–2 месяца. Соответ-
ственно, дефицит в товарах возможен, если ны-
нешняя ситуация затянется дольше указанного 
срока. Продление карантина приведет к измене-
нию цепочки поставок, что подразумевает зна-
чительные расходы и сроки. Как следствие, воз-
можны временная нехватка некоторых товаров 
и рост розничных цен.

Как следует из данных таможенной стати-
стики, в структуре российского импорта на долю 
Китая приходится 41% товаров индустрии моды 
(включая одежду, обувь, головные уборы, изде-

лия из меха). В 2019 году импорт из КНР составил 
292,2 млрд рублей (4,514 млрд долларов). Далее 
идут Бангладеш (54,8 млрд рублей, доля 7,7% 
в структуре импорта), Италия (54,4 млрд рублей, 
7,7%), Вьетнам (49,7 млрд рублей, 7%) и Турция 
(40,7 млрд рублей, 5,8%).

В «Опоре России» считают, что экспорт рос-
сийских товаров в КНР снизился на 30%, а поте-
ри бизнеса составят 450 млн долларов. Поэтому 
перед правительством следует поставить вопрос 
о компенсации убытков. Сильнее всего с начала 
года просел российский экспорт. Особенно это 
касается руды, золы, жиров, воска, мукомоль-
ной продукции, злаковых культур и древесины. 
За 1,5 месяца по Дальнему Востоку поставки  
КНР снизились на 27,6%. При этом импорт това-
ров увеличился на 11,8%, но основной рост при-
шелся на январь, отрицательным стал февраль.

В Минпромторге заявили, что сейчас слож-
но оценить негативные последствия ограни-
чений, принятых в отношении Китая в связи со 
вспышкой вируса, их еще предстоит подсчитать. 
Из-за вынужденных мер в торговле с КНР в боль-
шей степени страдают социально значимые то-
вары, автомобильная и легкая промышленность, 
электроника. 

По подсчетам аналитиков, стоимостный 
объем экспорта из РФ в Китай снизится на 35% 
по сравнению с прошлым годом. За истекший 
период максимальные потери экспортеров могут 
достичь 330 млн долларов, или 40%. Эксперты 
полагают, что общее снижение экспорта в этом 
году будет на уровне 10%, или около 5 млрд  дол-
ларов. Спрос Китая на нефтепродукты с учетом 
долгосрочности контрактов и низкой волатиль-
ности будет отложенным. При этом снижение 
объемов поставок товаров из КНР, на которые 
на российском рынке имеется стабильный спрос, 
не должно быть существенным.

Если ситуация затянется, то отечественный 
бизнес будет вынужден поставить перед вла-
стями вопрос о помощи, чтобы компенсировать 
убытки из-за этого форсмажора. Из-за карантина 
наши предприниматели не могут вести перегово-
ры, выезжать на заводы и фабрики Поднебесной. 
При этом из-за недостатка комплектующих мате-
риалов, различных деталей, которыми их снаб-
жал Китай, в мире неуклонно возрастают пани-
ческие настроения. Потери западных компаний 
от коронавируса сегодня не берется предсказать 
ни один эксперт. Однако уже понятно, что они 
будут огромными.

Наталья ГЛЕБОВА

Минздрав начал выполнять обещание пре-
мьер-министра о том, что каждому больному бу-
дут оказывать индивидуальный подход. Ведом-
ство уже подготовило приказ, которым с 1 марта 
разрешается ввоз в Россию пяти не зарегистри-
рованных в РФ лекарственных препаратов для 
больных детей – это диазепам и лоразепам, ми-
дазолам, клобазам и фенобарбитал. Они содер-
жат наркотические средства или психотропные 
вещества.

В Минздраве отметили, что данные лекар-
ства в нашей стране не производятся. Они пред-
назначены «для оказания помощи по жизненным 
показаниям конкретного пациента» при эпилеп-
сии и для оказания паллиативной помощи. Всту-
пление документа в силу сильно облегчит жизнь 
сотням больных и их родственников, которым 
приходилось идти на всякого рода ухищрения, 
включая нарушение законодательства, чтобы по-
лучить необходимые препараты.

В соответствии с документом, уполномо-
ченные органы исполнительной власти субъекта 
РФ на основании решений врачебных комиссий 
медицинских организаций «о неэффективности 
или невозможности применения у конкретно-
го пациента иных зарегистрированных лекар-
ственных препаратов, в том числе содержащих 
другие действующие вещества, будут форми-
ровать сводную заявку на конкретную партию 
наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов и представят ее в Минпромторг для 
включения в план распределения наркотических 
средств и психотропных веществ, а также в Мин-
здрав России».

Ввозить препараты ФГУП «Московский эн-
докринный завод» будет вне государственных 
квот, установленных статьей 15 Федерального 
закона  «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». Предполагается, что постанов-
ление вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет 
действовать до 31 декабря 2023 года.

В середине января Правительство РФ по-
ручило выделить средства на дополнительную 
закупку за рубежом ряда лекарств, которые нуж-
ны для лечения детей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями.

Маргарита НОВИКОВА

У больных детей 
будут лекарства

Коронавирус всё ещё побеждает
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) нашла вариант реше-
ния проблемы, из-за которой с конца прошлого года аэропорты не могли 
эксплуатировать новую аэродромную технику. Сложности возникли из-за 
того, что с осени ФТС России отказалась выдавать паспорта самоходных 
механизмов (ПСМ) на пассажирские трапы, перронные автобусы, противо-
обледенительные машины, платформенные транспортеры-перегружатели 
и другую технику.

Проблема возникла из-за вышедшего еще в 2015 году решения ЕЭК 
№ 100. В соответствии с ним в паспорте должны быть все отметки, в том 
числе о сертификации. При этом ни в одном из технических регламентов 
аэродромная техника не учтена, то есть получается, что сертификации она 
не подлежит. Ожидается, что, исключив на два года аэродромные машины 
из общей процедуры, ЕЭК устранит данную коллизию, которая, по утвержде-
нию экспертов, может создавать риски безопасности в воздушных гаванях 
и мешает обновлению парков техники, нужной для подготовки самолетов 
к эксплуатации, обеспечения грузовых и пассажирских перевозок.

ЕЭК считает, что до 31 декабря 2021 года в паспорте отдельных машин, 
не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования, 
в поле сертификации можно будет делать запись «отсутствует». Затем пла-
нируется изменить сам техрегламент ТС, внеся туда аэродромную технику. 
Также должны быть внесены правки в решение ЕЭК № 112, которым уста-
навливается порядок выдачи паспортов машин.

Петр ЕРШОВ

Узбекистан ведет переговоры по вступле-
нию и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
и во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Сегодня нет необходимости сравнивать эти две 
организации, проводятся изучения, заявил пер-
вый заместитель министра иностранных дел 
страны Ильхом Нематов. Он отметил, что пред-
приятия страны сейчас не адаптированы к требо-
ваниям ЕАЭС.

Глава МИДа напомнил, что «Узбекистан со 
дня своей независимости стал членом около 
120 международных организаций, финансовых 
институтов. Перед тем как вступать, конечно 
же, изучались положительные и негативные 
стороны от таких решений. Президент Узбеки-
стана Шавкат Мирзиеев заявил в январе в по-
слании обеим палатам парламента страны, что 
вступление в Союз должно отвечать интересам 
народа. После того как будут проанализирова-
ны аспекты вступления в ЕАЭС и ВТО, новый 
парламент рассмотрит результат и примет 
окончательное решение».

При этом в октябре 2019 года Министерство 
торговли США разместило на своем сайте высту-
пление главы ведомства Уилбура Росса, который 
заявил, что стремление Узбекистана в ЕАЭС мо-
жет усложнить процесс вступления страны в ВТО. 
Это заявление было сделано на форуме Амери-
кано-узбекской торговой палаты в Вашингтоне.

В МИД Таджикистана пояснили, что пози-
ция руководства страны по вопросу вхождения 
в ЕАЭС не изменилась. Идет процесс изучения 
и анализа «плюсов» и «минусов». Также рассма-
тривается опыт Молдовы, которая является на-
блюдателем при Союзе.

Прежде всего просчитываются последствия 
вхождения в общий рынок ЕАЭС, прогнозируется, 
насколько отечественная продукция конкуренто-

способна и отвечает требованиям, установлен-
ным едиными стандартами.

По данным Минэкономразвития страны, 
Таджикистану потребуется привести свое зако-
нодательство, нормы, технические регламенты, 
тарифы и таможенные правила в соответствие 
с требованиями Союза. «После вступления 
в ЕАЭС Кыргызстана и Армении Таджикистан 
расширил спектр изучения этих вопросов. Нам 
интересен опыт этих стран с точки зрения вза-
имодействия «малых экономик» с более крупны- 
ми, какими являются Россия, Казахстан и Бела-
русь», – пояснили в ведомстве.

Алексей ШТИКОВ

Российские железные дороги (РЖД) на-
мерены уже в ближайшей перспективе взять на 
себя осуществление транзитных перевозок  про-
дуктов, которые российские власти в свое время 
запретили ввозить на территорию страны в ответ 
на западные санкции. Речь идет о доставке по-
павших под наше эмбарго продуктов питания из 
Европы в Китай.

«Мы могли бы осуществлять перевозку так 
называемой «санкционки» через территорию 
Российской Федерации в контейнерах, пове-
сив на них специальные электронные пломбы. 
В их память  будут занесены сведения о товаре, 
которые позволят нашим таможенным органам 
быть уверенными в том, что этот груз на терри-
тории Российской Федерации никуда не денется 
и будет вывезен, – уточнил заместитель гене-
рального директора РЖД Алексей Шило. – Пере-
возки с электронной пломбой планируется на-
чать уже в первом квартале 2020 года, ежегодный 
объем доставки может составить 50 тыс. TEU (эк-
вивалент двадцатифутового контейнера)».

Напомним, что в 2014 году Президент Рос-
сии Владимир Путин запретил ввозить в страну 
для продажи сыр, мясные и рыбные продукты, 
овощи и фрукты из Евросоюза, США и некото-
рых других стран Запада, которые ввели против 
России в 2014 году санкции после присоедине-
ния Крыма. Наши таможенные органы ежегодно 
возвращают или уничтожают десятки тысяч тонн 
продуктов, попадающих под продовольственное 
эмбарго. При этом ежегодно в транзитном со-
общении Россия перевозит сотни тысяч контей-
неров, большинство из которых идут из Китая 
в Европу и обратно.

Артем БЕЛОУСОВ

Транзит может 
вырасти

К Союзу пока присматриваются

Коллизию с техникой устранят
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Противники маркировки товаров не-
ожиданно получили достаточно серьезного 
сторонника в лице Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Научно-иссле-
довательский финансовый институт» (далее – 
НИФИ). Его специалисты провели комплексное 
исследование последствий от повсеместного 
внедрения контрольных меток и дали отрица-
тельное заключение.

Из него следует, что предлагаемое введе-
ние цифрового маркирования товаров в России 
приведет к негативным экономическим эффек-
там для бизнеса и для потребителей. В резуль-
тате реализации проекта у первых существенно 
увеличатся издержки, а у вторых вырастут рас-
ходы из-за роста цен на маркируемую продук-
цию. Как отмечают специалисты, исследования, 
которые проводят эксперты НИФИ, имеют ре-
альную ценность и вес. Дело в том, что учредите-
лем института является Министерство финансов 
Российской Федерации. Общественная миссия 
НИФИ заключается в содействии «устойчивому 
развитию экономики России и, как следствие, 
в поддержке процессов, направленных на фи-
нансовое процветание ее граждан».

Ключевой стратегической целью НИФИ яв-
ляется обеспечение руководства, директоров 
департаментов и сотрудников Минфина сво-
евременными и качественными результатами 
научно-исследовательских работ и экспертны-
ми заключениями по актуальным вопросам, от-
несенным к компетенции ведомства. Соответ-
ственно, отрицательное заключение по тому или 
иному проекту является для него своего рода 
«черной меткой», которую министерство вряд 
ли станет полностью игнорировать. Правда, 
на сегодня пока нет никаких реальных подтверж-
дений тому, что в ближайшей перспективе в пла-
нах правительства по введению обязательной 
маркировки для предпринимателей произойдут 
положительные подвижки.

