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Редакция «ТН» информирует, что вышел в 
свет очередной выпуск официального приложе-
ния к журналу «Таможенные новости» – инфор-
мационно-справочного издания «ТАМОЖНЯ. 
СЕВЕРО-ЗАПАД-2009» (формат А-5, мягкий 
переплет, объем – 160 страниц: 80 – полноцвет-
ных, 80 – черно-белых).

Наряду со сведениями о федеральных и 
региональных органах власти в нем в полном 
объеме представлена обновленная и актуали-
зированная на данный момент информация о 
ФТС России и непосредственно подчиненных 
ей таможнях; о таможенных органах, входящих 
в состав Северо-Западного и Центрального 
таможенных управлений; о таможенных струк-
турах сопредельных с Северо-Западным регио-
ном России зарубежных государств: Республи-
ки Беларусь, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, 
Финляндии и Эстонии. Впервые представлена 
информация о таможенных органах Украины.

В разделе «Деловая информация» по тра-
диции приведены обновленные данные о дей-
ствующих на территории Северо-Западного 
федерального округа таможенных брокерах и 
перевозчиках; таможенных складах и складах 
временного хранения; торгово-промышленных 
палатах.
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ФТС России с интервалом в несколь-

ко дней приняло решение о ликвидации 

сразу двух наиболее крупных таможенных 

постов Санкт-Петербургской таможни –  

Выборгского и Пискаревского.

Стр. 5

В  Н О М Е Р Е :

Правительство РФ постановлением от 

20 февраля 2010 года утвердило двукрат-

ное увеличение цены акцизных марок для 

маркировки ввозимой на таможенную тер-

риторию Российской Федерации табачной 

продукции иностранного производства.

Стр. 4

Премьер-министр РФ Владимир Пу-

тин подписал постановление об открытии 

контрольно-пропускного пункта Торфянов-

ка для ввоза легковых автомобилей ино-

странного производства.

Стр. 9

Новый визовый кодекс Евросоюза, 

принятый Европарламентом 13 июля 2009 

года, добавит бумажных хлопот россия-

нам. Страны Шенгенского договора из-

менили условия получения визы, а также 

вводят новые анкеты.

Стр. 16

По просьбе губернатора Санкт-Петер-

бурга Валентины Матвиенко руководитель 

ФТС России Андрей Бельянинов отложил 

до 1 ноября 2010 года вступление в силу 

приказа от 15.09.2009 № 1691.

Стр. 14

Комиссия Таможенного союза со-

гласовала снижение пошлин на ввоз ме-

лованной бумаги с 15 до 5%, после этого 

ожидается возвращение в Россию из-за 

рубежа 30-40% заказов и их размещение в 

отечественных типографиях.

Стр. 10
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Издается во взаимодействии с
Северо-Западным
таможенным управлением

Генеральные партнеры:

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата

РАТБ «Северо-Запад»

Ассоциация международных
автоперевозчиков Эстонии

ООО «С.В.Т.С.-Легион 
Северо-Запад»

Северо-Западная 
ассоциация транс-
порно-логистических 
комплексов

Юридическая 
компания
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Задумались о запрете
Министерство природных ресурсов и экологии совместно c ФТС 

России прорабатывает возможность ограничения ввоза в нашу страну по-
держанных шин. В настоящее время действует постановление Правитель-
ства РФ «О трансграничном перемещении отходов», которое, в том числе, 
запрещает ввоз бывших в употреблении шин. Однако его, по сути, отме-
няют разъяснения Минприроды от 10.11.2003 и ГТК России от 27.11.2003. 
Согласно этим разъяснениям, старые шины, пригодные к эксплуатации, от-
ходами не являются, и, следовательно, их можно ввозить в РФ. В последнее 
время импорт старых шин в РФ вырос, в 2009 году он превысил 1 млн штук. 
Минприроды и таможенное ведомство хотят устранить противоречие, кото-
рые есть в законодательстве.

По словам директора департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности Минприроды Рината Гизатулина, «министерство волнует вопрос 
утилизации б/у шин, срок службы которых, естественно, ниже, чем у новых. 
В России сейчас недостаточно развита инфраструктура для их утилизации. 
ФТС России и Минприроды хотят начать работу по устранению противо-
речий в законодательстве и рассматривают возможность запрета ввоза 
старых шин». Из-за отсутствия мощностей по утилизации подержанных шин 
практически вся старая резина попросту гниет на свалках, что очень вредно 
для окружающей среды. Даже несмотря на то, что в России начала действо-
вать программа по утилизации старых машин, в итоге на переработку идет в 
основном только металл, а шины выбрасываются.

Как пояснили аналитики рынка, объем рынка легковых шин в России в 
прошлом году составил порядка 24,5 млн штук. Из них на долю подержанных 
приходится не более 3-5%, по некоторым данным, в прошлом году их объем 
в России составил немногим более 1 млн штук. Поэтому говорить о том, что 
бэушная резина может составить конкуренцию, например отечественным 
производителям шин, особо не приходится. Тем более что, как подтверждают 
многие эксперты в области продаж, покупатели уже сами начали понимать, 
что бывшая в употреблении резина – совсем невыгодный товар. Срок его 
годности – не более года, притом что цена бэушных покрышек ниже, чем у 
новых, в среднем на 25-50%. Служат же новые шины втрое дольше.

Петр ЕРШОВ

Маркировка для 
импорта

Перечень документов, необходимых для реализации на территории 
нашей страны импортных товаров, должен быть расширен. С таким пред-
ложением выступила ФТС России, которая опубликовала на своем офици-
альном сайте комплекс соответствующих поправок в Таможенный кодекс 
Российской Федерации по данному вопросу.

Служба предложила внести изменения в статью 361 ТК РФ, которая 
регламентирует проведение таможенного контроля после выпуска товаров. 
В ней предполагается закрепить такое понятие, как «проверка наличия мар-
кировки и иных идентификационных знаков», заявленных при таможенном 
оформлении. Из этого следует, что в случае утверждения инициативы та-
моженного ведомства лица, реализующие на территории России товары 
иностранного производства, должны будут предоставлять документы, под-
тверждающие сведения о выпуске данных импортных товаров.

Для крупных товаров, относящихся к транспортным средствам, про-
мышленному, торговому и телекоммуникационному оборудованию, при 
реализации необходимо будет представлять справку таможенного органа, 
выдаваемую при таможенном оформлении. Для компьютерной и бытовой 
техники, средств связи, предметов одежды, обуви, автомобильных зап-
частей – специальные марки. Их выдачу должны будут осуществлять та-
моженные органы. Для иных категорий товаров таким документом станут 
счета-фактуры с указанием номера таможенной декларации и страны про-
исхождения товаров. В справках и специальных марках, выдаваемых тамо-
женными органами, предполагается отображать сведения о таможенных 
ограничениях на использование товаров на территории России.

По материалам ФТС России

Загранпаспорт через 
Интернет

Федеральная миграционная служба РФ с апреля этого года намерена 
принимать заявления на получение заграничных паспортов через Интернет. 
Об этом сообщил директор ФМС Константин Ромодановский.

При этом представитель Минэкономразвития уточнил, что принци-
пиальная договоренность достигнута и менять ее стороны не собираются. 
Гражданину Российской Федерации, желающему стать обладателем за-
гранпаспорта, вскоре достаточно будет заполнить необходимую электрон-
ную анкету на портале государственных услуг, после чего документ посту-
пает в ФМС. Сотрудники ведомства пересылают ее в электронном виде в 
территориальный отдел ФМС. Оттуда анкета направляется на проверку и 
согласование в ФСБ и МВД. Заявителю остается лишь прийти в отделение 
ФМС, чтобы предъявить заверенные подлинники документов и сфотогра-
фироваться. Второй раз он приходит в ведомство уже за готовым удосто-
верением личности.

Отметим, что с 1 марта в России начали выдавать биометрические за-
гранпаспорта нового образца сроком действия на 10 лет. При этом гражда-
не могут получить и обычный паспорт, однако его срок службы будет, как и 
прежде, ограничиваться 5 годами. Кроме того, с 1 марта увеличены госпош-
лины за выдачу загранпаспортов. За загранпаспорт старого образца теперь 
нужно заплатить 1 тыс. рублей для взрослого и 400 рублей для ребенка до 
14 лет. Паспорт с биометрическими параметрами обойдется в 2,5 тыс. ру-
блей, ранее он обходился в 1 тыс. рублей, для ребенка – в 1,3 тыс. рублей.

По материалам ФМС России

www.customsnews.ru
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Новая схема ввоза в Россию 
мяса из Европы автотранспортом, 
которая будет действовать до осо-
бого указания, вступила в силу с 
1 марта. При этом, как сообщил 
Россельхознадзор, ветеринарный 
контроль вынесен на границу Союз-
ного государства. Основное изме-
нение коснулось пунктов пропуска, 
расположенных на внешней гра-
нице Беларуси со странами Евро-
пейского союза. Теперь именно на 
них будет осуществляться контроль 
за качеством ввозимых грузов и 
мониторинг его соответствия рос-
сийским ветеринарно-санитарным 
требованиям.

В Россельхознадзоре уточни-
ли, что поставки автотранспортом 

импортного мяса и мясосырья в 
регионы РФ (кроме расположенных 
в Северо-Западном федеральном 
округе) разрешены через пункты 
пропуска Троебортное и Погар, 
расположенные на российско-укра-
инском участке государственной 
границы РФ, а также через пункты 
пропуска Беларуси, расположен-
ные на ее внешней границе со 
странами Евросоюза (Козловичи, 
Брузги, Привалка, Каменный лог, 
Котловка). Через эти же белорус-
ские пункты пропуска разрешен 
ввоз мяса и мясосырья из стран 
Балтии (Литва, Латвия, Эстония), а 
также из Швеции, Норвегии и Фин-
ляндии. Кроме того, поставки из 
этих стран могут осуществляться 
через российские пункты пропуска 
Убылинка, Шумилкино, Бурачки, 
Торфяновка, Брусничное, Свето-
горск, Ивангород, Борисоглебск. 
Перечисленные пункты также пред-
назначены для ввоза мяса из стран 
Европы в Северо-Западный регион. 
При этом партии импортного мяса 
и мясосырья, следующие транзи-
том через территорию Беларуси и 
предназначенные для российского 
рынка, должны поступать в места 
полного таможенного оформления 
с отметками в ветеринарно-сопро-
водительных документах о прохож-

дении погранветнадзора в указан-
ных пунктах пропуска.