Как уже отмечалось, НИФИ признал пред-
лагаемый вариант маркировки непригодным 
для реализации. Из представленного заключе-
ния следует, что «в особой группе риска будет 
находиться малый бизнес, не обладающий до-

статочными финансовыми ресурсами для осу-
ществления расходов». Также было отмечено, 
что предложенный авторами идеи маркирования 
вариант соглашения о государственно-частном 
партнерстве (ГЧП) «не содержит каких-либо ин-
вестиционных обязательств частного партнера».

Напомним, что оператором системы мони-
торинга товаров фактически без проведения ка-
кого-либо конкурса стало ООО «Оператор-ЦРПТ» 
(Центр развития перспективных технологий). 
Это по большому счету частная компания, в ко-
торой 50% принадлежит структурам миллиарде-
ра Алишера Усманова, а вторую половину делят 
госкорпорация «Ростех» и управляющий партнер 
Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

Эксперты уточняют, что в качестве одного 
из критериев эффективности проекта ГЧП явля-
ются налоговые доходы федерального бюджета. 
Участники проекта по маркировке сообщили, 
что в случае его реализации за 2019–2024 годы 
они должны составить не менее 439 млн рублей. 
Однако, как посчитали в НИФИ, в данном случае 
не были определены «положительные налоговые 
эффекты от снижения контрафакта», а вот выгода 
участников четко просматривается.

Только за первые 11 лет работы выручка 
оператора системы маркирования, как показы-
вают предварительные оценки, может составить 
3,9 трлн рублей. В то же время, подчеркивают 
эксперты, «цифровое маркирование товаров не 
приведет к фактическому росту налоговых до-
ходов для бюджетной системы. Краткосрочный 
положительный бюджетный эффект прироста 
доходов будет вызван исключительно увеличени-
ем налоговой базы в связи с переложением рас-
ходов на маркировку в конечные цены товаров 
(«налог на налог»).

От маркировки выиграют производители 
и продавцы товаров, работающие в «белой зо-
не» и занимающие доминирующее положение 
на тех рынках, на которых присутствует высокий 
уровень фальсификата, поскольку они смогут 
увеличить свою долю рынка и переложить расхо-
ды на маркировку на потребителей, а также полу-
чить конкурентное преимущество за счет увели-
чения издержек прочих игроков рынка».

Бизнеса станет меньше

По расчетам НИФИ, присутствие мало-
го бизнеса в экономике продолжит снижаться, 
а поставленная в национальном проекте «Малое 
и среднее предпринимательство» стратегиче-
ская цель по увеличению доли малого предпри-
нимательства до 32,5% ВВП к 2024 году не будет 
достигнута. Только в первый год реализация про-
екта на внедрение цифрового маркирования для 
всех товарных групп потребует со стороны раз-
личных производителей продукции 1252 млрд 
рублей инвестиций. Основная их часть пойдет 
на закупку специальных сканеров, необходи-
мых для контроля за маркируемыми товарами, 
онлайн-касс, другой сопутствующей техники. 
Кроме этого, до 2030 года только на обновление 
оборудования предприятиям потребуется еще 
дополнительно инвестировать 735 млрд рублей.

Участникам рынка также придется нести 
прямые и косвенные расходы. Первые в объеме 
3,9 трлн рублей будут связаны с приобретением 
у ООО «Оператор-ЦРПТ» цифровых марок. Вто-
рые – с различными операционными расходами, 
связанными с изменением бизнес-процессов 
и поддержкой закупленного оборудования. Их 
сумма составит 2,2 трлн рублей. «Более 7,5 трлн 
рублей потерь участников рынка будет связано 
с расходами на товары, которые не пройдут счи-
тывание через системы идентификации на этапах 
логистики и торговли (товар, который подлежит 
возврату производителю и ликвидации), а так- 
же в самом производстве», – указывает НИФИ.

Как известно, инициаторы проекта в сво-
ей аргументации особый упор делают на то, что 
«расходы на приобретение непосредственно 
цифровых марок будут относительно низкими». 
Однако эксперты отмечают, что «в структуре 
калькуляции цифрового маркирования на одну 
цифровую марку, с учетом всей цепи создания 
стоимости, доля расходов на одну цифровую 
марку будет составлять в среднем 27% и 12% для 
продовольственных и непродовольственных то-
варов соответственно».

Из этого следует, что в итоге «совокупное 
удорожание конечной продукции может быть 
значительным. Оценки перспектив показывают, 
что для продовольственного рынка (в случае пес-
симистического сценария и тотального маркиро-
вания всех товаров, вне зависимости от уровня 
их цен, уже с 2020 года, а не с 2024 года, как это 
предполагается фактически) вклад маркировки 
в удорожание продукции может в отдельные го-
ды доходить до 5,4% в год, для непродоволь-
ственного рынка – 4,3%. Вследствие увеличе-
ния цен произойдет сжатие внутреннего спроса 
на товары народного потребления».

Инвестиций тоже

Из отчета НИФИ также следует, что сильнее 
всего издержки от маркировки, которые в ито-
ге составят существенную долю в инвестициях 
и в себестоимости продукции, отразятся на ма-
лых предприятиях, в меньшей степени – на сред-

Маркировка: финал пока еще не наступил



№ 1–2 / 2020

15

www.customsnews.ru

актуально

них и крупных. В результате из-за отсутствия 
достаточной финансовой базы для покрытия 
расходов на маркировку более 39 тыс. малых 
предприятий производственного сектора (вклю-
чая микропредприятия), занимающихся произ-
водством пищевой промышленности и одежды, 
включая текстильные изделия, могут закрыться 
или показать отрицательные результаты своей 
экономической деятельности. Потенциальные 
выпадающие доходы бюджета от этого составят 
около 96,3 млрд рублей.

Исходя из приведенных выше данных, ожи-
дается, что правительство вскоре получит массу 
обращений от предпринимателей и иных заин-
тересованных лиц с просьбами как минимум от-
ложить введение обязательной маркировки по 
отдельным группам товаров. Бизнес уже сейчас 
настаивает на проведения всестороннего анали-
за целесообразности введения маркировки по 
каждой группе товаров, а также выступает за раз-
работку «порядка предоставления льгот и права 
налогового вычета субъектам предприниматель-
ской деятельности на сумму приобретаемого 
оборудования, по аналогии с онлайн-кассами».

Так, уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Приморском крае Марина Ше-
милина сообщила, что «если маркировка одних 
групп не вызывает вопросов в ее необходимости, 
то по другим, как, например, по молочной про-
дукции, считаю это дублированием требований. 
Уже сейчас ясно, что повальная маркировка при-
ведет не только к сокращению мелкого бизнеса 
(микро), снижению рентабельности работающих 
производственных компаний, но и к увеличению 
розничных цен».

Когда текст готовился к печати, ТАСС со-
общил, что экспертный совет Ассоциации раз-
вития технологий маркировки и прослеживае-
мости «Альянс Форта» в письме, направленном 
министру промышленности и торговли России 
Денису Мантурову и генеральному директору 
«Оператор-ЦРПТ» Дмитрию Алхазову, предло-
жил перенести начало обязательной маркировки 
обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 года. В обра-
щении говорится, что «часть бизнес-процессов 
не реализованы, а отдельный функционал рабо-
тает нестабильно.

Учитывая экспертную оценку приведенных 
недостатков, время на их доработку и внедре-
ние с необходимым привлечением сторонних 
организаций-партнеров Оператора ГИС МТ 
(Государственной информационной системы 
мониторинга товаров) и требований по тестиро-
ванию собственных систем участников оборота 
обувных товаров, мы предлагаем установить 
новый срок запрета оборота немаркированной 
обувной продукции в соответствии с требовани-
ями существующих правил не ранее 1 сентября 
2020 года».

Представители альянса уточнили, что они 
в целом поддерживают внедрение системы мар-
кировки товаров средствами идентификации, 
однако «пришли к заключению о том, что многие 
участники рынка не смогут выполнять в полном 
объеме обязанности по передаче в информаци-
онную систему мониторинга сведений об опе-
рациях с маркированными обувными товарами. 
По итогам эксплуатации системы в переходный 

период был выявлен ряд недостатков, не устра-
ненных до настоящего времени. Часть бизнес-
процессов не реализованы, а отдельный функци-
онал работает нестабильно».

В связи с этим участники отрасли про-
сят провести дополнительный технологический 
аудит готовности информационной системы к 
применению, а также определить порядок тести-
рования и ввода в эксплуатацию ее функционала 
при непосредственном участии представителей 
компаний – участников оборота товаров, подле-
жащих обязательной маркировке. В ассоциации 
считают, что результаты тестирования подтвер-
дят необходимость переноса сроков реализации 
проекта. Запрет на ввод в оборот, собственно 
оборот и выбытие из него немаркированных 
обувных товаров следует вводить поэтапно.

В ответ в ЦРПТ отметили, что «оператор 
создает систему в соответствии с графиком, 
определенным правительством. Система циф-
ровой маркировки и прослеживания полноценно 
функционирует. Всего в ней прослеживается уже 
более 8 млрд кодов обуви, сигарет, лекарств, 
шуб. Обувные компании в среднем заказывают 
по 70 млн кодов в день. Динамика постоянно рас-
тет, достигая 1,5 млн кодов в минуту. По данным 
на 14 февраля, было выдано 1,127 млрд кодов 
для обуви, что в 3–4 раза выше оценок величины 
обувной отрасли в год, то есть можно говорить, 
что маркировка всего за несколько месяцев 
смогла обелить отрасль более чем на 300%».

Также сообщается, что, «несмотря на на-
грузку, система обеспечивает всю необходимую 
функциональность. Первый этап маркировки 
стартовал 1 июля 2019 года, с 1 октября начался 
процесс маркировки остатков, тысячи компаний 
получают коды и наносят их на свою продукцию. 
Наиболее комфортно себя чувствуют те, кто 
сразу приступил к маркировке, не откладывая 
процесс на последний день. Перед запуском 
система прошла все необходимые проверки 
и состоялась ее госприемка в промышленную 
эксплуатацию».

Лоббисты пока побеждают

Судя по тому, какие задействованы силы, 
в том числе лоббистские, пока сложно даже про-
гнозировать, чья позиция в итоге одержит верх. 
Как в таких случаях говорится, покажет вре-
мя, ждать осталось не долго. Пока же эксперты 
склоняются к мнению, что полностью остановить 

процесс по введению обязательной маркировки 
точно не получится. В лучшем случае его можно 
будет притормозить. Также следует признать, 
что упомянутые выше исследования НИФИ нуж-
но было проводить раньше, когда идея еще толь-
ко обсуждалась, а не сейчас, когда отсчет до 
момента запуска системы в отношении той же 
обуви пошел уже на считаные дни.

Уточним, что определения «товары, марки-
рованные средствами идентификации» и «код 
маркировки» содержатся в Федеральном зако-
не от 25.12.2018 № 488-ФЗ, который действует 
с 1 января 2019 года. Концепция создания 
и функционирования системы маркировки това-
ров средствами идентификации и прослеживае-
мости движения товаров утверждена распоряже-
нием от 28.12.2018 № 2963-р. В ней определен 
комплекс действий «по идентификации единицы 
или совокупности единиц товара с помощью на-
несения средства идентификации или контроль-
ного знака со средством идентификации».

В полном объеме сквозная система мар-
кировки товаров контрольными идентификаци-
онными знаками по поручению правительства 
должна быть создана к 2024 году. Это значит, что 
через четыре года основная масса потребитель-
ских товаров, которая продается, производится 
и импортируется в страну, должна быть промар-
кирована в единой системе.

Своим распоряжением Правительство 
РФ от 28.04.2018 № 792-Р утвердило перечень 
из 10 товарных групп, подлежащих обязатель-
ной маркировке. Среди них табачная продукция; 
духи и туалетная вода; шины и покрышки пнев-
матические резиновые новые; предметы одеж-
ды, включая рабочую одежду, изготовленные из 
натуральной или композиционной кожи; блузки, 
блузы и блузоны трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские или для девочек; паль-
то, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные 
изделия мужские и женские или для мальчиков 
и девочек; белье постельное, столовое, туалет-
ное и кухонное; обувные товары; фотокамеры 
(кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-
вспышки. На сегодня уже существуют системы 
маркировки для алкоголя и меховых изделий.

В проаодимых сейчас пилотных проектах 
участвуют: лекарственные средства (постанов-
ление Правительства РФ от 24.01.2017 № 62); 
обувь (от 30.05.2018 № 620); табачная продук-
ция (от 27.11.2017 № 1433); духи и туалетная 
вода (проект постановления «О проведении экс-
перимента по маркировке средствами иденти-
фикации духов и туалетной воды на территории 
Российской Федерации»); фотокамеры, фото-
вспышки и лампы-вспышки (проект постанов-
ления «О проведении на территории Россий-
ской Федерации эксперимента по маркировке 
средствами идентификации фотокамер (кроме 
кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек»); 
одежда (проект постановления «О проведении 
на территории Российской Федерации экспе-
римента по маркировке средствами иденти-
фикации отдельных позиций продукции легкой 
промышленности»). Также идет подготовка про-
ектов по маркировке шин, молока.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Из-за ужесточения фитосани-
тарного контроля со стороны КНР 
экспорт круглого леса в Китай через 
пункты пропуска Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) прак-
тически остановлен. На сегодня на 
территорию сопредельной страны 
запрещен ввоз древесины с корой – 
кругляка, который по-прежнему со-
ставляет значительную долю в экс-
порте российского леса.

Теперь специалисты Россель-
хознадзора вынуждены учитывать 
требования китайской стороны и не 
выдавать фитосанитарный серти-
фикат на вывоз древесины, если она 
ему не соответствует. Ограничения 
касаются не только хвойных пород, 
но и березы, осины, тополя. Свое 
требование поставлять древесину 
без коры, так называемую окорен-
ную, китайская сторона объясняет 
тем, что под «шкуркой» могут нахо-
диться какие-нибудь жучки.

Если древесину невозможно 
очистить от коры, то в КНР могут 
сделать исключение и впустить 
в страну кругляк, но при условии, 
что он будет подвержен фитосани-
тарному обеззараживанию методом 
фумигации, термической обработки 
или вымачивания. Как признают 
в Приморской ассоциации лесо-
промышленников и экспортеров 
леса, для края этот запрет означает 
огромные убытки и потерю работы 
для тысяч людей, а выполнить но-
вые фитосанитарные требования 
сейчас невозможно.

Дело в том, что снятие коры – 
процесс трудоемкий, в крае такие 
технологии есть далеко не у всех 
компаний. Фумигация срубленного 

леса предполагает его обработку 
специальными газами. Она про-
водится при температуре не ниже 
15 градусов по Цельсию, а сейчас 
зима. Кроме того, площадки для 
фумигирования должны быть спе-
циально оборудованы. Такой ин- 
фраструктуры в Дальневосточном 
регионе нет. На ее создание потре-
буются время и деньги.

Как пояснили в Находкинской 
таможне, при вывозе в Китай необ-
работанной древесины необходи-
мо представить фитосанитарный 
сертификат, подтверждающий от-
сутствие вредных организмов. 
В случае экспорта в КНР неокорен-
ных лесоматериалов российский 
экспортер должен обработать их от 
вредителей (фумигация). Инфор-
мация об обработке указывается 
в фитосанитарном сертификате  
(методы, время, температура обра-
ботки, используемые химикаты, их 
дозировка).

Если древесина имеет кору 
и не обрабатывалась или обнаруже-
ны вредители, китайские таможен- 
ные органы информируют грузоот-
правителя о необходимости прове- 
дения обработки, возврате древеси-
ны или ее уничтожении. Информация 
о требованиях на ввоз древесины 
в Китай размещена на официальном 
сайте Россельхознадзора во вкладке 
«Ввоз. Вывоз. Транзит».

Сегодня почти 80% продук-
ции лесопромышленного комплекса 
Приморья уходит на экспорт – это 
порядка 400 млн долларов в год 
в стоимостном выражении. В но-
вых условиях о выручке от продажи 
лесного сырья в КНР можно фак-

тически забыть. Если в ближайшее 
время выход из ситуации не будет 
найден, в перспективе местных ле-
созаготовителей ожидают забитые 
никому не нужной древесиной 
склады, невостребованность же-
лезнодорожного подвижного со-
става, застывшие у пирсов без ра-
боты теплоходы, заготовленный 
и невывезенный сгнивший лес, бан-
кротство отраслевых предприятий 
и сокращение рабочих мест.

Неожиданное решение КНР 
некоторые эксперты объясняют 
скрытым торговым противостояни-
ем России и Китая, которое сторо-
ны предпочитают не афишировать. 
Напомним, что в свое время наши 
восточные соседи ввели запрет на 
импорт российского мяса, в августе 
2019 года мы ответили вето на ввоз 
косточковых и цитрусовых. Ужесто-
чение фитосанитарного контроля 
и правил лесного импорта можно 
вполне расценивать как новый «при-
вет из Поднебесной».

При этом следует признать, 
что Китай в какой-то мере сыграл 
на стороне российского правитель-
ства, которое уже давно требует от 
наших лесозаготовителей развития 
глубокой переработки древесины 
у себя в стране. Чтобы добиться 
этого, решено существенно поднять 
экспортную пошлину на круглый 
лес. За последний год она выросла 
с 25% до 60%, а к 2021 году должна 
достичь 80%. По оценке экспертов, 
данные шаги можно расценивать 
как введение запретительной меры 
на экспорт кругляка. Однако в пра-
вительстве не собираются отказы-
ваться от намеченного курса, хотя 

Минпромторг предлагает ряд точеч-
ных послаблений.

По этому поводу дальнево-
сточные заготовители уже обрати-
лись к премьер-министру Михаилу 
Мишустину с просьбой ввести мо-
раторий на повышение вывозной 
пошлины. Они признают важность 
развития деревообработки на тер-
ритории России, но указывают, что 
осуществить ее на Дальнем Вос-
токе можно не везде. Также отме-
чается, что только в ДФО квоты на 
вывоз необработанной древесины 
привязаны к объему инвестиций 
в переработку. Заготовители счи-
тают, что это нарушение антимоно-
польного законодательства.

Как показывает статистика, 
действующую с 1 января прошло-
го года 60-процентную пошлину на 
экспорт круглого леса уже можно 
рассматривать как запретительную. 
Она уже дала желаемый результат, 
впервые в истории отрасли в апре-
ле 2019 года объем вывоза пере-
работанного леса превысил коли-
чество экспортированного кругляка, 
и разрыв между этими показателя-
ми продолжает расти. Похоже, что 
дальневосточные лесопромышлен-
ники начали осознавать, что возвра-
та в прошлое нет. Хочешь не хочешь, 
а придется строить перерабатыва-
ющие заводы и начинать вывозить 
за рубеж продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью.

Однако к таможенной стати-
стике, которая вселяет оптимизм 
в Минпромторг, не стоит относиться 
столь однозначно. Она фиксирует 
только общие цифры экспорта и не 
конкретизирует, где произведена 
продукция. При этом учитывается 
номенклатура товара в точке пере-
сечения госграницы. Сейчас в зоне 
ответственности Дальневосточной 
таможни на экспорт идут значитель-
ные объемы пиломатериалов, про-
изведенных в Сибири.

Поскольку в силу разных при-
чин Европа в последнее время со-
кратила потребление товаров из 
России, в том числе и пиломатери-
алов, то их производители из за-
падных регионов также стали все 
чаще обращать свои взоры на вос-
ток и искать возможности для пере-
ориентирования своей продукции 
на Китай. Это еще один фактор, 
который повлиял на рост объемов 
экспорта пиломатериалов через 
Дальневосточную таможню. На са-
мом деле имеет место поток пило-

Кора мешает экспорту леса в Китай
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материалов с западных рынков на 
восточные.

Эксперты ассоциации «Да-
льэкспортлес» рисуют иную кар-
тину. Реальная ситуация в лесной 
промышленности Дальнего Вос-
тока такова: идет существенное 
сокращение заготовки и экспорта 
бревен, также падает производ-
ство и вывоз пиломатериалов. Если 
в 2018 году отправлено за рубеж 
5200 тыс. кубометров леса и из-
готовлено 1786 тыс. кубометров 
продукции деревопереработки, 
то в 2019-м эти показатели соста-
вили 3840 и 1438 соответственно.

По состоянию на 6 февраля 
объем экспорта круглых бревен 
достиг лишь 15% прошлогоднего 
объема на эту же дату. Экспорт пи-
ломатериалов снизился вдвое. Из-
за обвала цен на внешних рынках 
с 26 января 2020 года остановилось 
около 70% лесопильных заводов 
региона. В результате без средств 
к существованию остались жители 
северных монопоселков. Прогнози-
руется, что в 2020 году в Хабаров-
ском крае работу могут потерять 
9775 человек, занятых в лесной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленности. По Дальнему Востоку по-

казатель может достичь 69 326 чело-
век (с учетом членов семей).

Для изменения ситуации, со-
общили «Российской газете» экс-
перты, нужно максимально под-
держать предприятия, которые уже 
создали деревообрабатывающие 
мощности, предоставить им в арен-
ду без аукциона, на конкурсной ос-
нове, участки лесного фонда. Необ-
ходимы широкие налоговые льготы 
и исключительное финансирование 
со ставкой не более 2% годовых.

Через сервис «Лес ЕГАИС» 
и электронную биржу следует обе-
спечивать сырьем по публичным за-
явкам деревообрабатывающие ком-
бинаты для их полной загрузки и цены 
устанавливать на биржевых торгах. 
Все избыточные бревна – продавать 
через биржу за рубеж с нулевой по-
шлиной. В обязанности биржи необ-
ходимо вменить функции регулятора, 
который будет отчитываться перед 
уполномоченным органом, как это 
делают коммерческие банки перед 
ЦБ. Они контролируют соблюдение 
своими клиентами валютного и иного 
финансового законодательства.

При этом Правительство РФ 
и местные органы власти заявляют 
твердую позицию в вопросе сохра-

нения установленных пошлин. Раз-
витие отрасли напрямую увязывают 
с проектом строительства в регионе 
современного ЦБК. Для реализации 
данного проекта необходимо объ- 
единить всех крупных заготовите-
лей, которые смогут передавать свое 
сырье на баланс кому-то из крупных 
технологических партнеров.

В НИИ лесного хозяйства со-
мневаются, что на место разорив-
шихся компаний в регионе придут 
новые игроки. Идею строительства 
ЦБК назвали эфемерной и опасной 
из-за отсутствия достаточных объ-
емов сырья для проекта и высоких 
экологических рисков. Вместо од-
ного крупного ЦБК предлагается 
построить несколько небольших 
производств в разных точках ДФО.

В Минпромторге уточнили, что 
в 2018 году из дальневосточной кво-
ты в 4 млн кубометров, которая да-
ется заготовителям, перерабатыва-
ющим часть своей продукции, было 
вывезено всего 1,2 млн кубометров, 
а за 11 месяцев 2019 года – 1,5 млн 
кубометров. При этом вне тарифной 
квоты экспортировано около 4 млн 
кубометров необработанного леса.

В конце ноября 2019 года Мин-
промторг направил в правительство 

предложения по улучшению обста-
новки на Дальнем Востоке, среди 
которых бессрочное сохранение 
механизма квотирования и сохра-
нение размера квот на уровне 4 млн 
кубометров (предполагалось сокра-
щение до 2 млн кубометров с 2021 
года). Также министерство предло-
жило обнулить вывозную пошлину на 
балансы (обрезки стволов до 3,2 м, 
используются для производства 
целлюлозы) в рамках квоты, а на пи-
ловочное сырье снизить ее до 6,5%.

В ведомстве «Коммерсанту» 
пояснили, что из 20 млн кубоме-
тров древесины, заготовленной 
на Дальнем Востоке в 2019 году, 
около 5 млн кубометров экспорти-
руется в страны АТР в необработан-
ном виде, еще 11 млн кубометров 
перерабатывается в РФ, а остав-
шийся объем приходится на балан-
сы, тонкомеры и низкокачественную 
древесину. Отмечается, что «столь 
сложную отрасль не трансфор- 
мировать за один день». Предлага-
емые правительством меры – это 
«игра в долгую». Они нацелены на 
плавные, но стратегические изме-
нения в лесопромышленном ком-
плексе Дальнего Востока.

Наталья ГЛЕБОВА
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Создание Единой системы маркировки 
средствами идентификации и прослеживаемо-
сти товаров сейчас рассматривается в нашей 
стране как одно из приоритетных направлений. 
Реализация проекта ведется под руководством 
Минфина России, совместно с Федеральной на-
логовой службой, которая определена в качестве 
оператора информационной системы.

Решение по данному вопросу было приня-
то в декабре 2017 года. Оно подразумевает два 
подхода. Первый связан с организацией просле-
живаемости, основанной на физической марки-
ровке товаров идентификационными знаками. 
Второй предлагает взять за основу докумен-
тальный тип контроля. При этом в обоих случаях 
ставится одинаковая цель – организация эффек-
тивного противодействия незаконному обороту 
товаров и повышение фискальной составля-
ющей при осуществлении контрольно-надзор-
ных функций того или иного сектора рынка.