Опрос импортеров указанной 
продукции показал, что у них не 
возникает проблем с ее ввозом на 
территорию России. Как расска-
зали в Балтийской таможне, через 
которую поступает основной объем 
мяса, импортируемого в Северо-
Западный регион, на сегодняшний 
день никаких задержек с оформ-
лением мяса на ее таможенных 
постах нет. Наиболее актуальными 
вещами для комапаний-импорте-
ров являются размеры таможенных 
пошлин, квоты на американское 
мясо и вопросы по ограничениям 
ветеринарного характера, соблю-
дение которых также контролируют 
таможенные органы.

Специалисты полагают, что 
своего рода ажиотаж среди участ-
ников ВЭД вызвало произошедшее 
недавно изменение перечня доку-
ментов, предоставляемых при вво-
зе ряда продуктов питания. Напом-
ним, что с 14 февраля вступило в 
силу постановление Правительства 
РФ № 982, которым отменена обя-
зательная сертификация продуктов 
питания. Одновременно утверж-
дены новые перечни продуктов, 
подлежащих обязательной серти-
фикации и декларированию соот-

ветствия. Помимо мяса в список 
вошли рыба, мука, хлеб, вода, вино, 
сахар, джем, консервированные и 
замороженные овощи.

По словам и.о. заместителя 
Балтийской таможни по экономи-
ческой деятельности Олега Кропо-
чева, пока что процедура таможен-
ного оформления не изменилась. 
Таможенник пояснил, что «на 
официальном сайте ФТС России 
имеется документ о продукции, 
подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия с указа-
нием кодов ТН ВЭД. Там сказано, 
что предоставлять декларации и 
документы о соответствии необ-
ходимо после вступления в силу 
приказа об изменении перечня 
документов и сведений, необходи-
мых для таможенного оформления 
товаров. Имеется в виду приказ 
ФТС России от 25.04.2007 № 536. 
Пока подобного приказа еще не 
было. Пока Балтийская таможня 
работают по старой схеме, когда 
требуется лишь ветеринарный 
сертификат. Однако участникам 
ВЭД необходимо быть готовыми к 
возможным изменениям уже в бли-
жайшее время в процедуре предо-
ставления новых документов, в 
частности деклараций».

Сергей ПАШКОВ

Мясу указали маршрут

Уважаемые читатели, рекламодатели и партнеры, уведомляем вас, 
что в связи с окончанием срока аренды помещения на улице Михайлова, 
дом 9, в первой декаде апреля 2010 года редакция журнала «Таможенные 
новости» сменит место своего расположения.

Новое помещение на взаимовыгодных условиях нам предоставил один 
из наших партнеров – ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад». За это мы вы-
ражаем компании искреннюю благодарность и надеемся, что на новом ме-
сте сможем также комфортно и успешно работать, как и на прежнем.

Учитывая расположение редакции, уважаемые друзья и коллеги, мы 
убеждены, что вы без особого труда сможете нас найти и при необходимо-
сти посетить. Теперь редакция будет находиться не далеко от Московского 
вокзала по адресу: Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 23, литера В, 
помещение 1Н. Для простоты поиска публикуем схему, по которой легко 
понять, как к нам можно попасть своим ходом или на автомобиле. Схема 
в обязательном порядке будет размещена на нашем сайте в Интернете по 
адресу: www.customsnews.ru.

Сообщаем наши новые телефоны: (812) 973-2181, 717-7125.
Просим всех заинтересованных лиц учесть, что в течение всего 2010 

года письма и корреспонденцию нам можно будет направлять по старому 
почтовому адресу: 195009, Санкт-Петербург, а/я 122.

По-прежнему для связи можно будет пользоваться электронной по-
чтой, как и прежде, наш e-mail: tamnews@yandex.ru.

Надеемся, что в связи с переездом мы не потерям контактов с вами, 
мы их очень ценим и бережно к ним относимся.

С уважением, редакция журнала «Таможенные новости».

РЕДАКЦИЯ «ТН» МЕНЯЕТ СВОЙ АДРЕС!

23 В
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Акциз удвоили,  
марки поменяли

Правительство РФ постановлением от 20 февраля 2010 года утверди-
ло двукратное увеличение цены акцизных марок для маркировки ввозимой 
на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции 
иностранного производства.

В соответствии с правительственным решениема, «цена акцизной 
марки включает в себя расходы, связанные с ее изготовлением, хранением 
у организации-изготовителя и доставкой в таможенные органы, и составля-
ет 150 рублей за 1 тыс. штук без учета налога на добавленную стоимость». 
Таким образом, цена акцизной марки повышается до 15 копеек за штуку, 
до этого она стоила 7,5 копейки. Ввоз табачной продукции на территорию 
России с марками старого образца запрещается с 1 января 2011 года, а  ре-
ализация – с 1 января 2012 года.

Кроме того, ФТС России разработала новый тип акцизных марок для 
импортируемой в РФ табачной продукции – в сиреневой гамме с изобра-
жением герба России и табачного листа. Образцы новых типов акцизных 
марок для сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигар, сигарилл, 
табака трубочного, курительного, кальянного, биди, кретека и некуритель-
ных табачных изделий размещены на сайте службы. В ее пояснительной за-
писке говорится, что «акцизные марки для маркировки табачной продукции 
выполнены с ирисовым переходом из синего в сиреневый цвет». Марки из-
готавливаются форматом 44 мм на 20 мм на бумаге белого цвета с двухто-
новым водяным знаком и химической защитой для проверки подлинности. В 
левой части акцизных марок отпечатан герб России, в центральной части –  
стилизованное изображение табачного листа.

По согласованию с Министерством финансов РФ таможенному ведом-
ству поручено до 1 апреля 2010 года утвердить образцы акцизных марок и 
соответствующую документацию. С этой даты таможня прекращает прием 
заявок от импортеров на марки старого образца для маркировки ввозимой 
в Россию табачной продукции, а их выдача будет производиться до 1 июля 
2010 года. При этом с С 1 января 2011 года будет введен запрет на ввоз 
в Россию табачной продукции без маркировки акцизными марками нового 
образца, с 1 января 2012 года – реализация табачной продукции с акцизны-
ми марками старого образца.

Артем БЕЛОУСОВ

Проблемные 
весы

На МАПП Ивангород может 
временно снизиться пропускная спо-
собность. Дело в том, что недавно на 
грузовом направлении многосторон-
него автомобильного пункта пропуска 
Ивангород Кингисеппской таможни 
начались работы по демонтажу нера-
бочих автомобильных весов и монта-
жу новых стационарных электронных 
автомобильных весов «Рубеж».

В связи с этим, как считают 
специалисты, проведение строи-
тельных работ и изменение схемы 
движения грузового транспорта 
может вызвать уплотнение движе-
ния на грузовом направлении поста 
и по федеральной трассе «Нарва».

Данные обстоятельства также 
способны значительно повлиять 
на пропускную способность МАПП 
Ивангород в сторону ее уменьше-
ния. Завершение работ планирует-
ся к началу осени 2010 года.

Пост сменил 
адрес

Вологодский таможенный 
пост Вологодской таможни согласно 
приказу ФТС России от 04.03.2010  
№ 424 с 22 марта сего года будет 
располагаться по новому адресу: 
160028, г. Вологда, улица Гагарина, 
дом 84 а.

Пошлины 
поделили
Россия, Беларусь и Казахстан 

пришли к договоренности в во-
просе распределения таможенных 
пошлин внутри Таможенного со-
юза. Соответствующее соглашение 
было достигнуто в ходе заседания 
Комиссии Таможенного союза, ко-
торое прошло 25 марта в Москве. 
В соответствии с договореннос-
тью сторон в бюджет России будет 
переводиться 88% отчислений, в 
бюджет Беларуси – 5%, Казахстану 
достанется 7%.

Таком образом Комиссия Та-
моженного союза окончательно 
урегулировала принципы зачисле-
ния платежей в национальные бюд-
жеты стран – участниц союза. Тогда 
же стало известно, что Россия, 
изначально настаивавшая на полу-
чении 87% от пошлин, согласилась 
пойти в этом вопросе на некоторые 
уступки партнерам. Однако, судя по 
содержанию заключенного согла-
шения, стороны нашли иной способ 
разрешения ситуации.От НДС 

освободить
Правительство РФ постанов-

лением от 27.02.2010 № 99 внесло 
уточнения в перечень технологиче-
ского оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей 
к нему), аналоги которого не про-
изводятся в РФ, ввоз которого на 
таможенную территорию РФ не 
подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость.

Кроме того, постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010  
№ 92 оговорен список машин и обо-
рудования, подлежащих обязатель-
ному подтверждению соответствия 
при помещении под таможенные ре-
жимы, предусматривающие возмож-
ность отчуждения или использования 
в соответствии с их назначением на 
таможенной территории России. 
Правительственный документ всту-
пает в силу с 25 сентября 2010 года.

Валюта 
остается  
в России

Объем вывода средств рос-
сиянами за рубеж с помощью бан-
ков в 2009 году составил 6,4 млрд 
долларов. Это почти в два раза 
меньше показателя 2008 года, то-
гда за пределы страны перевели 
12,6 млрд долларов.

Как отметили в Банке России, 
благодаря принятым регуляторами 
мерам также снизился отток капи-
тала при использовании фиктив-
ных таможенных деклараций. Если  
в 2008 году таким образом выло 
выведено 47,2 млрд долларов, то  
в 2009 году – только 17,4 млрд дол-
ларов.

Недавно Центробанк опубли-
ковал данные, свидетельствующие, 
что с помощью систем денежных 
переводов и Почты России за рубеж 
было выведено 9,967 млрд долла-
ров. При этом объем операций в 
пользу физических лиц в России со-
ставил 1,78 млрд долларов. В 2008 
году, согласно информации ЦБ РФ, 
объем перечислений из России до-
стиг 25,6 млрд долларов, а в нее –  
8,1 млрд долларов.

По данным ЦБ РФ
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Беспрецедентной сенсацией 
на рынке околотаможенных услуг 
Северо-Запада без всякого пре-
увеличения стало известие, что 
ФТС России с интервалом в не-
сколько дней приняло решение о 
ликвидации сразу двух наиболее 
крупных таможенных постов Санкт-
Петербургской таможни – Выборг-
ского и Пискаревского. Конечно, 
посвященные в ситуацию лица 
давно ожидали, что какие-то шаги в 
отношении данных таможенных ор-
ганов в конце концов руководством 
таможенного ведомства будут сде-
ланы. Слишком часто и они, и вла-
дельцы терминалов, в помещении 
которых располагались упомяну-
тые посты, оказывались в центре 
серьезных скандалов. Их количе-
ство и не счесть. Однако, как при-
знаются специалисты, практически 
никто не ожидал, что ФТС России 
пойдет на столь жесткие меры. 
Думали, что все обойдется пусть 
и серьезными, но лишь кадровыми 
перестановками.

Вряд ли стоит подробно опи-
сывать происходившее в последнее 
время, об этой ситуации, так ска-
зать, не говорил только ленивый. 
Версий, в которых излагались при-
чины ликвидации постов, было вы-
двинуто немало. При этом ни одна 
из них не совпала с той, что в своих 
приказах привела ФТС России – «в 
целях совершенствования струк-
туры таможенных органов, рас-
положенных в Северо-Западном 
федеральном округе, и в рамках 
реализации Концепции таможенно-
го оформления и контроля в местах, 
приближенных к государственной 
границе Российской Федерации». 
В том, что все так и обстоит, это 
никого не убедило. Специалисты, 
которые внимательно изучили все 
выдвигавшиеся варианты реализа-
ции на территории региона назван-
ной Концепции, отмечают, что ни в 

одном из них не говорилось о том, 
что Выборгский и Пискаревский та-
моженные посты в какой-то период 
должны прекратить свое существо-
вание.

Более того, после закрытия 
постов в северной части города на 
Неве не осталось ни одного тамо-
женного органа, который мог бы 
осуществлять таможенные проце-
дуры в отношении внешнеторговых 
грузов. Это означает, что товарам, 
завозимым через российско-фин-
ляндский участок границы, находя-
щийся в зоне ответственности Вы-
боргской таможни, просто некуда 
деться. Даже несмотря на кризис, 
по этому маршруту проходила боль-
шая часть экспортно-импортных 
товаров. Безболезненно для участ-
ников ВЭД переориентировать этот 
поток фактически нет возможности. 
Они все равно понесут серьезные 
потери, хотя бы за счет увеличения 
транспортных расходов и увеличе-
ния времени доставки товаров.

Более того, оба поста были 
включены в схему размещения та-
моженных органов на территории 
Санкт-Петербурга, которая в свое 
время была согласована с руковод-
ством города на Неве. Фактически 
сразу после их ввода в строй было 
распространено сообщение, что 
практически завершен процесс 
выноса таможенного оформления 
за пределы города на Неве и раз-
мещения терминалов, специали-
зирующихся на обработке внешне-
торговых грузов, вдоль кольцевой 
автодороги (КАД). Как сообщали и 
таможенники, и городские чинов-
ники, это позволило резко сокра-
тить количество большегрузного 
транспорта на его внутренних ма-
гистралях. К тому времени были 
ликвидированы несколько постов 
Санкт-Петербургской таможни, 
которые до того базировались в го-
родской черте.

Следует отметить, что в по-
следнее время на Выборгском 
посту побывали не только высоко-
поставленные представители мест-
ных властей, иностранные гости, но 
и практически все первые лица ФТС 
России, включая ее руководителя. 
Все они в один голос называли та-
моженно-логистический терминал 
(ТЛТ), в помещениях которого раз-
мещались таможенники, чуть ли 
не идеалом, к которому остальные 
должны стремиться. Здесь следует 
напомнить, что в конце весны про-
шлого года сюда же перебрался Се-
веро-Западный акцизный (специ-
ализированный) таможенный пост 
Центральной акцизной таможни, 
который на сегодня осуществляет 
таможенное оформление и кон-
троль всех перемещаемых через 
регион, исключая Калининградскую 
область, подакцизных товаров. Ви-
димо, сейчас руководство поста 
вынуждено заниматься не очень-то 
приятным делом – вести поиск но-
вого места базирования.

Тем временем, как следует из 
приказа ФТС России от 18.03.2010 
№ 515 относительно прекращения 
с 29 марта текущего года деятель-
ности Пискаревского таможенного 
поста, таможенное оформление в 
регионе осуществляется на тамо-
женном посту Шушарский Санкт-
Петербургской таможни (включая 
Курортный и Приморский районы 
Санкт-Петербурга). В регион дея-
тельности Шушарского поста также 
будет включен город Сертолово 
областного подчинения Ленинград-
ской области, Красногвардейский 
район Санкт-Петербурга, желез-
нодорожная станция Октябрьской 
железной дороги Санкт-Петер-
бург-Финляндский. В регион дея-
тельности таможенного поста Юж- 
ный Санкт-Петербургской таможни 
включены Адмиралтейский, Васи-
леостровский, Петроградский и 

Центральный районы Санкт-Пе-
тербурга, муниципальные образо-
вания Выборгского района Санкт-
Петербурга: поселок Парголово, 
муниципальные образования – му-
ниципального округа Сампсониев-
ское, Светлановское, Сосновское, 
Парнас. Таможенное оформление 
будет усилено за счет увеличения 
времени работы таможенных по-
стов Юго-Западный, Красносель-
ский, Гатчинский Санкт-Петербург-
ской таможни, прикомандирования 
к ним дополнительного штата со-
трудников.

Вся штатная численность лик-
видируемых таможенных постов 
Выборгский и Пискаревский оста-
ется в СЗТУ и будет направлена на 
усиление других таможенных по-
стов, на создание в составе Санкт-
Петербургской таможни нового 
специализированного таможенного 
поста Автомобильный. Предпола-
гается, что он будет осуществлять 
таможенное оформление и тамо-
женный контроль деталей и ком-
плектующих для расположенных в 
Северной столице автопредприя-
тий «Ниссан», «Тойота», «Дженерал 
Моторс». Когда данный материал 
готовился в печати, появилось 
сообщение, что 26 марта пред- 
ставители комитета по транспорт-
но-транзитной политике прави-
тельства Санкт-Петербурга, руко-
водства СЗТУ и данных компаний 
проведут совместное совещание, 
целью которого будет обсужде-
ние путей выхода из сложившейся 
форс-мажорной ситуации.

Редакция будет внимательно 
следить за дальнейшим развитием 
ситуации. Надеемся, что в ближай-
ших номерах будет дана всесто-
ронняя оценка происшедшему с 
соответствующими комментария-
ми авторитетных специалистов и 
экспертов.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Был пост – были проблемы...
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На своем сайте ФТС России опубликовала 
проект федерального закона «О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации», с 1 июля 
он заменит действующий Таможенный кодекс 
Российской Федерации. В ряде средств массо-
вой информации уже давалась оценка некото-
рым положениям предложенного ФТС России 
законопроекта. Сейчас этот документ проходит 
экспертизу на коррупционность и вскоре будет 
направлен на рассмотрение в правительство. 
Однако, как представляется, столь важный зако-
нопроект заслуживает пристального внимания. 
Данная статья посвящена обзору и анализу не-
которых его положений.

Как пояснили в ФТС России, отдельный 
российский закон понадобился, чтобы не толь-
ко привести национальное законодательство в 
соответствие с единым Таможенным кодексом 
Таможенного союза (ТК ТС), но и отрегулировать 
те сферы деятельности и особенности, которые 
общесоюзным кодексом не охвачены. При этом 
и другие государства – члены Таможенного со-
юза, Беларусь и Казахстан, – также будут иметь 
национальные таможенные законодательства. В 
процессе «притирки» правовые различия будут 
постепенно стираться.

Документ отражает действующие на данный 
момент в ТК РФ положения о системе таможен-
ных органов РФ, порядке применения оружия, 
основных принципах перемещения товаров и 
транспортных средств. В нем также представ-
лены изменения, которые вскоре вступят в силу. 
В частности, предполагается, что вся деятель-
ность юридических лиц, связанная с таможней, 
будет допускаться лишь в случае включения их 
в реестр таможенных представителей (ранее 
брокеров), таможенных перевозчиков, владель-
цев складов временного хранения, владельцев 
таможенных складов или владельцев магазинов 
беспошлинной торговли. Вести эти реестры 
будет ФТС России. За включение в них плата 
взиматься не будет, а документы для включения 
должны рассматриваться не более 30 дней. При 
этом юридическое лицо может быть исключено 
как на основаниях, предусмотренных ТК ТС, так 
и на основании закона «О таможенном регулиро- 
вании». Стоит отметить, что документ не содер-
жит четких указаний, на основании соответствия 
каким требованиям юридическое лицо может 
быть включено в реестр или удалено из него.

Размер обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при осуществлении деятель-
ности в качестве владельца СВХ закрытого типа 
не может быть менее 2,5 млн рублей, аналогич-
ная сумма установлена для владельцев магазина 
беспошлинной торговли. Размер обеспечения 
уплаты таможенных пошлин для таможенных 
представителей в проекте не указан. Главный во-
прос участников российского рынка – будет ли 
введен подобный обеспечительный взнос у кол-
лег по Таможенному союзу. Если нет или сумма 
окажется меньше, то это поставит российский 
бизнес в заведомо невыгодные условия по отно-
шению к соседям-конкурентам.

Для обеспечения возможности учета това-
ров, перемещаемых между государствами – чле-
нами Таможенного союза, предлагается ввести 
специальную статистическую декларацию. В нее 
не будут входить товары, перемещаемые для лич-
ного пользования физическими лицами и теми 
категориями лиц, которые пользуются дипло-
матическими и иными преимуществами и при-
вилегиями, а также – дипломатическими пред-
ставительствами, консульскими учреждениями, 
иными официальными представительствами, 
международными организациями государств –  
членов Таможенного союза и их персоналом, 
и товары, перечень которых определяется фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела. 
Надо сказать, что порядок подачи декларации, 
перечень сведений, которые должны быть в ней 
указаны, и другие нюансы в законопроекте не на-
писаны. К слову, создание единого Таможенного 
кодекса было одобрено еще осенью прошлого 
года, и уже тогда эксперты обратили внимание 
на ряд проблем, с которыми неизбежно придется 
столкнуться. Так, у ряда отечественных произво-
дителей могут возникнуть сложности при сбыте 
продукции в связи с появлением на рынке более 
дешевых товаров из стран – соседей по союзу. 
Еще одна проблема – валюта для единых рас-
четов. С одной стороны, понятно, что ею лучше 
сделать рубль. Однако приведение к единым ру-
блевым стандартам потребует огромных денег, 
которых на данный момент нет.

В законодательство вводится новое поня-
тие – «уполномоченный экономический опера-
тор». Это лицо, которое ведет активную торговую 
деятельность, является крупным налогоплатель-
щиком и готово внести 1 млн евро в обеспечение 
уплаты таможенных платежей. Компания должна 
иметь склады для хранения товаров, которые 
бы удовлетворяли требования таможенников. 
Идея ввести такую группу должна упростить для 
компаний процедуры таможенного администри-
рования, но при этом организаций, которые бы 
соответствовали требованиям ФТС России, как 
отмечают эксперты, не так много. Они также 
отмечают, что законопроект максимально при-
ближен к кодексу Таможенного союза, в котором 
много сырых норм. В законопроекте прописаны 
и права российских таможенных органов. Так, в 
случае правонарушений могут принимать меры, 
предусмотренные не только законодательством 
Таможенного союза, но и новым российским 
федеральным таможенным законом, Кодексом 
об административных правонарушениях. В от-
дельной главе оговариваются и права таможен-
ных органов в отношении автотранспортных 
средств, перевозящих товары под таможенным 
контролем. Российские таможенники смогут 
самостоятельно останавливать грузовики, фуры 
исключительно в зонах таможенного контроля, 
созданных вдоль таможенной границы. Причем 
не более чем на 2 часа. В других местах останов-
ка таких автомобилей должна будет проходить 
совместно с ГИБДД.