Напомним, что с недавних пор при ввозе 
в Россию на некоторые категории товаров, пере-
чень которых определяется правительством, 
наносится так называемая маркировка соответ-
ствия. Она должна информировать потребителя 
о том, что приобретаемый им товар сертифици-
рован и отвечает установленным стандартам ка-
чества. Теперь решено ввести еще идентифика-
ционную маркировку прослеживаемости, которая 
обеспечит получение оперативной и достоверной 
информации о движении товаров в рамках хозяй-
ственной деятельности организаций.

Как уточнили эксперты, это позволит со-
здать «необходимые условия для сокращения 
объемов незаконного оборота промышленной 
продукции и его негативного влияния на разви-
тие экономики и социальной сферы, а также для 
повышения безопасности, уровня защиты жизни 
и здоровья граждан, роста собираемости нало-
гов и таможенных пошлин, улучшения налоговой 
дисциплины, а также для мониторинга и кон-
троля конкурентной среды на товарных рынках. 

Внедрение указанной системы должно обеспе-
чить развитие высокотехнологичных решений по 
обработке обязательных данных, создаст новые 
сервисы и бизнес-модели, основанные на ис-
пользовании получаемых сведений».

В качестве целей документальной систе-
мы прослеживаемости государственные органы 
определили «формирование условий, исключа-
ющих использование различных схем уклонения 
от уплаты таможенных и налоговых платежей; 
подтверждение законности оборота товаров при 
их перемещении с территории одного государ-
ства-члена на территорию другого государства-
члена; обеспечение контроля за операциями, 
связанными с оборотом товаров».

Одним из основных принципов использова-
ния этой системы станет исключение дублиро-
вания бизнес-процессов налогоплательщиков. 
Идентификатор прослеживаемости будет фор-
мироваться на единых правилах, а факт перехода 
права собственности на прослеживаемый товар 
фиксироваться в имеющихся документах, что не 
требует применения физической маркировки. 
Сама система базируется на имеющемся элек-
тронном документообороте между участниками. 
Выработанные требования в перспективе станут 
без каких-либо исключений распространяться 
на всех налогоплательщиков – юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, а также 
на товары, в том числе ввозимые из Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС).

Есть свои плюсы

Система, основанная на документальном 
подходе, имеет ряд преимуществ и особенно-
стей. Она предусматривает не физическую мар-
кировку, а документарную идентификацию то-
варов, при этом происходит прослеживаемость 
товарных партий, а не каждой единицы продук-
ции, как при маркировке. Если для создания си-
стемы маркировки требуется изменение склад-

ской логистики, то в случае с документальным 
контролем делать этого не нужно.

Напомним, что сейчас проводятся экспе-
рименты по прослеживаемости товаров. ФТС 
России с налоговой службой уже приступили 
к реализации и этого проекта, доработали про-
граммные средства, начали их тестирование 
и обмен данными. В эксперименте участвуют 
24 организации. ФТС России надеется, что вско-
ре удастся выйти на реальную промышленную 
эксплуатацию программных средств для доку-
ментальной прослеживаемости. В этом случае 
таможенное ведомство сможет получать акту-
альную и достоверную информацию о всех це-
почках движения товаров.

Проект реализуется в рамках Соглашения 
«О механизме прослеживаемости», которое под-
писано в Нур-Султане (Казахстан) в 2019 году. 
Сейчас документ находится на ратификации. 
Ожидается, что в России она произойдет в бли-
жайшее время. Скорее всего, другие страны – 
участницы ЕАЭС присоединятся к Соглашению 
позже, так как на сегодня у них разные техниче-
ские возможности.

После запуска системы будет прослежи-
ваться не физически каждая единица, а контро-
лироваться баланс товаров, которые поступили 
на рынок через границу, и то, как они далее цир-
кулируют на внутреннем рынке от покупателя 
к покупателю. На учет возьмут все, что въехало 
в страну, что потом по счетам-фактуры распре-
делилось и что прошло через несколько цепочек 
перепродаж. Суммарно данные должны сойтись. 
Прослеживаемость прекращается после пере-
дачи товара в розничную торговлю. Реализация 
через нее конечному покупателю является конеч-
ной точкой.

Таким образом будут контролировать дви-
жение не всех товаров, а только тех, которые 
включат в специальный перечень. Его будет 
утверждать Совет Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). Обещают, что вопрос, связанный 
с наслоением маркировки и прослеживаемости, 
будет регулироваться на уровне здравого смыс-
ла. Это предполагает, что одни и те же товары 
не должны попадать в документальную систему 
и под маркировку.

Информация о товаре, включенном в 
утвержденный Советом ЕЭК перечень, поступит 
в национальную систему прослеживаемости 
сразу после выпуска декларации и его помеще-
ния под выпуск для внутреннего потребления. 
Предполагается, что единый механизм просле-
живаемости будет состоять из пяти аналогичных 
национальных систем. Они должны работать вну-
три каждой страны ЕАЭС самостоятельно, никто 
не будет вмешиваться в механизм их работы, 
в то, как они будут создаваться, кто оператор 
и т. д. Это будет полностью национальная компе-
тенция. Механизм прослеживаемости обеспечит 
взаимодействие национальных систем в том слу-
чае, когда товары идут из одной страны в другую.

Как уже отмечалось, исходная точка – это 
выпуск товаров для внутреннего потребления. 

Проследят по документам и штрих-коду
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Информацию из декларации в том составе, кото-
рый упомянут в Соглашении, передадут в наци-
ональную систему прослеживаемости. При каж-
дой операции с товаром (при дроблении партии, 
при передаче производству и т. д.) соответству- 
ющая информация получит отражение в ней.

Если последний покупатель продает эти то-
вары в другую страну (например, из Казахстана 
в Россию), то информация по последней сделке, 
по последнему сопроводительному документу 
передается в ту страну, куда товар предназначен. 
Например, из Казахстана в Россию, из России 
в Армению и т. д. Информация о товаре, который 
продавец продал российскому покупателю, по-
явится в национальной системе прослеживае-
мости. Соответственно, российский орган будет 
иметь данные только о последнем сегменте. 

В случае если возникнут сомнения, опасе-
ния или потребность в изучении всей цепочки 
поставки, российский государственный орган 
может обратиться в национальную систему про-
слеживаемости Казахстана и получить инфор-
мацию вплоть до момента выпуска в свободное 
обращение.

Практика может разочаровать

Так все выглядит в идеале. Однако на самом 
деле, скорее всего, это произойдет не сразу. 
Как уже отмечалось, проблема в том, что из-за 
названной причины другие страны – участницы 
Союза присоединятся к Соглашению позже. Про 
Кыргызстан же говорят, что у него такого рода 
технической возможности нет по определению, 
и пока неизвестно, когда она появится.

Кроме того, будут обязательно появляться 
разного рода нештатные ситуации, например 
с конфискованными товарами. При этом Согла-
шение ориентировано только на импорт товаров 
и не учитывает аналогичную продукцию, произ-
веденную на территории той или иной страны 
Союза. Это, безусловно, создаст определенные 
сложности при применении товаров в рамках 
ЕАЭС. Может возникнуть соблазн назвать им-

портные товары как произведенные на террито-
рии Союза. Это лишь незначительная часть не-
улаженных на сегодня вопросов и проблем.

Чтобы система смогла работать нормально, 
через год после вступления в силу Соглашения 
должен начаться пилотный проект по какой-
то определенной категории товаров. Пока его 
итоги не будут признаны успешными на уровне 
Евразийского совета, механизм не должен вво-
диться в постоянную эксплуатацию. Сам «пилот» 
может длиться бесконечно долго. В него могут 
включать новые категории товаров, вводить до-
полнительные особенности разработки. Как от-
метили в ЕЭК, на начальном этапе подход к си-
стеме будет достаточно аккуратным.

По мере развития документальной про-
слеживаемости, по мнению представителей 
ЕЭК, отпадет необходимость во многих иных 
документах, хотя при этом ФНС уже вводит для 
бизнеса дополнительные отчеты. Если в кон-
трольных функциях будут отмечены позитивные 
изменения, Соглашение может стать базой для 
перенастройки всего бухгалтерского и налого-
вого учета. Соответствующими подзаконными 
актами будет предусмотрено создание отдель-
ных отчетов, внесут изменения в действующие 
порядки, книги покупок, декларации, счета-фак-
туры. Эти документы у ФНС уже готовы вместе 
с форматами в виде проектов. 

Работу по дальнейшему утверждению на-
логовых подзаконных актов тормозит отсутствие 
основного нормативного правового документа. 
Относительно сказанного выше в ныне действу-
ющем Налоговом кодексе (НК) ничего не пред-
усмотрено. Поэтому ФНС решила пока пойти по 
проектному пути. Сейчас на сайте www.nalog.
ru дорабатывается раздел, где будут выложены 
все формы и форматы документов и порядок 
их заполнения для представления в налоговые 
органы. Когда работа будет завершена, с ними 
смогут ознакомиться все желающие. Специ-
алисты предупреждают, что эти проекты форм 
и форматов в какой-то мере будут меняться. Их 
до сих пор заочно обсуждают с разработчиками 

бухгалтерских учетных систем (с 1С, Контуром 
и с другими).

В связи с этим интересен документ, который 
появился в 2019 году, – это проект федерального 
закона по внесению изменений в НК, где урегу-
лированы взаимоотношения по документальной 
системе прослеживаемости. Россия понимала, 
что главами стран ЕАЭС Соглашение будет под-
писываться долго. Поэтому единственным спо-
собом быть готовыми к введению в эксплуата-
цию такой системы – это переложить нормативы 
Соглашения в свой Налоговый кодекс. Введение 
в него отдельного вида контроля по документаль-
ной прослеживаемости является единственным 
действенным инструментом, который позволит 
сделать так, чтобы система заработала и были 
реальные рычаги воздействия на недобросо-
вестных налогоплательщиков.

Как уже отмечалось, система документаль-
ной прослеживаемости и физическая иденти-
фикационная маркировка будут развиваться па-
раллельно. Товары, которые будут учитываться 
в первой системе, не будут попадать во вторую. 
Дублировать друг друга системы не будут, общей 
у них станет только конечная цель.

Применительно к физической маркировке 
координатором проекта со стороны государства 
выступает Минпромторг. В соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ от 03.04.2019 
№ 620-р оператором государственной инфор-
мационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке, 
назначен Оператор – ЦРПТ. Проект создается 
в формате государственно-частного партнер-
ства на базе единого оператора – Центра раз-
вития перспективных технологий (ЦРПТ). Оборот 
всех маркированных товаров отслеживает систе-
ма «Честный знак».

Постановлением Правительства РФ от 
26.04.2019 № 515 «О системе маркировки то-
варов средствами идентификации и прослежи-
ваемости движения товаров» введены Правила 
обязательной маркировки товаров средствами 
идентификации и отслеживания движения то-
варов и Положения о системе мониторинга за 
оборотом товаров (подлежащих обязательной 
маркировке).

Чтобы не было подделок

Предполагается, что маркировка позволит 
очистить рынок от подделок, сделать его про-
зрачным и гарантировать качество продукции. 
Некоторые товары маркируются уже сейчас, для 
других товаров система пока тестируется. Под-
ключение к ней уже стало обязательным для ча-
сти участников рынка, а для остальных пока оста-
ется добровольным – идут пилотные проекты. 
К 2024 году обязательная маркировка товаров 
станет сплошной (на всю готовую продукцию). 
Такое решение правительства уже одобрил Пре-
зидент РФ.