Корректировать конечную таможенную сто-
имость ввозимых товаров таможенники предпо-
лагают во взаимодействии (консультирование) с 
предпринимателями. Эта норма законопроекта 
уже воодушевила многие отраслевые союзы, 
которые сегодня конфликтуют с ФТС России в 
споре за истину по вопросу того, какова конеч-
ная таможенная стоимость импортных кожаных 
ботинок, мясных туш или куриных окорочков. 
Предусмотрена также возможность применения 
новых технологий уплаты таможенных платежей 
с помощью платежных карт.

Согласно положениям закона, банки и дру-
гие кредитные организации обязаны представ-
лять по запросу таможенного органа документы 
и сведения, касающиеся движения денежных 
средств по счетам организаций. Как уверяют в 
ФТС России, это необходимо для проведения 
таможенной проверки. Стоит отметить, что дей-
ствующее законодательство не предполагает 
такую обязанность для банков. Однако согласно 
проекту ТК ТС, который также вступит в силу с 
1 июля, аналогичная норма должна появиться в 
статье 134. По мнению ФТС России, нежелание 
банков предоставлять сведения, содержащие 
банковскую тайну, является необоснованным, 
так как «таможенные органы запрашивают у 
уполномоченных банков копии документов, отно-
сящихся к уже имеющейся у таможенных органов 
банковской информации».

 Напомним, ранее вопрос о банковской 
тайне поднимался в Федеральной налоговой 
службе (ФНС). Впервые это пожелание Михаил 
Мокрецов сформулировал в письме Владимиру 
Путину в марте 2009 года. Тогда идею поддержал 
Минфин, но раскритиковал ЦБ РФ, не желаю-
щий допускать налоговиков к банковской тайне. 
Однако в 2010 году и этот вопрос, скорее всего, 
будет рассмотрен.

Пока лишь проект

Своим мнением по поводу упомянутого 
законопроекта c редакцией «ТН» поделился ге-
неральный директор юридической компании 
«Касто» Игорь Петров. Он, в частности, обратил 
внимание, что при помощи положений пункта 
2 статьи 18 таможенная служба планирует за-
щищать таможенную символику. Если документ 
примут в таком виде, то в России будет запре-
щено использование физическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, а также 
юридическим лицами, за исключением указан-
ных в статье 38 (учреждения и государственные 
унитарные предприятия таможенных органов), 
а также лиц, осуществляющих деятельность в 
области таможенного дела, таможенной симво-
лики в любой форме (рисунки флага и эмблемы 
таможенных органов, вымпелы морских и речных 
судов таможенных органов, а также наименова-
ния таможенных органов, в том числе словесных 
обозначений «таможенный» и их комбинаций). 
Поэтому уже вскоре в РФ наименования орга-
низаций, печатных изданий, рекламные объяв-
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ления (таможенный адвокат, брокер и т. д.) и все, 
что в той или иной степени связано с использо-
ванием термина «таможенный», может оказаться 
под запретом.

В пункте 1 статьи 19 («Места нахождения 
таможенных органов») воспроизведены положе-
ния пункта 1 статьи 405 ТК РФ. Таким образом, 
сохраняются установленные законом основания 
для размещения таможенных органов в том или 
ином месте. Исходя из них, а не произвольно 
ФТС России и должна принимать решения о соз-
дании или ликвидации в том или ином месте та-
можен и таможенных постов. Как отметил юрист, 
нечто новое появляется среди обязанностей 
таможенных органов. Согласно статье 21 про-
екта в соответствии со своими функциями они 
обязаны содействовать развитию экспортного 
потенциала Российской Федерации, оптимиза-
ции структуры экспорта, защищать с использо-
ванием средств таможенного регулирования ин-
тересы отечественных товаропроизводителей. 
Таким образом, законодательно закрепляется 
приоритет интересов отечественных (по отноше-
нию к иностранным) производителей. При этом 
определение термина «отечественный» в проек-
те отсутствует.

В соответствии с положениями статьи 59 
предусматривается возможность приостанов-
ления и возобновления деятельности юридиче-
ских лиц, включенных в один из реестров лиц, 
которые осуществляют деятельность в сфере 
таможенного дела. Случаи и порядок приоста-
новления и возобновления деятельности таких 
лиц будут определяться федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в об-
ласти таможенного дела. Здесь необходимо от-
метить, помимо некорректности формулировки 
(речь могла бы идти о приостановлении деятель-
ности в качестве лица, включенного в реестр, а 
не просто о приостановлении деятельности), что 
ни действующий ТК РФ, ни ТК ТС не предусма-
тривают возможности подобного приостановле-
ния деятельности. Таким образом, ФТС России 
наделяется полномочиями, объем которых сама 
себе и определит.

В статье 63 проекта («Дополнительные 
условия включения юридических лиц в реестр 
таможенных представителей»), говорится, что 
таковыми являются, в частности, отсутствие 
фактов привлечения таможенного представите-
ля в течение 1 (одного) года до дня обращения 
в таможенный орган к административной от-
ветственности за совершение административ-
ных правонарушений в области таможенного 
дела, предусмотренных рядом статей Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. При этом порядок исключе-
ния юридического лица из реестра таможенных 
представителей по основаниям, указанным в 
подпункте 3 данной статьи, утверждается фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела. 
Получается, что именно ФТС России будет опре-
делять порядок исключения лиц из реестров в 
случаях нарушений таможенных правил.

Согласно положениям абзаца 3 пункта 2 
статьи 38 ТК ТС, форма и порядок выдачи свиде-
тельства о включении в Реестр уполномоченных 

экономических операторов, приостановления 
действия и отзыва этого свидетельства опреде-
ляются законодательством государств – членов 
Таможенного союза. В соответствии с положе-
ниями статьи 86 проекта («Порядок приостанов-
ления действия свидетельства о включении в 
реестр уполномоченных экономических опера-
торов и его отзыва») определение случаев и по-
рядка приостановления действия свидетельства 
о включении в Реестр уполномоченных экономи-
ческих операторов, а также его отзыва относится 
к компетенции ФТС России.

В статье 96 проекта говорится о статистиче-
ском декларировании. Сказано, что для форми-
рования данных таможенной статистики грузо-
отправитель или грузополучатель должны будут 
представлять в ФТС России статистическую де-
кларацию (в том числе в электронной форме) 
на товары Таможенного союза, а также товары, 
условно выпущенные в государствах – членах 
Таможенного союза, перемещаемые через го-
сударственную границу Российской Федерации. 
Служба также будет определять порядок подачи 
статистической декларации, перечень сведений, 
подлежащих указанию в статистической декла-
рации, и форму статистической декларации, ко-
торую нужно будет подать не позднее 5 рабочих 
дней со дня отгрузки товаров либо их  получения. 
Игорь Петров уточнил, что ТК ТС не предусматри-
вает такого декларирования и оно, безусловно, 
повлечет дополнительные издержки участников 
ВЭД. Хотя речь о перемещении товаров через 
таможенную границу не идет, в данном вопросе 

ФТС России передаются значительные полномо-
чия по регулированию внешней торговли.

В соответствии со статьями 125 и 131 про-
екта у ФТС России появляются значительные 
полномочия по регулированию вопросов при-
ема залога и поручительства. Так, залог имуще-
ства оформляется соответствующим договором 
между таможенным органом и плательщиком 
таможенных пошлин, налогов. ФТС России будет 
утверждать порядок приема таможенными орга-
нами имущества в залог, предъявляемые к зало-
годателю и предмету залога требования, а также 
типовые формы договоров о залоге имущества. 
Кроме того, в ее компетенцию попадут утвержде-
ние порядка заключения таможенными органами 
договоров поручительства, предъявляемые к по-
ручителю требования и типовые формы догово-
ров поручительства. В проекте уже нет положе-
ний, аналогичных содержащимся в статье 340 ТК 
РФ, о том, что обеспечение уплаты таможенных 
платежей может производиться любым из спосо-
бов, по выбору плательщика. Это означает, что у 
плательщика не остается права выбора вида обе-
спечения.

По мнению Игоря Петрова, статья 134 («Об-
щие правила принудительного взыскания тамо-
женных пошлин, налогов») по-новому регулиру-
ется порядок взыскания таможенных платежей. 
В пункте 4 говорится, что, «если таможенное 
декларирование товаров осуществлялось тамо-
женным представителем, требования об уплате 
таможенных платежей выставляются одновре-
менно декларанту и таможенному представите-
лю с указанием об этом в данных требованиях. В 
случае если возможность выставить требования 
об уплате таможенных платежей сразу двум ли-
цам, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, 
отсутствует, таможенный орган выставляет тре-
бование об уплате таможенных платежей одному 
из этих двух лиц. При применении мер по прину-
дительному взысканию таможенных пошлин, на-
логов при солидарной обязанности по уплате та-
моженных пошлин, налогов таможенные органы 
пользуются правами кредитора при солидарной 
обязанности по правилам, установленным Граж-
данским кодексом Российской Федерации». Из 
этого следует, что в будущем будет возможно на-
правление сразу двух требований, соответствен-
но, оплата платежей сразу по двум требованиям, 
а значит, возможны вопросы и споры по возврату 
таких платежей и т. д.

Согласно положениям статьи 149 проекта 
(«Таможенный контроль при обороте товаров, 
ввезенных на таможенную территорию»), «при 
обнаружении таможенными органами товаров, 
незаконно перемещенных через таможенную 
границу Таможенного союза, что повлекло за со-
бой неуплату таможенных пошлин, налогов или 
несоблюдение запретов и ограничений, у лиц, 
приобретших товары на таможенной территории 
Таможенного союза в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности, такие то-
вары задерживаются таможенными органами в 
порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в об-
ласти таможенного дела, если товары не были 
изъяты и на них не был наложен арест в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации 
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об административных правонарушениях и Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. Указанные товары для таможенных 
целей рассматриваются как находящиеся под 
таможенным контролем». В связи с этим юрист 
отмечает, что в ТК ТС не говорится ни о задержа-
нии таких товаров, ни о порядке их задержания. 
По его мнению, в данном случае в проекте запол-
няется существующий пробел путем отнесения 
полномочий по регулированию данного вопроса 
к компетенции ФТС России.