Напомним, что этот процесс стартовал 
в 2018 году, а в начале 2019 года начались до-
бровольные эксперименты по маркировке ко-
дами Data Matrix обувных товаров (постанов-
ление от 30.05.2018 № 620) и лекарственных 
препаратов (постановление от 24.01.2017 № 62).
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Распоряжением от 28.04.2018 № 792-р пра-
вительство утвердило перечень товаров, под-
лежащих обязательной маркировке: сигареты, 
обувь, духи и туалетная вода, шины, одежда, 
фотокамеры и лампы-вспышки. Документом 
от 28.02.2019 № 224 приняты правила марки-
ровки табачной продукции средствами иденти-
фикации, определены особенности внедрения 
государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иден-
тификации; в отношении табачной продукции 
с 1 марта 2019 года началась регистрация про-
изводителей и розничных магазинов в систе-
ме маркировки и прослеживаемости товаров; 
с 1 июля прекращен выпуск немаркированной 
табачной продукции; с 1 июля 2020 года будет 
прекращен оборот немаркированной табачной 
продукции; продавать немаркированные остатки 
табачной продукции можно до 1 июля этого года.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2018 № 1557 с 1 октября 
2019 года производители и участники оборота 
лекарственных препаратов ввели маркировку 
препаратов из перечня высокозатратных нозоло-
гий. Регистрация аптек и медицинских организа-
ций в системе маркировки и прослеживаемости 
товаров началась с 1 июля 2019 года. Маркировка 
одежды стала обязательной с 1 декабря прошло-
го года. Согласно требованиям Федерального 
закона от 12.04.2010 (в редакции от 04.06.2018) 
обязательная маркировка всех лекарственных 
препаратов вводится с 1 января текущего года. 
Для маркировки используются уникальные иден-
тификаторы в виде цифровых кодов, по которым 
можно получить всю информацию о продукте 
и его движении.

В правительстве считают, что обязательная 
маркировка товаров позволит «контролировать 
их оборот на всех этапах и не допускать, чтобы 
в цепочку попадала незаконно произведенная 
продукция. Маркировка уникальным кодом Data 
Matrix гарантирует, что повторно использовать 
отмеченные товары не получится. При списании 
или продаже конечному покупателю номера при-
своенных кодов навсегда выводятся из оборота.

С момента выпуска кода и до вывода его из 
применения государство отслеживает по нему 
все, что происходит с товаром. Коды зашифро-
ваны, подделать их нельзя. По запросу произво-
дителей их генерирует и выдает только оператор 
маркировки. При этом создается специальная 
информационная среда, в которой фиксируют-
ся сведения о кодах. В ней отмечается каждая 
ступень оборота промаркированных товаров: 
начиная с производства или импорта и заканчи-
вая продажей через онлайн-кассу. О реализации 
товара сообщает в систему не магазин, а ОФД 
(оператор фискальных данных).

Нужна информация

Также создается единый российский ката-
лог с полной информацией о маркированных то-
варах: их происхождении, производителе, сроке 
годности и т. п. Вся система цифровой марки-
ровки и прослеживаемости товаров называется 
«Честный знак». Она включает два компонента: 

цифровое решение маркировки и прослежива-
емости; инструмент общественного контроля – 
приложение «Честный знак».

Оно уже доступно для скачивания в App Sto-
re и Google Play. С помощью любого смартфона, 
в котором оно установлено, можно считать Data 
Matrix код или другой тип маркировки на упа-
ковке товара и моментально получить резуль-
таты проверки. Через приложение потребитель 
может сообщить контролирующим органам об 
обнаружении контрафакта. Чтобы мотивировать 
граждан участвовать в процессе общественно-
го контроля, инициаторы внедрения системы 
маркировки планируют вознаграждать активных 
участников бонусными программами за помощь 
в борьбе с контрафактом.

Data Matrix код состоит из двух частей: код 
идентификации, который определяет позицию 
товара в системе и едином каталоге товаров; 
код проверки (крипто-хвост) – генерируется 
оператором. На каждом этапе движение това-
ра будет фиксироваться в системе «Честный 
знак». Это позволит получать информацию 
о производителе товара, его характеристиках, 
в том числе сроке годности для некоторых ка-
тегорий товаров.

Система маркировки товаров предполагает, 
что на упаковке каждой бутылки, пачки сигарет, 
лекарства будет размещаться Data Matrix код, 
что позволит эффективно бороться с контрафак-
том и контрабандой. Код представляет собой 
уникальный ключ к информации о товаре в базе 
данных системы «Честный знак». Он наносится 
один раз при производстве товара. С его помо-
щью, войдя в систему (онлайн или через мобиль-
ное приложение), можно получить доступ ко всей 
информации о товаре: место, дата и время про-
изводства, срок годности, процесс перехода то-
вара от собственника к собственнику, дата и ме-
сто продажи. Такой код практически невозможно 
подделать, поскольку в него вложены сложные 
криптографические технологии.

В ЦРПТ отмечают, что система маркировки 
в России будет радикально отличаться от суще-
ствующей в других странах: создан единый центр 
эмиссии (выпуска) кода. В рамках партнерства 
с государством за генерацию кода отвечает 
только одна компания – ЦРПТ. В других странах 
каждое предприятие выпускает свой код.

Производители получают коды из системы 
маркировки, наносят их на товары и отправляют 
данные о присвоении кодов тем или иным това-
рам обратно в систему. Дальше производитель, 
оптовик и дистрибьютор при отгрузке передают 
в систему маркировки данные о смене прав соб-
ственности на маркированный товар, а покупа-
тель в той же системе подтверждает принятие 
товара на свой баланс. Розничная точка фикси-
рует в системе получение товара. При его воз-
врате поставщику оформит «обратную продажу» 
и снова передаст данные в систему маркировки.

При розничной продаже маркирован-
ной продукции продавец обязан указывать код 
маркировки в чеке, а ОФД отправить данные 
о продаже в систему маркировки. При этом по-
требитель осуществляет общественный кон-
троль и выявление нелегального товара с помо-
щью приложения «Честный знак».

О нарушителях не забыли

Отметим, что решением Коллегии ЕЭК 
от 19.11.2019 № 204, которое вступило в силу 
2 февраля 2020 года, внесены изменения в пункт 
15 Порядка заполнения декларации на товары, 
утвержденного решением КТС от 20.05.2010 
№ 257. Графа 31 «Грузовые места и описание 
товаров» дополнена новыми абзацами, которые 
уточняют порядок указания кодов идентифика-
ции товаров, идентификации групповой упаков-
ки, идентификации транспортной упаковки при 
подаче декларации на товары. Так, под номе- 
ром 13 указываются: количество кодов иденти-
фикации, нанесенных на каждую единицу товара, 
товарный ярлык или потребительскую упаковку; 
кодовое обозначение уровня маркировки.

За нарушения требований маркировки по-
лучателю грозят следующие санкции: реэкспорт 
партии товаров в страну отправления; возбуж-
дение административного дела по факту нару-
шения установленных запретов и ограничений 
(статья 16.3 КоАП РФ); наложение штрафа. Для 
юридических лиц он составит от 50 до 300 тыс. 
рублей, плюс дополнительный штраф для долж-
ностного лица – от 5 до 20 тыс. рублей. При по-
вторном нарушении возможна конфискация 
партии товара. Само административное про-
изводство может продлиться 30–60 дней. В те-
чение этого времени товар будет находиться 
на территории таможни, а получатель будет обя-
зан оплачивать его хранение.

В лучшем случае, по окончании админи-
стративного разбирательства предприниматель 
сможет самостоятельно произвести правильную 
маркировку партии товаров и вновь подать тамо-
женную декларацию на ее ввоз. За это время он 
понесет значительные финансовые потери и по-
дорвет собственную репутацию участника ВЭД 
в глазах фискальных органов.

Закон о маркировке товара также предпо-
лагает строгую ответственность за нарушения. 
Так, статьей 4.7 пункта 554 введен дополнитель-
ный обязательный реквизит кассового чека – 
«код товара», позволяющий идентифицировать 
товар. Постановлением Правительства РФ от 
21.02.2019 № 174 установлено, что в этом рек- 
визите для товаров, которые подлежат марки-
ровке, указывается код идентификации, пред-
усмотренный Законом «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации».

За несоблюдение этого требования может 
быть применена ответственность, которая уста-
новлена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ за нару-
шение порядка и условий применения кассовой 
техники: предупреждение или административный 
штраф на должностных лиц от 1500 до 3000 рублей; 
на юридических – в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа от 5 до 10 тыс. рублей.

Как пояснили эксперты, Федеральная на-
логовая служба выступает за уведомительный 
порядок контроля. Это значит, что и покупателя, 
и продавца система уведомляет о том, что совер-
шается сделка с продуктом, который выглядит 
как контрафактный, но не запрещает им совер-
шить эту сделку.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Больше половины товарной 
структуры экспорта в регионе де-
ятельности Санкт-Петербургской 
таможни, в который, помимо соб-
ственно города на Неве и Ленин-
градской области, также входят Во-
логодская, Новгородская области 
и Республика Коми, занимают това-
ры группы 44 Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической дея- 
тельности Евразийского экономи-
ческого союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

В прошлом году таможенные 
посты Санкт-Петербургской тамож-
ни в отношении лесоматериалов и 
другой продукции лесопромышлен-
ного комплекса (ЛПК) оформили 
свыше 96 тыс. экспортных деклара-
ций на товары (ДТ) на общую сумму 
1,3 млрд долларов США. Экспорт 
продукции ЛПК эксперты относят 
к числу наиболее криминогенных 
в сфере внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД). 

По итогам 2019 года Санкт-
Петербургской таможней возбуж-
дено 11 уголовных дел по признакам 
преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 226.1 Уголов-
ного кодекса (УК) РФ «Контрабан-
да стратегически важных товаров 
и ресурсов». В январе-феврале 
2020 года по фактам незаконного 
перемещения через таможенную 
границу ЕАЭС таких товаров уже 
возбуждено 3 уголовных дела.

Осуществляя проверочные 
мероприятия в рамках таможенного 
контроля перемещения лесомате-
риалов через границу, должностные 
лица таможни нередко выявляют и 
административные правонаруше-
ния, совершаемые недобросовест-

ными участниками ВЭД. За 2019 
год было возбуждено 85 дел об ад-
министративных правонарушениях 
(АП), предметом которых являлась 
продукция ЛПК, в 2020 году таких 
дел было 17. Как правило, при де-
кларировании товаров на экспорт 
участники ВЭД представляют не-
достоверные сведения, за что при-
влекаются к административной от-
ветственности с уплатой штрафов.

Еще одна категория дел об АП 
связана с представлением участ-
никами ВЭД в таможенный орган 
недействительных документов, по-
служивших основанием для несо-
блюдения запретов и ограничений, 
установленных международными 
договорами государств – членов 
ЕАЭС, решениями Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Так, в феврале в отношении 
совершившего нарушение участ-
ника ВЭД суд поддержал позицию 
Санкт-Петербургской таможни 
и назначил за несоблюдение за-
претов и ограничений при вывозе 
из ЕАЭС лесопродукции админи-
стративное наказание по части 3 
статьи 16.2 КоАП РФ в виде штрафа.

«В данном случае участник 
ВЭД отправил на экспорт «балан-
сы сосновые», – уточнила началь-
ник отдела торговых ограничений 
и экспортного контроля Санкт-
Петербургской таможни Анна Ку-
пянская. – Поясню, что лесомате-
риалы хвойных пород относятся 
к категории стратегически важных 
ресурсов, в отношении которых 
в торговле с третьими страна-

ми установлены запреты и огра-
ничения на вывоз государства-
ми – членами ЕАЭС.

При этом компания-экспортер 
заявила о том, что лесоматериалы 
вывозятся по лицензии Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ. К таможенному декларирова-
нию был представлен товар с льгот-
ной ставкой вывозных таможенных 
пошлин в размере 15% таможенной 
стоимости. Она применяется при 
экспорте бревен из сосны при на-
личии указанной лицензии».

Напомним, что действующим 
законодательством предметом 
разовой лицензии может являть-
ся товар соответствующего кода 
ТН ВЭД ЕАЭС, произведенный или 
приобретенный заявителем. Одна-
ко участник ВЭД, экспортирующий 

Объект правонарушения – лесоматериалы
«балансы сосновые», по факту не 
являлся ни изготовителем, ни соб-
ственником товара, а оказывал по-
среднические услуги по продаже 
(являлся комиссионером). В связи 
с этим представленная участником 
ВЭД при декларировании лицензия 
не имела отношения к экспорти-
руемым лесоматериалам. Она не 
содержала сведений о договоре 
комиссии.

«Представив недействитель-
ный документ, компания нарушила 
запреты и ограничения. К лесома-
териалам следовало применить 
ставку экспортных пошлин в раз-
мере 80% таможенной стоимости, 
но не менее 55,2 евро за 1 кубиче-
ский метр. В данном случае участ-
ник ВЭД имел право вывозить на 
экспорт лесоматериалы в рамках 
тарифной квоты только того товара, 
в отношении которого он не являл-
ся посредником», – пояснила Анна 
Купянская.