Согласно положениям статьи 119 ТК ТС, 
«таможенный осмотр помещений и территорий 
должен проводиться в минимальный период 
времени, необходимый для его проведения, и 
не может продолжаться более одного рабочего 
дня, если иное не установлено законодатель-
ством государств – членов Таможенного союза». 
При этом положения пункта 8 статьи 119 ТК ТС 
согласуются с положениями пункта 6 статьи 375 
действующего ТК РФ, что осмотр не может про-
должаться более одного дня. Однако в статье 
155 проекта («Таможенный осмотр помещений 
и территорий») появляются дополнительные 
моменты. Говорится, что названная процедура 
проводится в минимальный период времени, 
необходимый для ее проведения, и может пре-
вышать один рабочий день. При этом его нельзя 
проводить в ночное время. «Если таможенный 
осмотр помещений и территорий не завершен 
в течение рабочего дня, его проведение при-
останавливается и возобновляется в порядке, 

определяемом федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области 
таможенного дела. Должностные лица таможен-
ных органов вправе в соответствии со статьей 
109 ТК ТС производить идентификацию товаров, 
а также помещений и территорий, таможенный 
осмотр которых не завершен, применять физи-
ческую силу для воспрепятствования доступу в 
указанные помещения и территории в соответ-
ствии со статьей 30 настоящего Федерального 
закона, а также принимать другие меры к со-
хранности товаров, находящихся в помещениях 
и на территориях, таможенный осмотр которых 
не завершен, предусмотренные таможенным 
законодательством Таможенного союза и насто-
ящим Федеральным законом». Таким образом, в 
проекте вообще нет никаких ограничений, как 
долго (сколько дней, недель, месяцев...) может 
продолжаться осмотр. Это будет определять 
ФТС России. Кроме того, у таможенных органов 
появляются полномочия не только «входить», но 
и «не впускать».

В соответствии с положениями пункта 2 ста-
тьи 158 ТК ТС («Уведомление о прибытии товаров 
на таможенную территорию Таможенного союза») 
«перевозчик вправе представить таможенному 
органу предварительную информацию о товарах 
до их фактического прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза, если иное не 
установлено законодательством и (или) между-
народными договорами государств – членов 
Таможенного союза». Анализ статьи 182 проекта 

(«Предварительное информирование») позволя-
ет говорить о том, что готовится законодательная 
база для введения обязательного предваритель-
ного информирования, а также для наделения 
ФТС России соответствующими полномочиями 
по регулированию в данной области. С товарами, 
в отношении которых не представлена предвари-
тельная информация, будут поступать практиче-
ски так же, как с запрещенными к ввозу.

В абзаце 1 пункта 1 статьи 194 проекта 
(«Особенности предварительного таможенного 
декларирования товаров») ФТС России пред-
лагает использовать понятие, ранее не исполь-
зовавшееся на уровне законов РФ: «товары, 
декларирование которых производилось путем 
подачи предварительной таможенной декла-
рации и в отношении которых были уплачены 
подлежащие уплате при помещении под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления таможенные пошлины, налоги, после 
их прибытия могут быть предъявлены таможен-
ному органу, расположенному в месте, прибли-
женном к государственной границе Российской 
Федерации, до истечения срока, установленно-
го пунктом 6 статьи 193 Таможенного кодекса 
Таможенного союза». Игорь Петров считает, что 
одна из целей этого новшества – вывести через 
терминологию на уровень законодательства 
идею переноса таможенного оформления в ме-
ста, приближенные к государственной границе 
Российской Федерации.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Вскоре в Санкт-Петербурге  
в районе п. Шушары должен по-
явиться специализированный та- 
моженный пост, который будет об-
служивать действующие в городе 
предприятия по сборке автомашин 
иностранных марок – Nissan, Toyo-
ta и General Motors. Напомним, что 
еще осенью прошлого года преж-
нее руководство Северо-Западного 
таможенного управления посчитало 
создание такого рода таможенного 
органа нецелесообразным.

Вопрос об открытии специаль-
ного поста для работы с автопред-
приятиями вновь возник в послед-
нее время в связи с известными 
событиями, итогом которых стало 
принятие ФТС России решения о 
закрытии сразу двух наиболее круп-
ных постов Санкт-Петербургской 
таможни – Выборгского и Писка-
ревского. Они располагались на са-
мых современных из действующих 
в регионе таможенно-логистиче-
ских терминалах. Пост будет орга-
низован для удобства предприятий, 
импортирующих автомобильные 
компоненты. В конце марта должна 
состояться рабочая встреча руко-
водства СЗТУ с представителями 
компаний Nissan, Toyota и General 

Motors, имеющих свои сборочные 
производства в городе на Неве.

Как уточнили в СЗТУ, в ны-
нешних условиях будущий пост 
должен существенно облегчить 
работу местных автосборщиков с 
таможней, ускорить прохождение 
поступающими в адрес предпри-
ятий из-за рубежа компонентами 
таможенных процедур. При этом 
сроки и место открытия поста пока 
не определены. В свое время пред-
полагалось, что он разместится в 
одном из районов вблизи кольце-
вой автодороги (КАД).

По оценке агентства «Авто-
стат», на сегодня даже у самого 

локализованного предприятия, GM, 
доля компонентов российского про-
изводства не превышает 10%. Все 
три завода, работающих в режиме 
промсборки, беспошлинно ввозят 
детали из списка Минпрома. Как 
уточнил представитель таможенно-
го брокера, работающего с одним 
из автозаводов, в нем более 300 
позиций, некоторые из них описаны 
расплывчато, из-за чего постоянно 
возникают конфликты с таможней. 
По его мнению, сотрудники уни-
версальных таможенных постов 
зачастую полагают, что ввозимые 
детали не совпадают с утверж-
денным списком компонентов, на-

числяют на них пошлины. За смену 
инспекторы просматривают десят-
ки разных товаров, поэтому они не 
могут досконально разбираться в 
комплектующих для автомобиля. 
Процедура растаможивания, на 
которую отводится ограниченное 
законодательством время, часто  
неоправданно затягивается на 
две-три недели, что ломает выстро-
енную логистическую и производ-
ственную схему заводов.

Напомним, что единственный 
на сегодня в регионе специализиро-
ванный пост для импорта автодета-
лей работает с 2001 гада на терри-
тории завода Ford во Всеволожске 
и обслуживает только это предпри-
ятие. После открытия нового анало-
гичного по роду деятельности поста, 
как уточнили в СЗТУ, он не закро-
ется. Дело в том, что в свое время 
создание данного поста было одним 
из непреложных условий льготного 
таможенного режима, в котором 
начинал работать Ford. Однако в 
2006 году компания отказалась от 
такой схемы и заключила с россий-
ским правительством соглашение о 
промсборке, которое в принципе не 
требует наличия такого поста.

Сергей ПАШКОВ

Хоть кто-то окажется в выигрыше
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Реалии российской деловой 
жизни в очередной раз подтверди-
ли правильность постулата о том, 
что внутренние проблемы лучше 
решать с помощь иностранцев. Так, 
по сообщениям информагентсв, 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин подписал постановление об 
открытии контрольно-пропускно-
го пункта Торфяновка для ввоза 
легковых автомобилей иностран-
ного производства. Об этом глава 
правительства заявил на встрече с 
представителями деловых кругов 
Финляндии, уточнив, что сделал он 
это после того, как с просьбой об 
открытии Торфяновки к нему лично 
обратилась президент Финляндии 
Тарья Халонен.

Напомним, что 29 мая 2008 
года вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 24.04.2008   
№ 304 «Об установлении пунктов 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации для 
прибытия на таможенную террито-
рию Российской Федерации отдель-
ных видов товаров». Согласно этому 
документу ввоз через указанный уча-
сток госграницы легковых, грузовых 
автомобилей и автобусов стали осу-
ществлять только через два автомо-
бильных пункта пропуска: Бруснич- 
ное – Нуйямаа и Светогорск – Имат-
ра. Под данное правило не подпадали 
автомобили, ввозимые физическими 
лицами «для личных, семейных, до-
машних и иных, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности, нужд». Как сообща-
лось, ограничительная мера по-
зволит эффективнее распределить 
транспортные потоки между указан-
ными пунктами пропуска и сократить 

очереди на переходе Торфяновка –  
Ваалимаа. Поскольку на дворе был 
2008 год и о кризисе тогда не было 
и речи, все это звучало вполне прав-
доподобно и убедительно. Так, по 
данным Выборгской таможни, на тот 
период почти 30% пересекавших 
границу через МАПП Торфяновка 
грузовиков приходилось на автово-
зы, которые выезжали из России по-
рожняком.

Позже, постановлением от 
27.05.2009 № 456, в котором гово-
рилось, что «ввоз автомобильным 
транспортом легковых, гоночных 
автомобилей, грузо-пассажирских 
автомобилей-фургонов (код ТН 
ВЭД России 8702 и 8703) разрешен 
через все пункты российско-фин-
ляндского участка госграницы РФ 
до 1 января 2010 года», Правитель-
ство РФ разрешило ввозить автомо-
били через все 8 пунктов пропуска, 
расположенных на российско-фин-
ляндской границе. Однако с на-
чала 2010 года МАПП Торфяновка 
вновь был закрыт для автовозов. 
Как и раньше, это вновь вызвало 
негативную реакцию у финской 
стороны. О чем она сообщала при 
каждом удобном случае и добилась 
желаемого результата. В выигрыше 
оказались и отечественные автоди-
леры, и владельцы автовозов. Так,  
при завозе иномарок через МАПП 
Брусничное и Светогорск им при-
ходилось делать крюк в 200-300 км. 
При этом, по расчетам экспертов, 
на долю россиян приходится боль-
шая часть поставок новых иномарок 
по автодорогам.

Как уже отмечалось, Владимир 
Путин подписал постановление, 
разрешающее ввоз легковых авто-

мобилей из Финляндии через МАПП 
Торфяновка. Об этом он сообщил на 
состоявшейся 22 марта в городе на 
Неве встрече с президентом Фин-
ляндии Тарьей Халонен и финскими 
бизнесменами. «Хотел бы сообщить 
вам о маленькой, но все-таки при-
ятной новости, – сказал российский 
премьер-министр. – Госпожа пре-
зидент меня на последней встрече 
в Хельсинки просила рассмотреть 
возможность открытия таможенно-
го перехода Торфяновка для пере-
возки легковых автомобилей. Мы 
этот вопрос рассмотрели. Он ре-
шен положительно. Мною сегодня 
подписано соответствующее по-
становление правительства. Так 
что можно будет использовать этот 
переход для работы». На все про 
все ушло менее трех месяцев.