Приведенный пример не яв-
ляется единичным случаем выяв-
ления декларирования и переме-
щения товаров через таможенную 
границу без соблюдения запретов и 
ограничений. Санкт-Петербургская 
таможня продолжит пресекать 
правонарушения и преступления 
в сфере экспорта лесопродукции 
и привлекать недобросовестных 
участников ВЭД к административ-
ной и уголовной ответственности 
за несоблюдение таможенного за-
конодательства.

Павел ГУСЕВ,
Санкт-Петербургская таможня,

специально для «ТН»

практика
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В связи с возможностью неоднозначно-
го использования товары двойного назначения 
включены в перечень объектов, подлежащих экс-
портному контролю. Условия, при которых они 
могут стать объектом внешнеторговой сделки, 
строго регламентированы нормативами и зако-
нами, принятыми на государственном уровне. 
Наличие этих правовых норм позволяет обеспе-
чивать не только безопасность оборота указан-
ных товаров внутри страны, но и соблюдение 
требований подписанных Россией международ-
ных договоров.

К категории двойного назначения относят-
ся товары, которые можно использовать в быту 
или гражданской промышленности, а также при 
создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники. Это относится не только к готовой про-
дукции, но и к сырью, оборудованию, проектам 
и научным разработкам. Так, многие химические 
соединения, которые входят в состав, например, 
удобрений, при определенных условиях могут 
стать компонентами отравляющих или взрывча-
тых веществ.

В связи с нынешней политической и соци-
альной нестабильностью в различных регионах 
мира, а также из-за наличия террористических 
угроз особое значение приобретает эффектив-
ность системы регулирования трансграничного 
перемещения товаров и технологий, которые мо-
гут быть использованы для изготовления оружия 
массового поражения или совершения террори-
стических актов. Большое внимание также уделя-
ется контролю за продажей некоторыми страна-
ми за рубеж вооружения и военной техники.

Отмечу, что в последнее время, по данным 
Стокгольмского института исследования про-
блем мира (SIPRI), мировая торговля продукцией 
военного назначения выросла на 8,4%. Основ-
ными поставщиками вооружений являются США 
и Россия. Суммарно они занимают более 58% 

мирового рынка оружия. По итогам 2016 года 
на долю РФ пришлось 23% оборота данной про-
дукции. Как уже отмечал, внешняя торговля то-
варами двойного и военного назначения у нас 
регулируется через систему экспортного контро-
ля. Она призвана обеспечить не только безопас-
ность внутри страны, но и соблюдение междуна-
родных требований.

Однако нередко возникают ситуации, когда 
среди товаров двойного назначения оказывается 
совершенно безобидная на первый взгляд про-
дукция. Так, в товарную позицию 7326 (изделия 
из черных металлов) попадают декоративные 
стальные пластины, которые можно использовать 
при создании интерьера помещения, и жесткие 
пластины для бронежилетов. Они включены в пе-
речень товаров экспортного контроля.

Базовым документом, регулирующим пра-
воотношения при их обороте, является Феде-
ральный закон от 18.07.99 № 183 «Об экспортном 
контроле». Он устанавливает принципы осущест-
вления государственной политики, правовые 
основы деятельности органов государственной 
власти РФ в области данного вида контроля, 
а также определяет права, обязанности и ответ-
ственность участников экономической деятель-
ности (ВЭД).

Объектами указанного контроля являются 
сырье, материалы, оборудование, научно-техни-
ческая информация, работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности, которые в силу 
своих особенностей и свойств могут внести су-
щественный вклад в создание оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов во-
оружения и военной техники.

Практически во всех национальных систе-
мах экспортного контроля роль своего рода по-
следнего рубежа отведена таможенным органам. 
Именно они призваны обеспечить неукоснитель-
ное соблюдение общепринятых правил и норм 
перемещения через границу товаров двойного 
назначения. Таможенники обязаны пресекать 
их незаконный экспорт (импорт), тем самым 
устранять угрозу бесконтрольного распростра-
нения, например, оружия массового поражения 
и средств его доставки.

В этих условиях эффективность в работе та-
моженной службы становится одним из основных 
рычагов, с помощью которых государство влия-
ет на указанный сегмент внешнеэкономической 
деятельности. Таможенный контроль является 
важным элементом национальной системы экс-
портного контроля. В его рамках в соответствии 
с Законом о таможенном регулировании осу-
ществляется идентификация контролируемых 
товаров и технологий; разрешительный порядок 
ведения внешнеэкономических операций с кон-
тролируемыми товарами и технологиями, кото-
рый предусматривает лицензирование или иную 
форму государственного регулирования; тамо-
женный контроль и таможенное оформление вы-
воза из России товаров и технологий.

Особенно значима роль таможенных ор-
ганов в случае контроля за вывозом за грани-

цу товаров двойного назначения. Уточню, что 
за нарушения в области экспортного контроля 
в России установлена трехступенчатая ответ-
ственность: гражданско-правовая, админи-
стративная и уголовная. Она может выражаться 
в форме наложения штрафных санкций, лише-
ния права заниматься ВЭД или уголовного пре-
следования за совершенные нарушения дей-
ствующих правил и норм.

Однако, несмотря на запреты и строгий 
контроль, постоянно находятся предпринимате-
ли, которые пытаются так или иначе обойти зако-
ны. Таможенная служба регулярно задерживает 
нарушителей. Случаи выявления относительно 
крупных незаконных сделок в данной сфере ста-
новятся достоянием общественности и широко 
освещаются в СМИ.

Здесь следует отметить, что экспортный 
контроль касается достаточно узкой группы то-
варов, равно как и сравнительно небольшого 
количества их производителей, что не умаляет 
роль и значение проводимого в отношении них 
экспортного контроля. Ведь он, как уже отмечал, 
призван обеспечивать соблюдение международ-
ных конвенций и режимов о нераспространении 
оружия массового поражения, которые при этом 
не запрещают использование контролируемых 
товаров и технологий в мирных целях.

Государственная политика Российской Фе-
дерации в области экспортного контроля явля-
ется составной частью ее внутренней и внешней 
политики. Она осуществляется с учетом того, что 
наша страна является государством – участни-
ком Евразийского экономического сообщества 
(ЕАЭС). В России экспортный контроль базиру-
ется на разрешительном механизме осущест-
вления вывоза за рубеж контролируемых товаров 
и технологий и реализуется посредством ли-
цензирования внешнеэкономических операций 
с указанной категорией товаров.

Решение о выдаче лицензии или об отка-
зе принимается на межведомственном уровне 
по результатам комплексной оценки рисков, 
связанных с конкретной экспортной сделкой. 
За основу берется заключение независимой 
идентифицированной экспертизы товара (техно-
логии). Сложность в обеспечении эффективного 
противодействия распространению ядерного, 
химического, биологического и иных наиболее 
опасных видов оружия заключается в том, что 
для их создания может быть использован очень 
широкий ассортимент товаров и технологий.

В то же время осуществление тотального 
контроля со стороны государства за любым экс-
портом явилось бы непосильным бременем как 
для него самого, так и для отечественных това-
ропроизводителей. Следовательно, необходим 
разумный баланс, обеспечивающий оптималь-
ное сочетание открытости экономики с соблюде-
нием требований национальной безопасности.

В условиях, когда государство регулирует 
внешнеэкономическую деятельность в отноше-
нии ограниченной номенклатуры товаров и тех-
нологий, критичных с точки зрения распростра-

Если у товара двойное назначение
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нения оружия массового поражения и средств 
его доставки, желаемого результата можно 
достичь за счет подключения промышленно-
го сектора и научного сообщества к контролю 
за конечным использованием экспортируемой 
продукции.

Для этого потенциальные поставщики 
должны четко понимать цели экспортного кон-
троля, уметь выявлять и правильно реагировать 
на любые подозрительные обстоятельства, кото-
рые имеют место при совершении той или иной 
внешнеэкономической сделки. Сегодня указан-
ный вид контроль является не только реальным 
инструментом нераспространения, но и неотъ-
емлемым элементом цивилизованных норм по-
ведения в международной торговле так называ-
емой чувствительной продукцией.

Как уже отмечал, особую роль в осущест-
влении экспортного контроля играют тамо-
женные органы. Несколько примеров, которые 
приведу ниже, наглядно показывают, что с воз-
ложенными на них обязанностями они в целом 
достаточно успешно справляются. Так, проявив 
бдительность, сотрудники Шереметьевской 
таможни пресекли поставку за рубеж партии 
«гражданских обтекателей». Они не удовлетво-
рились представленным участниками ВЭД экс-
пертным заключением и обратились с запросом 
по данному товару в профильный ЦНИИ ВВС 
Минобороны.

Из полученного оттуда ответа следовало, 
что отправлявшиеся на экспорт изделия «могут 
быть использованы при создании вооружений 
и иной военной техники… Попадают под запреты 
и ограничения при перемещении через границу 
Российской Федерации». Это заключение стало 
основанием для возбуждения уголовного дела 
по части 1 статьи 226 Уголовного кодекса (УК) 
РФ «Контрабанда».

В его материалах был зафиксирован факт 
незаконного перемещения через таможенную 
границу «материалов и оборудования, которые 
могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, ино-
го вооружения, иной военной техники». При этом 
была выстроена замысловатая схема с участием 
нескольких разных юридических лиц, когда произ-
водственные и логистические экспортно-импорт-
ные компании вроде бы не имели отношения друг 
к другу. Она позволяла при необходимости легко 
менять одно звено на другое.

Другой канал контрабанды товаров двойно-
го назначения пресекла Южная оперативная та-
можня. Она выявила факты незаконных поставок 
в Казахстан коммерческих партий изделий, со-
держащих взрывчатые вещества. К соседям от-
правлялись парашютные ракеты бедствия ПРБ-4 
и фальшфейеры красного огня, которые относят-
ся к опасным грузам 1-го класса. Их перевозка 
осуществлялась через международный автомо-
бильный пункт пропуска Караозек (Астраханская 
таможня) с сокрытием от таможенного контроля.

В результате оперативно-разыскных меро-
приятий выяснилось, что преступная деятель-
ность велась с 2014 года. Всего было незаконно 
вывезено 1848 единиц товаров, содержащих 
взрывчатые вещества, а также 39 единиц само-
спасателей СИП-1. Указанные товары входят 

в список товаров и технологий двойного на-
значения, которые могут быть использованы 
при создании вооружений военной техники. 
В отношении директора организации-экспор-
тера возбуждено два уголовных дела по части 
1 статьи 226.1 УК РФ.

Сотрудники Самарской таможни выявили 
9 случаев незаконного перемещения стратеги-
чески важных товаров и ресурсов двойного на-
значения (бронежилеты). По данному факту было 
возбуждено 6 уголовных дел и одно дело об ад-
министративном правонарушении (АП). Опера-
тивники Башкортостанской таможни задержали 
гражданина РФ, пытавшегося вывезти в Казах-
стан товары двойного назначения, которые могут 
быть применены при создании вооружений и во-
енной техники, – противогазы. Суд приговорил 
предпринимателя к 3 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком в один год.

В другом случае объектом контрабан-
ды стала «лента холоднокатаная марки 08ПС». 
По своему функциональному назначению она 
может использоваться не только в гражданских 
целях, но и потенциально пригодна для примене-
ния в военный целях. Производитель обратился 
в ФСТЭК России с заявлением о выдаче раз-
решения на вывоз указанного товара в Украину, 
но получил отказ из-за «наличия значительного 
риска использования указанного товара в ин-
тересах производства и ремонта вооружения, 
военной и специальной техники». На основе ин-
формации, полученной из ФТЭК России, продук-
ция была задержана.

Сотрудники таможенного поста МАПП Со-
ветск Калининградской областной таможни 
пресекли два административных правонаруше-
ния, предметом которых стало пневматическое 
оружие. В первом случае пневматическую вин-
товку, имеющую маркировку «COMETA» Mod.50, 
Made in Spain, вез калининградец, намеревав-
шийся выехать в Литву на легковом автомобиле. 
Во втором – однозарядную пневматическую вин-
товку, произведенную по лицензии американ-
ской фирмы Sturm Ruger end Co.,Inc в Китае, мо-
дель «RUGER AIR HAWK ELITE 11», относящуюся 
к категории гражданского охотничьего пневма-
тического оружия, в сопредельное государство 
перемещал житель Карелии.

В обоих случаях товар удалось обнаружить 
в ходе таможенного досмотра. Необходимые раз-
решительные документы у владельцев пневмати-
ки отсутствовали. Оружие изъяли. В отношении 
россиян возбудили дела об АП по части 1 ста- 
тьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установ-
ленной форме товаров, подлежащих таможен-
ному декларированию) и по статье 16.3 (несо-
блюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз 
товаров с/на таможенную территорию ЕАЭС).

Кроме того, в 2019 году на Урале сотрудни-
ки оперативной таможни арестовали предпри-
нимателя из Нижнего Тагила за попытку вывоза 
в Казахстан 31 бронежилета и 4 шлемов без ли-
цензии. Нарушитель подавал на нее запрос, но, 
получив отказ, решил замаскировать амуницию 
под личные вещи и отправить транспортной ком-
панией. По этому факту возбуждено уголовное 
дело, виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.

В другом случае сотрудники Оренбургской 
таможни завели уголовное дело на предприни-
мателя, который пытался без сопроводительной 
документации переправить в Казахстан 186 бро-
нежилетов «Модуль-3М». За лицензией подозре-
ваемый даже не обращался.

К сожалению, можно еще много привести 
примеров, связанных с несоблюдением или на-
рушением участниками ВЭД таможенного за-
конодательства при отправке за рубеж товаров 
двойного назначения. В завершение статьи от-
мечу, что в современных условиях экспортный 
контроль является не только инструментом не-
распространения, но и неотъемлемым элемен-
том цивилизованных норм поведения бизнеса 
при осуществлении международной торговли 
«чувствительной продукцией».

Для того чтобы стать полноправными 
и надежными партнерами иностранных фирм 
и успешно работать на мировых рынках высоких 
технологий, отечественные товаропроизводи-
тели должны прежде всего научиться играть по 
общепринятым правилам, которые участникам 
ВЭД необходимо как минимум знать.

Клавдий КОРНЯКОВ,
к.э.н., доцент Института права 
и национальной безопасности

РАНХГС при Президенте РФ,
специально для «ТН»
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Минпромторг пока не опре-
делил размер субсидий, которые 
могут потребоваться на развитие 
маркировки товаров. Об этом сооб-
щил статс-секретарь, заместитель 
главы ведомства Виктор Евтухов.

«На сегодняшний день это по-
считать невозможно, потому что вы 
знаете, что у нас, во-первых, рас-
ширяется перечень маркирован-
ных товаров, – приводит его слова 
по этому поводу ТАСС. – Сейчас 
большое количество предприятий 
из разных отраслей принимает 
участие в эксперименте по мар-
кировке. Если это решение будет 
одобрено, мы уже поймем по ко-
личеству заявок, кому потребуются 
эти средства, потому что далеко, 
думаю, не все обратятся за субси-
дией, а так как маркировка каса-
ется по разным отраслям, то это 
десятки тысяч предприятий. Полу-
чение субсидий надо будет обо-
сновать, а затем нести ответствен-
ность за деньги, которые получены 
из бюджета. Мы сейчас очень к это-
му строго относимся».

Глава правительства Михаил Мишустин 
подписал поручение от 01.02.2020 № ММ-П10-
502, в котором предусмотрено введение в феде-
ральных органах исполнительной власти (ФОИВ) 
должности заместителя руководителя феде-
рального органа, ответственного за цифровую 
трансформацию, либо возложение указанных 
полномочий на действующего заместителя ру-
ководителя ФОИВ.

Также предписано создание нового или 
возложение на существующее самостоятельное 
профильное структурное подразделение феде-
рального органа функций по обеспечению де-
ятельности такого заместителя руководителя. 
Минкомсвязи поручено разработать требова-
ния к кандидатам на указанную должность (еще 
ее называют CDTO – Chief Digital Transformation 
Officer), а также методические рекомендации 
по проведению тестирования управленческих 
навыков таких кандидатов по реализации проек-
тов по цифровой трансформации. Предложения 
по кандидатурам, соответствующим требо-
ваниям по итогам тестирования, необходимо 
согласовать с вице-премьером, курирующим 
вопросы цифровой экономики (напомним, им 
является Дмитрий Чернышенко).

Министерства также должны представить 
в Минкомсвязь предложения о приоритетных 
задачах, которые имеют «практический положи-

тельный эффект для жизни граждан и деятель-
ности организаций, а также о необходимых для 
их реализаций мероприятиях и планируемых ре-
зультатах работы федеральных органов со сро-
ком реализации к 15 апреля 2020 года и до конца 
2020 года соответственно».

Документ направлен в МВД, МЧС, Минюст, 
ФССП, Минздрав, Росздравнадзор, ФМБА, 
Минкультуры, Минобрнауки, Минприроды, Рос-
гидромет, Росприроднадзор, Росводресурсы, 
Рослесхоз, Роснедра, Минпромторг, Росстан-
дарт, Минпросвещения, Минвостокразвития, 
Минсельхоз, Россельхознадзор, Росрыболов-
ство, Минспорт, Минстрой, Ространснадзор, 
Минтранс, Росжелдор, Росавиация, Росавтодор, 
Росморречфлот, Минтруд, Роструд, Минфин, 
ФНС, Росалкогольрегулирование, ФТС, Каз-
начейство, Роскомнадзор, Роспечать, Рос-
связь, Минэкономразвития, Росаккредитация, 
Росреестр, Росстат, Роспатент, Ростуризм, Рос-
имущество, Минэнерго, Росархив, ФАС, Роспо-
требнадзор, Ростехнадзор, Росрезерв, Росмо-
лодежь, ФАДН.

Напомним, что в начале июля 2018 года ана-
логичное поручение уже давал прежний премьер 
Дмитрий Медведев. Заместители министров по 
цифровому развитию должны были появиться 
в восьми министерствах, в том числе в Минстрое, 
Минздраве, Минобразовании, Минэнерго, Мин-

Субсидии еще не подсчитали

Решили давно – выполняем сейчас
трансе. Кандидатуры на должность следовало 
согласовывать с курирующим вице-премьером 
Максимом Акимовым.

В конце декабря 2018 года на заседании 
президиума Совета при президенте по страте-
гическому развитию и национальным проектам 
Дмитрий Медведев также потребовал от губер-
наторов определить на региональном уровне ку-
раторов, отвечающих за реализацию националь-
ного проекта по развитию цифровой экономики. 
Часть регионов после этого провела реформиро-
вание органов власти, ответственных за цифро-
вое развитие.

Помимо этого, в марте 2018 Минэконом-
развития подготовило проект рекомендаций 
о функциях и полномочиях руководителей компа-
ний по цифровой трансформации (CDO) для гос-
компаний. В соответствии с ним в апреле 2018 
года должны были быть определены пилотные 
госкорпорации для внедрения рекомендаций, 
а в правительство внесены проекты директив 
по формированию в пилотных компаниях струк-
турного подразделения по цифровой трансфор-
мации. О дальнейшей судьбе документа ничего 
не сообщалось. К маю 2019 года CDO появились 
в Росатоме и на КамАЗе. Другие госкомпании 
до сих пор ждут директивы правительства для 
принятия решения о внедрении должности CDO.

Петр ЕРШОВ

Matrix, который наносится непо-
средственно на упаковку товара 
или товарный ярлык и содержит 
детальные данные о продукте: на-
именование, производитель, дата, 
время и место выпуска. К 2024 году 
в России будет создана единая на-
циональная система маркировки и 
прослеживания товаров. Оператор 
системы – Центр развития перспек-
тивных технологий, созданный на 
основе государственно-частного 
партнерства.

Евгений КАЛИНИН

Напомним,  что на  феде -
ральном портале нормативных 
правовых актов 13 февраля раз-
местили проект постановления 
правительства, согласно кото-
рому Минпромторг предлагает 
выделять субсидии на развитие 
маркировки товаров. Как говорит-
ся в пояснительной записке к до-
кументу, предложение о введении 
субсидирования связано с затра-
тами производителей на установ-
ку необходимого для маркировки 
оборудования.

Сейчас в России проходят экс-
перименты по маркировке товаров 
в нескольких отраслях. В 2019 году 
обязательной стала маркировка 
табака, духов, обуви, шин и пнев-
матических покрышек, фотокамер 
и ламп-вспышек, а также пяти групп 
изделий легкой промышленности. 
С 1 января 2020 года предусмотре-
на обязательная маркировка ле-
карств, с 1 июня 2020 года – готовой 
молочной продукции.

Для маркировки использует-
ся двухмерный код в формате Data 
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Минтранс запустил эксперимент для вне-
дрения электронной транспортной накладной 
(ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) 
при пассажирских и грузовых автоперевозках. 
Он будет проводиться до 30 октября 2020 года 
на территории Москвы, Татарстана, Московской, 
Калужской, Рязанской областей и Краснодар-
ского края.

Как пояснили в ведомстве, реализация про-
екта позволит повысить безопасность дорожного 
движения за счет более качественного предрейсо-
вого контроля технического состояния транспорт-
ных средств и медосмотра водителей. При этом 
перевод на «цифру» почти 3 млрд первичных доку-
ментов, ежегодно оформляемых перевозчиками, 
сократит издержки бизнеса, ускорит и упростит 
прохождение контрольно-надзорных процедур.

Для реализации эксперимента до конца фев-
раля будет создана Межведомственная рабочая 
группа, включающая представителей МВД, ФНС, 
Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, 
Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» 
(ЦТЛ). Согласие на участие уже дали «Совтрансав-
то», «Деловые линии» и другие крупные перевоз-
чики, которые сотрудничают с такими ведущими 
ритейлерами, как «Магнит», X5 Retail Group, «Ми-
раторг» и другими. Для дистанционных предрей-
совых осмотров водителей «Яндекс.Такси» предо-
ставит собственные технологии.

Макет единой государственной информа-
ционной системы для сбора, обработки и хране-
ния данных из ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП 

«ЗащитаИнфоТранс». Как отметили в Минтрансе, 
стоит задача ускорить запуск Суперсервиса 22 
«Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». 
Он представляет собой комплексную электрон-
ную государственную услугу цифрового оформ-
ления перевозочного процесса на принципах 
«единого окна».

«Для нас принципиально важно отточить 
все процедуры совместно с бизнесом, сделать 
открытую госплатформу для всех коммерческих 
сервисов. Далее мы будем подключать другие 
виды транспорта. Это обеспечит реальную муль-
тимодальность и цифровую трансформацию 
целого сектора экономики страны», – сообщил 
ТАСС заместитель министра транспорта России 
Алексей Семенов, который руководит реализа-
цией проекта.

Дмитрий МУРАВЦОВ

Партнерство с американским маркет-
плейсом iHerb, который продает витамины, 
биологически активные добавки (БАДы) и то-
вары для здоровья, позволит «Почте России» 
усилить присутствие на международном рынке 
электронной коммерции. В российской ком-
пании уточнили, что проведенная интеграция 
информационных систем ФТС России и «Почты 
России» позволит сократить сроки таможенно-
го оформления почтовых отправлений и обе-
спечить быструю доставку заказов с iHerb. При 
этом вся ответственность за содержимое заказа 
и передачу достоверных данных будет лежать на 
маркетплейсе.

В мобильном приложении или на сайте по-
чты вскоре появится возможность оплатить та-
моженные пошлины и отследить заказ на всем 
пути следования посылки. На базе партнерства 
почты и таможни со временем также смогут за-
работать дополнительные клиентские серви-
сы для трансграничной торговли между США 
и Россией.

«Почта России» сообщила, что уже заклю-
чила с iHerb договор о прямых поставках товаров 
российским покупателям с февраля 2020 года. 
Свой заказ россияне теперь смогут получить 
в любом из 42 000 почтовых отделений. Рань-
ше товары, заказанные на iHerb покупателями 

из нашей страны, также доставляли сервисы 
Pony Express и Boxberry. У «Почты России» не-
сколько лет назад действовал договор с DHL 
Global. Это был смешанный канал, через который 
можно было заказывать товары, в том числе и на 
маркетплейсе iHerb.

В маркетинговых целях и для повышения 
качества обслуживания клиентов американская 
компания, которая поставляет товары в 150 стран 
мира, в декабре 2019 года открыла первый офис 
в РФ. По оценке некоторых экспертов, россий-
ский рынок является крупнейшим для компании. 
Он обеспечивает iHerb около 20% оборота. Хотя 
с такой цифрой соглашаются не все аналити-
ки, но они признают, что iHerb – самый большой 
игрок в своем сегменте.

«Мутное» законодательство, регулирующее 
сегмент БАДов и гомеопатии, привело к тому, что 
в России не так много компаний занимается про-
изводством таких препаратов, – рассказал «Ве-
домостям» президент Национальной ассоциации 
дистанционной торговли Александр Иванов. – 
Так что дефицит БАДов в России дает iHerb не-
плохие возможности для наращивания оборотов. 
Как известно, в январе ульяновская прокуратура 
добилась в суде признания того, что через iHerb 
в России продавали небезопасные БАДы, в том 
числе для детей, травы и гомеопатию. В связи 

с этим суд постановил удалить приложения iHerb 
для российских пользователей».