Интересно, много ли найдется 
примеров, чтобы столь же оператив-
но не только рассматривались, но и 
решались обращения российского 
бизнеса? Возможно, такого рода 
просьбы следует направлять через 
зарубежные каналы. В справедли-
вости такого мнения убеждает и тот 
факт, что в свое время российское 
правительство решило не повышать 
вывозные пошлины на необработан-
ную древесину, хотя по плану на се-
годня они должны были выйти фак-
тически на заградительный уровень 
в 80% от стоимости, но не менее 
50 евро за 1 куб. м. Это также было 
сделано по просьбе руководства 
Финляндии и Швеции – основных 
поставщиков российского леса. При 
этом такого же рода обращения оте-
ественных деловых кругов подобно-
го понимания не находили.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Теперь
в карантин

Правительство РФ своим рас-
поряжением от 09.03.2010 № 299-р, 
подписанным премьер-министром 
РФ Владимиром Путиным, отме-
нило необходимость получения 
фитосанитарных сертификатов для 
импортных товаров. Тем самым был 
положен конец системе, согласно 
которой поставщики некоторых 
видов сельхозпродукции иностран-
ного производства должны были 
получать на нее карантинные раз-
решения и фитосанитарные серти-
фикаты.

При действовавших прави-
лах импортеры так называемой 
подкарантинной продукции (в это 
понятие, в частности, входят мно-
гие овощи, фрукты, зерно, цветы, 
пиломатериалы и другие товары) 
обязаны были оформлять каран-
тинные разрешения. Считается, что 
без получения специальных серти-
фикатов существует риск ввоза в 
страну вредных организмов. Рас-
поряжение правительств, скорее 
всего, связано с реформой надзора 
в области сельского хозяйства, о 
которой Владимир Путин объявил 
в январе 2010 года. По мнению ее 
авторов, она призвана сократить 
расходы аграриев на соблюдение 
требований Россельхознадзора.

Что касается самого Россель-
хознадзора, то он должен будет 
перейти от тотальных проверок 
сельхозпродукции к точечному 
контролю. Для этого, по словам ми-
нистра сельского хозяйства Елены 
Скрынник, в России будет введено 
понятие карантинной зоны, где 
товары и проверят. После вывоза 
товара за ее пределы его проверять 
больше не будут. Глава сельхозве-
домства также добавила, что будут 
сужены условия карантина, однако 
подробностей по этому вопросу не 
сообщила.
По материалам информагентств

Финны порадели за нас
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Так ошибаться не обидно
С удовлетворением конста-

тируем, что ошиблись, сообщив в 
предыдущем номере «ТН» о несо-
стоятельности надежд отечествен-
ных издателей и полиграфистов 
если не на полную отмену, то уж хотя 
бы на значительное снижение ввоз-
ных пошлин на импортную мело-
ванную бумагу. Особенно на ту, что 
используется при печати глянцевых 
журналов и которая на данный мо-
мент в нашей стране фактически не 
производится.

Практически через несколько 
дней после выхода в свет номера с 
пессимистической по тону статьей 
поступило долгожданное, но все-
таки неожиданное сообщение, что 
Комиссия Таможенного союза все-
таки сумела согласовать снижение 
пошлин на ввоз мелованной бумаги 
с 15 до 5%. Практически сразу после 
этого появились прогнозы аналити-
ков издательско-полиграфического 
рынка, из которых следовало, что 
они уже в этом году ожидают воз-
вращения в Россию из-за рубежа и 
размещение в отечественных типо-
графиях 30-40% заказов. По оценке 
экспертов, сейчас за границей свою 
продукцию печатают почти 65% ве-
дущих российских издательских 
домов. При этом они утверждают, 
что российские типографии недо-
загружены на 50%. Хотя наш опыт 
этого не подтверждает. Так, недав-
но редакции пришлось несколько 
сдвинуть график выхода очередно-
го номера именно из-за того, что 
в этот период производственные 
мощности печатающей нас органи-
зации были заняты под завязку.

В Комиссии Таможенного со-
юза уточнили, что решение всту-
пит в силу через месяц со дня его 
опубликования. Опубликовать его 
планируется через несколько дней 
после того, как только свою под-
пись поставит Беларусь, которая 
попросила небольшой тайм-аут. 
Сначала пошлина будет снижена 
на 9 месяцев. Если эта мера ока-
жется эффективной, снижение 
утвердят окончательно. Некоторую 
озабоченность вызывает тот факт, 
что на момент подготовки данного 
номера к печати нигде не удалось 
найти точной информации о том, 
что наш партнер по Таможенному 
союзу поставил свою подпись под 
документом. Надеемся, что, как и в 
прошлый раз, ожидаемое сообще-
ние появится сразу после выхода 
номера в свет. Веру в это укрепляет 

сообщение представителя Минэко-
номразвития, что принципиальная 
договоренность по данному вопро-
су достигнута и менять ее стороны 
не собираются.

Тем временем участники рын-
ка отмечают, что в условиях кризи-
са и усилившейся конкуренции со 
стороны зарубежных полиграфи-
стов принятое комиссией решение 
особенно важно. Большинство оте-
чественных газетно-журнальных 
типографий рассматривают во-
прос снижения импортных пошлин 
как важный фактор выживания не 
только конкретно их, но и отрасли 
в целом. Ведь сейчас российские 
заказы составляют значительную 
долю портфелей типографий Фин-
ляндии, Украины, Польши, При-
балтики и других стран. По оценке 
Содружества бумажных оптовиков 
(СБО), при возвращении в страну 
100% заказов на печать объем рын-
ка полиграфических услуг может 

увеличиться почти на 1 млрд долла-
ров. Из них налоговые поступления 
в госбюджет составят порядка 200 
млн долларов. В 2009 году, по оцен-
ке СБО, объем рынка полиграфиче-
ских услуг в России составил почти 
6 млрд долларов. В то же время, 
по данным Росстата, в 2009 году 
производство журналов в России 
сократилось относительно уровня 
2008 года на 29,3%, до 5,6 млрд 
штук. Также значительное падение 
в прошлом году зафиксировано в 
производстве книг и брошюр – на 
24,1%, до 8,3 млрд штук, а газет –  
на 20,1%, до 17,6 млн штук.

В очередной раз, поскольку 
неоднократно освещали данную 
проблему, напомним, что вопрос 
снижения пошлин обсуждался на 
протяжении нескольких лет. В конце 
прошлого года межведомственная 
комиссия утвердила проект. Однако 
он не успел пройти согласование 
в правительстве из-за вступления 

России в Таможенный союз. На 
очередном заседании комиссии 
Таможенного союза проект согла-
сование не прошел. Это усилило 
опасение участников рынка, что его 
вновь отложат в долгий ящик. Масла 
в огонь подлило сообщение, что в 
адрес вице-премьера Виктора Зуб-
кова, возглавляющего комиссию по 
тарифно-таможенному регулирова-
нию, поступило письмо от генераль-
ного директора «Инвестлеспрома» 
(ИЛП) Дмитрия Маслова с просьбой 
не снижать пошлину, так как это 
может повредить отечественному 
предприятию, которое намерено 
нынешним летом на площадке ЦБК 
«Кама» начать производство легко-
мелованной бумаги объемом до  
80 тыс. тонн в год. Как уже отмеча-
лось, на данный момент мелованная 
бумага в России не производится.

С мнением главы ИЛП не согла-
сились руководители практически 
всех отечественных полиграфиче-
ских предприятий, которые утверж-
дают, что отмена пошлин не окажет 
негативного воздействия на реали-
зацию проекта ИЛП, поскольку ни 
один завод не сможет производить 
весь спектр и требуемый издателям 
ассортимент мелованной бумаги. 
Сегодня количество используемых 
позиций в ее номенклатуре дохо-
дит до 60 наименований. Заявлен-
ный же ИЛП объем производства 
специалисты оценивают в 30% от 
потребностей российских типогра-
фий. Следует отметить, что идея 
производить в России мелованную 
бумагу становится все более попу-
лярной: группа «Илим», как сказал 
ее представитель, рассматривает 
возможность производства на ком-
бинате в Коряжме до 100 тыс. тонн 
мелованной бумаги в год. Запуск 
возможен в 2012 году. Однако он 
подчеркнул, что конечное решение 
«во многом будет зависеть от пози-
ции властей и их заинтересованно-
сти в развитии производства этой 
продукции в стране». По мнению 
ряда экспертов, с импортными по-
шлинами такие проекты лесников 
были бы выгоднее и они наверняка 
будут лоббировать введение этих 
мер в будущем. Эффективность та-
кого рода предприятий во многом 
будет зависеть от качества и спро-
са на бумагу. Пока что он падает: 
в 2009 году – на 40%, до 300 тыс. 
тонн, Ожидается, что он начнет вос-
станавливаться в этом году.

Игорь НИКОЛАЕВ
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Брокеры пошли в рост
Статистика брокерских услуг за последний период, несмотря на 

кризис, показывает продолжение тенденции усиления на рынке околота-
моженных услуг на Северо-Западе позиций крупных брокеров. По итогам 
2009 года, как следует из представленного ниже графика, рейтинг лидеров 
по количеству оформленных в таможенных органах Северо-Западного та-
моженного управления ведущими таможенными брокерами региона гру-
зовых таможенных деклараций (ГТД) возглавляет ООО «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад». Его специалисты выпустили 15 219 деклараций. Компания 
имеет многолетний опыт работы по оказанию полного комплекса таможен-
но-брокерских услуг. Она предлагает своим клиентам как доставку, так и 
таможенное оформление любых грузов, перевозимых через таможенную 
границу Российской Федерации морским, автомобильным и железнодо-
рожным транспортом. В призовую тройку по этому показателю также вошли  
ООО «Восход» и ООО «Северо-Западный таможенный комплекс». На их сче-
ту 14 201 и 11 376 ГТД соответственно.

Пока лишь проекты
В Псковской области на втором заседании Координационного со-

вета при местной администрации по развитию приграничных территорий 
инвесторы представили первые два проекта по строительству вблизи рас-
положенных на территории Пыталовского и Себежского районов многосто-
ронних автомобильных пунктов пропуска (МАПП) через границу таможен-
но-логистических терминалов (ТЛТ). Инвесторы сообщили, что планируют 
вложить в реализацию проектов собственные средства на сумму почти в 
300 и 200 млн рублей соответственно.