Как сообщила «Почта России», всего в 2019 
году было обработано 60 тыс. тонн междуна-
родных отправлений, что превысило аналогич-
ный показатель годом ранее на 9%. В декабре, 
в предновогодний период, прирост составил 
23%. При этом установлен новый суточный исто-
рический максимум пикового сезона – 346 тонн 
международных отправлений.

По предварительным данным «Почты Рос-
сии», общее число выданных в 2019 году посылок 
превысило 360 млн штук. Наибольший трафик 
с товарами, заказанными из-за рубежа, пришел-
ся на Китай (90%), Европу (7%) и США (2%).

Сегодня «Почта России», являющаяся феде-
ральным почтовым оператором, включает в себя 
складские мощности, логистические центры, 
42 тыс. почтовых отделений, а также свыше 
16 тыс. единиц автотранспорта, более 870 соб-
ственных вагонов. Ежегодный объем транзакций, 
которые проходят через «Почту России», состав-
ляет порядка 3,2 трлн рублей (пенсии, платежи 
и переводы). С 1 октября 2019 года компания 
преобразована в акционерное общество, кото-
рое стало правопреемником одноименного 
ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ.

Максим ИСАЕВ

Нашли серьезного партнера

Новые сервисы для перевозчиков

При вывозе из Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) товаров, в отношении ко-
торых нельзя представить точные сведения об 
их количестве и таможенной стоимости, можно 
применить временное периодическое таможен-
ное декларирование.

В данном случае придется подать времен-
ную таможенную декларацию на товары. Мин-
фин напомнил об этом в письме от 19.12.2019  
№ 03-10-11/99505. В нем уточняется, что «пери-
одическое временное декларирование применя-
ют при вывозе отечественных товаров, по кото-
рым в срок нельзя представить точные сведения 
для проведения таможенных операций».

Напомним, что после убытия таких товаров 
декларант обязан подать полную таможенную 
декларацию на все российские товары, вывезен-
ные в определенный период времени. Документ 
следует представить не позднее трех месяцев 
со дня вывоза декларируемых товаров.

«Бухгалтерия.ру»

Декларируется 
временно
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ПРЕЗЕНТУйТЕ СЕБЯ НА ЛУЧШИх МЕСТАх
Варианты и стоимость размещения модулей на обложках

Стоимость размещения рекламы указана с учетом НДС 20%.
При многократном размещении предусмотрены скидки.

РЕДАКЦИЯ ГОТОВА РАССМОТРЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПАРТНЕРСТВУ

Вариант «Лента» (177 х 20)

C: 1/4 полосы (205 х 70)

60 х 20

D: 1/8 полосы (205 х 35)

В: 1/2 полосы (205 х 145)

РАЗМЕР (в миллиметрах) Стоимость Размер (в миллиметрах) Стоимость 
1-Я СТРАНИЦА 3-Я СТРАНИЦА

Логотип на подложке (60 х 20) 16 200-00 Вариант «Лента» (205х20) 8940-00
Вариант «Лента» (177 х 20) 34 200-00 D: 1/8 полосы (205х35) 15 000-00
D: 1/4 полосы (177 х 60) 65 520-00 C: 1/4 полосы (205х70) 19 800-00
C: 1/8 полосы (177 х 40) 50 400-00 B: 1/2 полосы (205х145) 28 800-00
А: по размеру «окна» (185 х 230) 120 000-00 A: 1/1 полоса (205х290) 55 800-00

2-Я СТРАНИЦА 4-Я СТРАНИЦА 29500-00
Вариант «Лента» (205х20) 10 680-00 Вариант «Лента» (205х20) 12 000-00
D: 1/8 полосы (205х35) 17 250-00 D: 1/8 полосы (205х35) 20 700-00
C: 1/4 полосы (205х70) 22 800-00 C: 1/4 полосы (205х70) 27 360-00
B: 1/2 полосы (205х145) 33 120-00 B: 1/2 полосы (205х145) 39 780-00
A: 1/1 полоса (205х290) 61 200-00 A: 1/1 полоса (205х290) 68 400-00

Пассажирские таможенные 
декларации (ПТД) на товары для лич-
ного пользования, подлежащие обя-
зательному декларированию, теперь 
можно подавать в электронном виде 
через «Личный кабинет участника 
ВЭД» на официальном сайте ФТС 
России (www.customs.ru), используя 
сервис «Пассажирская декларация».

Как отметили в ФТС России, 
возможность предварительного за-
полнения документа в электронном 
виде ускоряет как процесс подачи 
ПТД, так и прохождение таможен-
ного контроля в пунктах пропуска. 
На сегодня практически на всех из 
них установлены специальные про-
граммные средства для приема и 
обработки деклараций в новом виде.

Для входа в «Личный кабинет» 
необходимо пройти регистрацию. 
Отсутствие электронной подписи не 
является препятствием для исполь-
зования сервиса. Заполненную ПТД 
следует сохранить и в электронном 
виде направить в автоматизирован-
ную систему таможенных органов. 

Дополнительных ограниче-
ний на перемещение посылок из 
Китая через автомобильные и же-
лезнодорожные пункты пропуска 
в связи с коронавирусом вводить 
не планируется. Об этом сообщили 
в ФТС России. Это заявление стало 
ответом на письмо посла КНР в Мо-
скве Чжан Ханьхуэй главе ведом-
ства Владимиру Булавину с призы-
вом не принимать избыточных мер 
в свете распространения нового 
коронавируса.

В службе добавили, что «авто-
мобильные и железнодорожные 
пункты пропуска в Дальневосточном 
регионе России в части ввоза грузов 
работают в штатном режиме. Также 
не было ограничений в работе авиа-
ционных и морских пунктов пропуска. 
Прием и обработка международ-
ных почтовых отправлений из Китая 
(а также экспресс-посылок) осущест-
вляются в штатном режиме».

При этом Alibaba Group преду-
предила о сильнейшем воздей-
ствии коронавирусной инфекции 

на производство и потребление 
в Китае и по всему миру. Распро-
странение заболевания привело 
к резкой смене моделей поведения 
продавцов и потребителей. Из-за 
коронавируса многие работники не 
могут получить заказы или выпол-
нить свою работу. Также изменились 
модели поведения потребителей, 
которые отказываются от покупок, 
в том числе от туристических поез-
док и походов в рестораны.

Сейчас Alibaba разрабаты-
вает специальные программы для 
поддержки своих продавцов, в том 
числе снижая сборы, которые она 
взимает, и предоставляя субсидии 
для персонала в доставке. Компа-
ния также пытается сохранить соб-
ственный персонал в безопасности, 
переводя его на работу из дома. 
При этом сообщается, что на устра-
нение произошедших логистиче-
ских и производственных сбоев, 
с которыми столкнулись торговцы, 
потребуется немало времени.

Виталий НИКИФОРОВ

Ограничения вводить 
не будут

Можно заранее 
и в электронном виде

После регистрации ПТД декларанту 
(физическому лицу, заполнивше- 
му ПТД) направляется штрих-код 
и уникальный идентификационный 
номер (УИН). По прибытии в пункт 
пропуска для прохождения тамо-
женного контроля его необходимо 
будет сообщить должностному лицу 
таможенного органа.

Срок действия УИН ПТД со-
ставляет 30 календарных дней 
с момента формирования. Если 
в указанный период он его не предъ-
явлен таможенному органу, то све-
дения, в отношении которых данный 
УИН сформирован, из информаци-
онной системы таможенных орга-
нов исключаются.

Василий СМИРНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

можно по Интернету 
через сайт: 

www.pinform.spb.ru, 
пинформ.рф. 

Индекс издания 
по каталогу: 15377

Подписку на журнал «Таможенные новости» 
вы можете осуществить через 

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

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

Подробную информацию об условиях 
и стоимости подписки можно получить 

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

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

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

актуально

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН

О таможенном регулировании 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации

2018

Попробуйте
на www.ctm.ru

ВЭД-ИНФО
УНИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ВЭД

Актуальные редакции текста документов

Программу использует ФТС России

Контекстные гиперссылки в документах

в удобном электронном виде

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

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

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

и тысячи участников ВЭД

на www.ctm.ru
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На сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) размещены 
документы, которые проходят процедуру оценки регулирующего воздей-
ствия (ОРВ). Эти правовые акты вносят изменения в порядок заполнения 
пассажирской таможенной декларации (ПТД) для экспресс-грузов, а также 
предусматривают ряд других поправок.

Так, проект решения Коллегии ЕЭК «О порядке введения в действие 
изменений в технический регламент Таможенного союза (ТС) «О безопас-
ности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) допускает возможность в тече-
ние 6 месяцев с даты вступления в силу изменений в технический регламент 
ТС «О безопасности пищевой продукции» производство и выпуск в обраще-
ние на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пищевой 
продукции в соответствии с обязательными требованиями, установленны-
ми данным техрегламентом. В случае принятия документ вступит в силу че-
рез 30 календарных дней с даты официального опубликования.

Также представлено предложение России о выделении в единой 
ТН ВЭД ЕАЭС алмазов массой менее 0,3 карата (из позиции 7102 39 000 0 
ТН ВЭД ЕАЭС) и установлении в отношении них, а также  товаров, которые 
классифицируют кодами ТН ВЭД 7103 91 000 1, 7103 91 000 2, 7103 91 000 3, 
7103 99 000 2, 7103 99 000 8, 7104 90 000 2, 7104 90 000 3, 7104 90 000 4, 
7104 90 000 5, 7104 90 000 6 и 7104 90 000 8, ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС в размере 0% от таможен-
ной стоимости сроком на 2 года.

Предполагается, что введение данной меры будет способствовать 
развитию ювелирной промышленности, снижению себестоимости юве-
лирной продукции и повышению ее конкурентоспособности на внутреннем 
и внешнем рынках. В проекте решения Коллегии ЕЭК «О внесении измене-
ний в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октя-
бря 2018 года № 158» предложено с 1 октября 2020 года внести изменения 
в порядок заполнения ПТД для экспресс-грузов, утвердить форму коррек-
тировки ПТД, порядок и правила ее заполнения на бумажном и электронном 
носителе. Обсуждение трех документов закончится 27 февраля 2020 года.

До 1 марта можно дать ОРВ проекту решения Коллегии ЕЭК «О внесе-
нии изменения в раздел 2.7 перечня товаров, в отношении которых уста-
новлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории 
Евразийского экономического союза». Он подготовлен в связи с необходи-
мостью выполнения государствами – членами Союза обязательств, преду-
смотренных Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973 (СИТЕС), 
и применения предусмотренных системой СИТЕС мер контроля при ввозе 
(вывозе) видов дикой фауны и флоры на таможенную территорию Союза.

Обсуждение проекта решения Коллегии ЕЭК «О внесении измене-
ний в решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768» 
закончится 27 марта 2020 года. В нем предложено дать в новой редакции 
Перечень стандартов, применение которых на добровольной основе обе-
спечивает соблюдение требований техрегламента ТС «О безопасности низ-
ковольтного оборудования».

Также представлен проект решения Совета ЕЭК «О внесении измене-
ний в раздел I Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государ-
ственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на тамо-
женной границе и таможенной территории Евразийского экономического 
союза». Он направлен на обеспечение безопасности печатной продукции 
для взрослых, что позволит предупредить у ее пользователей развитие 
зрительного и общего утомления, заболеваний органов зрения и сердечно-
сосудистой системы.

Как отметили в ЕЭК, установление на территории Союза единых требо-
ваний к печатной продукции для взрослых также позволит в дальнейшем из-
бежать создания дополнительных барьеров для представителей издатель-
ского бизнеса во всех государствах – членах Союза. Это послужит развитию 
международной торговли данным видом продукции для взрослых (периоди-
ческие печатные издания, книжная продукция и т. п.). В настоящее время она 
не включена в Единый перечень, оценка ее безопасности осуществляется 
в соответствии с национальными законодательствами государств – членов 
ЕАЭС. Обсуждение документа закончится 11 апреля 2020 года.

По материалам ЕЭК

Можно оставить свое мнение



ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

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

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

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

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

C 88x124
D 183x60

E 42x124
F 88x60

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

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

1+1 (разворот) –
49 800-00

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
И СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМЫ
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