Как следует из опубликованных в СМИ отчетов о презентации, в своем 
выступлении начальник Псковской таможни Сергей Березин подчеркнул, 
создание ТЛТ будет способствовать развитию инфраструктуры границы, а 
также таможенной, транспортно-логистической, производственной и про-
чих инфраструктур. При этом он уточнил, что в настоящее время подано 
несколько заявок на строительство, которые после согласования в адми-

нистрации области будут переданы в ФТС России, которая и определит, в 
каких ТЛТ появится таможенный пункт. Со своей стороны, первый замести-
тель губернатора Псковской области Сергей Перников поинтересовался, 
не смущает ли таможенников столь большое количество инвесторов, по-
желавших построить на границе ТЛТ, и смогут ли они задействовать свои 
мощности в полном объеме с учетом потока транспорта через границу. В 
ответ Сергей Березин заметил, что это создаст условия для здоровой кон-
куренции и формирования оптимальных цен на ТЛТ.

Здесь возникает несколько вопросов. Так, не совсем понятно, сколько 
же в итоге на территории Псковской области появится ТЛТ? Если верить 
озвученной ранее программе реализации на территории Северо-Запада 
Концепции переноса таможенного оформления в места, приближенные к 
государственной границе Российской Федерации, то по всему региону их 
должно быть лишь 13. Также трудно поверить в то, что найдется сразу не-
сколько инвесторов, которые сначала построят объект многомиллионной 
стоимости, возведут вокруг социальную инфраструктуру, а уж потом будут 
конкурировать между собой, чтобы добиться права разместить на своем 
ТЛТ представителей таможенных и иных контролирующих органов. Скорее 
всего, будут выбраны конкретные проекты, которые в итоге и станут тамо-
женно-логистическими терминалами.

При этом получается, что сейчас все находится еще на стадии про-
работки. Даже если представить, что тот или иной проект утвердят уже 
сегодня, на его реализацию при самых благоприятных условиях уйдет не-
сколько лет. Значит, и говорить о том, что на территории Псковской области 
в ближайшее время на должном уровне будет на практике реализована уже 
упоминавшаяся Концепция переноса таможенного оформления, вряд ли 
уместно. Возможно, все обстоит и не так. Признаемся, что не будем рас-
строены, если ошибемся в своих несколько пессимистических прогнозах. С 
удовольствием сообщим читателям об успешной реализации Концепции, в 
том числе и в Псковской области.

Вадим НИКИТИН
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В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2009 
№ 982 требования, касающиеся обязательного 
подтверждения соответствия товаров, ввози-
мых на таможенную территорию Российской 
Федерации, вступили в силу с 14 февраля 2010 
года. Данным постановлением для ряда товаров 
обязательная сертификация была заменена под-
тверждением соответствия в форме принятия 
декларации о соответствии. Дать оценку этим 
нововведениям, рассказать об их практическом 
применении, а также о перспективах дальнейше-
го развития нормативно-правовой базы в рамках 
Таможенного союза мы попросили руководителя 
отдела разработки специализированного элек-
тронного справочника по таможенному законо-
дательству ВЭД-Инфо Марину КАШТАНОВУ 
(ООО «СТМ», Санкт-Петербург). 

– Марина Владимировна, что послужило 
причиной появления в России новых форм 
и правил подтверждения соответствия для 
ввозимых товаров?

– Начнем с того, что подтверждение соот-
ветствия – это необходимый элемент государ-
ственного контроля за качеством товаров. О 
том, что нашей стране требуется новая система 
сертификации, говорилось уже давно. Еще в де-
кабре 2002 года был принят Федеральный закон 
РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
Но, к сожалению, процесс разработки техниче-
ских регламентов оказался сложнее, чем пред-
полагалось изначально. За восемь лет работы 
из 60 планируемых было утверждено лишь менее  
15 регламентов, среди них, в частности, на со-
ковую продукцию, молоко и т. д. Сегодня в связи 
с образованием Таможенного союза вопрос об 
ускорении этого процесса встал особенно остро. 

Поэтому Президент России Дмитрий Медведев 
в своих выступлениях настаивал на скорейшем 
принятии технических регламентов. По информа-
ции из официальных источников, в 2010 году пла-
нируется принять 40 техрегламентов, а в 2011-м –  
еще 12. Специалисты, в свою очередь, полагают, 
что для ускорения процесса Россия, Казахстан и 
Беларусь будут вынуждены использовать и брать 
за основу наработки друг друга.

– Чем новый список товаров, подлежа-
щих обязательной сертификации, отличает-
ся от предыдущего?

– В приложении к постановлению Прави-
тельства № 982 приведен перечень утративших 
силу документов. В их числе постановление 
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013 «Об 
утверждении перечня товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, и перечня работ и 
услуг, подлежащих обязательной сертификации». 
Кроме того, утратил силу и перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия, 
утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении переч-
ня продукции, подлежащей декларированию 
соответствия, Порядка принятия декларации о 
соответствии и ее регистрации». До вступления 
в силу нового постановления список товаров был 
не менее внушительным, но таможенный кон-
троль распространялся лишь на наиболее значи-
мую для государства продукцию, остальные то-
вары проходили контроль уже внутри страны, при 
продаже. Сейчас такого разделения нет. В новом 
перечне количество товаров, подлежащих обяза-
тельной сертификации, сократили, но сокращен-
ные позиции вошли в списки товаров, на которые 
необходимо подтверждение соответствия путем 
предоставления деклараций. Кроме того, есть 

ряд товаров, для оформления которых теперь 
нужна декларация, тогда как раньше подтверж-
дения соответствия вообще не требовалось.

– Появились ли вопросы, связанные с 
практическим использованием нововведе-
ний?

– Безусловно, вопросы есть, и самый глав-
ный – как участникам ВЭД работать с новыми 
перечнями товаров? Отмечу, что новый список, 
изданный правительством, представляет собой 
перечень товаров (классификатор) с кодами 
ОКП. Однако при использовании классификато-
ров в целях отнесения ввозимых товаров к объек-
там обязательного подтверждения соответствия 
необходимо пользоваться как их наименованием, 
так и кодом ЕТН ВЭД ТС. Проблема заключается 
в том, что строгого соответствия между кодами 
ОКП и кодами ЕТН ВЭД нет, поэтому участникам 
ВЭД приходится самостоятельно делать выборки 
из обоих классификаторов и сопоставлять их.

Напомню, что 11 февраля 2010 года ФТС 
России опубликовала перечень товаров c указа-
нием кодов ЕТН ВЭД ТС, но, к сожалению, многие 
коды в нем подобраны не совсем удачно, к тому 
же сам список неудобен в использовании даже 
для самих таможенных инспекторов. Сегодня 
специалисты Управления торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля ФТС России 
делают все возможное, чтобы облегчить жизнь 
участникам ВЭД. Мы, со своей стороны, тоже 
активно подключились к работе. В справочнике 
ВЭД-Инфо мы стараемся подавать официальную 
информацию в наиболее удобном и наглядном 
виде и упростить поиск данных по конкретном 
товару. Но все равно сложности пока остаются.

Наши клиенты часто звонят и просят по-
мочь разобраться в вопросе: подлежит ли их 

Таможенный кодекс Таможенного союза –
только верхушка айсберга
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товар обязательной сертификации или нет? К 
сожалению, мы не может им ответить, поскольку 
просто не имеем права давать свое толкование 
официальных документов. Особенно по такому 
спорному вопросу, как отнесение того или ино-
го товара к конкретному коду ЕТН ВЭД или ОКП. 
Электронный справочник ВЭД-Инфо может лишь 
облегчить работу участникам ВЭД, и наша задача 
представить официальную информацию в наибо-
лее удобном для пользователей виде. В отдель-
ных случаях мы позволяем себе комментировать 
нормативные документы, но наши комментарии 
относятся только к ошибкам технического харак-
тера, которые иногда встречаются в официально 
опубликованных документах. Если наши специа-
листы обнаруживают такую ошибку, мы сообща-
ем о ней не только на страницах справочника, но 
и ставим в известность соответствующий феде-
ральный орган, выпустивший документ, и часто 
получаем от его сотрудников благодарность за 
помощь.

– Получается, что в сложившейся ситу-
ации электронный справочник – это един-
ственный вспомогательный инструмент, об-
легчающий жизнь участникам ВЭД?

– В общем-то, так и есть. Например, в спра-
вочнике ВЭД-Инфо можно найти информацию не 
только об уже утвержденных документах, но и о 
готовящихся к принятию законопроектах. Опера-
тивность предоставления информации сегодня 
является приоритетным для любой информаци-
онно-справочной системы, и мы успешно реа-
лизуем этот принцип в своей работе. Мы живем 
в век информационных технологий, и сегодня 
даже президентская программа направлена на 
создание системы оперативного представления 
информации всеми государственными органами. 
Поэтому в последнее время активно создаются и 
развиваются такие интерактивные инструменты, 
как официальные web-сайты государственных 
органов для оперативной публикации информа-
ции о новых нормативных актах, законах, прика-
зах и т. д. 

Действующие сайты есть и у ФТС России, и 
у Комиссии Таможенного союза. Самое главное, 
что опубликованная на этих сайтах информация 
имеет статус официальной. Мы считаем, что это 
большой шаг вперед, поскольку раньше нельзя 
было работать, не имея на руках печатной версии 
того или иного документа. Как правило, публика-
ция на сайте происходит намного быстрее, чем 
в таких официальных изданиях, как «Российская 
газета» или «Бюллетень нормативных право-
вых актов». Еще один плюс в том, что, даже если 
информация на сайте относится к документу, ко-
торый еще не вступил в силу, мы уже можем рас-
сказать о ней нашим клиентам – пользователям 
справочника ВЭД-Инфо, обновление которого 
происходит раз в неделю.

К сожалению, некоторые участники ВЭД до 
сих пор доверяют только публикациям в печат-
ных изданиях, что иногда приводит к печальным 
последствиям. Показательной в этом отноше-
нии является история с новым документом о 
лицензировании, который вступил в силу 1 ян-
варя 2010 года. Информация о нем появилась 
на официальном сайте Комиссии Таможенного 
союза еще в декабре 2009 года, но специальный 

выпуск «Российской газеты» с опубликованным в 
нем текстом документа был полностью передан в 
ФТС России и поэтому до подписчиков не дошел. 
В других СМИ информация о грядущих измене-
ниях не освещалась. В результате все, кто упор-
но ждал печатный вариант документа и не верил 
в то, что без него нововведения вступят в силу, 
получили 1 января этого года не очень приятный 
сюрприз. Кстати, в справочнике ВЭД-Инфо была 
представлена полная информация обо всех доку-
ментах, вступающих в силу с нового года.

Надо отметить, что оперативность обновле-
ния справочника обеспечивается действующим 
договором нашей компании с ФТС России о ре-
гулярном обмене информацией. Главное, чтобы 
участники ВЭД не только хотели, но и могли быть 
в курсе последних событий. Со своей стороны, 
мы делаем все возможное, чтобы оперативно 
обеспечить их самой актуальной и важной ин-
формацией.

– Марина Владимировна, в заключение 
расскажите, что ждет участников ВЭД после 
1 июля 2010 года?

– Пока о перспективах говорить сложно. Да, 
на сегодня есть еще окончательно не утвержден-
ный странами – участниками нового объедине-
ния Таможенный кодекс Таможенного союза, но 
он содержит большое количество отсылок как к 
международным договорам, так и к националь-
ному законодательству. В настоящее время эти 
договоры, решения, законы и прочие норма-
тивные документы находятся частично на этапе 
разработки, а частично – на этапе согласования 
в различных ведомствах. Убеждена, чем больше 
нормативных актов успеют подготовить к 1 июля, 
тем меньше вопросов и проблем будет у участни-
ков ВЭД. К сожалению, прогнозы специалистов 
неутешительны: разработать все необходимые 
документы в столь сжатые сроки вряд ли полу-
чится. Возьмем, к примеру, ныне действующий 
Таможенный кодекс РФ, вступивший в силу в ян-
варе 2004 года. Под него до сих пор дорабатыва-
ется нормативная база, а ведь прошло уже 6 лет. 
Есть и другая опасность: подготовка документов 
в спешном порядке может привести к недочетам 
и нестыковкам.

Также нельзя забывать, что вступление в 
силу нового Таможенного кодекса неизбежно 
повлечет за собой необходимость вносить из-
менения в нормативные документы других ве-
домств. Помимо этого, нельзя забывать, что в 
некоторых сферах таможенного регулирования 
требования российской таможни могут отличать-
ся от требований таможен других стран Союза. 
Таким образом, к 1 июля, когда должен вступить 
в силу Таможенный кодекс Таможенного союза, 
еще нужно подготовить большое количество до-
кументов и урегулировать множество самых раз-
ных вопросов. Лицензирование, сертификация, 
да и в целом весь Таможенный кодекс – это лишь 
верхушка айсберга. Комиссия Таможенного со-
юза собирается ежемесячно, и на каждом своем 
заседании принимает 20-30 решений. Все они в 
течение 2-3 дней появляются на официальном 
сайте Комиссии Таможенного союза и сразу же 
после публикации – в электронном справочнике 
ВЭД-Инфо.

Анна РАДЫГИНА

Проедем  
на ноль

Государственная дума приняла в третьем 
чтении закон о порядке применения нулевой 
ставки по налогу на добавленную стоимость 
(НДС) по международным перевозкам, которые 
осуществляются российскими перевозчиками 
на железнодорожном транспорте. Законопро-
ект устраняет противоречия между статьей 164 
и статьей 165 Налогового кодекса РФ, касаю-
щиеся налогообложения при железнодорожных 
перевозках.

Согласно пункту 5 статьи 165 НК РФ, для 
подтверждения обоснованности применения ну-
левой ставки НДС необходимо представить рее-
стры перевозочных документов с указанием дат 
отметок таможенных органов на перевозочных 
документах, свидетельствующих о помещении 
товаров под таможенный режим экспорта или та-
моженный режим международного таможенного 
транзита либо свидетельствующих о помещении 
вывозимых с таможенной территории России 
продуктов переработки под процедуру внутрен-
него таможенного транзита.

В соответствии с подпунктом 9 статьи 164 
НК РФ, нулевая ставка по НДС возможна при ре-
ализации российскими перевозчиками на желез-
нодорожном транспорте услуг по перевозке или 
транспортировке экспортируемых за пределы 
территории России товаров и вывозу с таможен-
ной территории Российской Федерации про-
дуктов переработки, а также связанных с такой 
перевозкой или транспортировкой работ, в том 
числе услуг по организации перевозок, сопро-
вождению, погрузке, перегрузке. Закон дополня-
ет подпункт 9 новым условием применения нуле-
вой ставки НДС при международных перевозках 
товаров, экспортируемых за пределы России, и 
по услугам по вывозу продуктов переработки. 
Теперь для получения льготы будет обязатель-
ным наличие специальной отметки таможенного 
органа, подтверждающей помещение груза под 
соответствующий таможенный режим. Также 
документом предлагается применять нулевую 
ставку по НДС только по услугам (работам), свя-
занным с перевозкой или транспортировкой, об-
лагаемой по нулевой ставке, стоимость которых 
указывается в перевозочных документах.

По материалам Госдумы
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По просьбе губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины Мат-
виенко руководитель ФТС России 
Андрей Бельянинов отложил до  
1 ноября 2010 года вступление в 
силу приказа от 15.09.2009 № 1691 
«О компетенции таможенных ор-
ганов по совершению таможенных 
операций в отношении товаров, 
перемещаемых морским (речным) 
транспортом». В обращении глава 
города написала, что в связи с ним 
из компетенции Балтийской та-
можни «с 1 марта будут исключены 
правомочия по перемещению боль-
шинства товаров под процедурой 
Внутреннего таможенного транзита 
(ВТТ)». Валентина Матвиенко опа-
салась, что вступление в действие 
данной нормы еще больше услож-
нит работу порта и приведет к от-
току грузов в порты сопредельных 
государств. Особенно губернатор 
переживала за прохождение в но-
вых условиях таможенной очистки 
автокомпонентов для компаний 
«Ниссан» и «Тойота».

Напомним, что приказом ФТС 
России № 1691 с 1 марта 2010 года 
должен был вводиться новый по-
рядок оформления товаров, при- 
бывающих морским (речным) 
транспортом. Согласно пункту 1 до-
кумента «таможенные органы, в ре-
гион деятельности которых входят 
установленные и открытые морские 
(речные) пункты пропуска через 
государственную границу Россий-
ской Федерации, а также порты, 
открытые для захода иностранных 
судов, и порты, открытые для меж-
дународных сообщений (морские 
(речные) пункты пропуска и порты), 
в отношении товаров, прибываю-
щих на таможенную территорию 
Российской Федерации морским 

(речным) транспортом, обладают 
компетенцией исключительно на 
совершение таможенных операций, 
не связанных с помещением данных 
товаров под таможенную процедуру 
внутреннего таможенного транзи-
та». Таким образом, получалось, что 
с начала марта для большинства 
грузов, прибывших морем в Санкт-
Петербургский порт, исключалась 
возможность их перемещения для 
последующей таможенной очистки 
в так называемые сухие порты, рас-
положенные у Кольцевой автодоро-
ги (КАД).

По этому вопросы еще в дека-
бре прошлого года в Транспортный 
совет при правительстве Санкт-Пе-
тербурга с просьбой проанализи-
ровать сложившуюся ситуацию для 
всех участников ВЭД (экспедито-
ров, автоперевозчиков, стивидоров, 
терминально-складского бизнеса) 
города на Неве обратились Союз 
автоперевозчиков и экспедиторов 
Северо-Запада, а также Ассоциация 
экспедиторов Северо-Западного 
региона. Их специалисты выразили 
обеспокоенность теми негативны-
ми последствиями, которые могло 
нанести их хозяйственной деятель-
ности вступление в силу указанного 
приказа. Именно своевременное 
вмешательство городских властей 
позволило предотвратить такое 
развитие событий. Как уже отме-
чалось, вступление документа ФТС 
России в силу приостановлено, тем 
самым продлена работа термина-
лов в нынешнем режиме, правда, 
пока только лишь до ноября.

Как отмечают специалисты, 
приказ № 1691 готовился в рамках 
реализации предложенной в 2008 
году ФТС России Концепции пере-
носа таможенного оформления в 

места, приближенные к государ-
ственной границе Российской Фе-
дерации. Как оказалось, при его 
разработке почему-то «забыли» о 
так называемых сухих портах, что 
едва не обернулось параличом их 
деятельности. Именно импортеры 
обнаружили в таможенном доку-
менте данное существенное упу-
щение. Оно заключалось в том, что, 
согласно приказу, из компетенции 
Балтийской таможни, которая за-
нимается всеми таможенными 
операциями в порту Санкт-Петер-
бург, с 1 марта 2010 года исключа-
лись правомочия по перемещению 
большинства товаров по процедуре 
внутреннего таможенного транзита 
(ВТТ). Это означает, что внешнетор-
говые грузы, прибывающие в порт, 
нельзя перевозить для таможенной 
очистки на терминалы, располо-
женные у Кольцевой автодороги 
(КАД) Санкт-Петербурга. Особую 
обеспокоенность вызвала ситу-
ация с грузами для автозаводов 
Nissan и Toyota, которые только за 
11 месяцев 2009 года представили 
5,5 тыс. транзитных таможенных 
деклараций для оформления через 
внутренние терминалы 20 видов 
автокомпонентов. В новых услови-
ях их нельзя было бы поставлять 
на предприятия в необходимые 
для производства сроки. Интересы 
бизнеса и региональных властей в 
данном случае сошлись.

По мнению экспертов, виной 
всему бюрократические препоны. 
Они считают, что такого рода дей-
ствиями таможня сильно вредит 
идее создания в России полноцен-
ных «сухих портов», аналогичных 
тем, что успешно действуют в Ев-
ропе, когда оформление товаров 
в порту занимает всего несколько 

часов, а полная растаможка проис-
ходит в специализированных логи-
стических центрах.

При этом в ФТС России согла-
сились, что документ не проработан 
до конца. Его готовили для отмены 
внутреннего транзита в рамках 
концепции. Идея заключалась в 
том, чтобы все товары проходили 
таможенную очистку на термина-
лах вблизи пунктов пропуска через 
границу. При этом о последствиях 
такого решения для деятельности 
«сухих портов» никто даже не по-
думал.

По данным городского пра-
вительства, сейчас 24% прибыва-
ющих в порт грузов проходят по 
процедуре ВТТ, что позволяет опе-
ративно разгружать портовые пло-
щадки. «Запрет на ВТТ объективно 
приведет к увеличению времени 
обработки товарных партий в порту, 
сокращению оборота контейнеров. 
Кроме того, дополнительные затра-
ты товарополучателей, связанные с 
хранением импортируемых товаров 
на территории порта, будут перене-
сены на их стоимость. Поэтому вы-
сока вероятность переориентации 
товаропотоков в порты сопредель-
ных стран», – пояснила губернатор 
Петербурга Валентина Матвиенко в 
обращении к главе ФТС России.

Однако с 1 ноября этот до-
кумент все равно должен вступить 
в силу. Городские власти рассчи-
тывают, что за это время в приказ 
будут внесены исключения хотя бы 
для стратегических инвесторов. 
Основания надеяться на это есть. 
Так, первый заместитель главы ФТС 
России Владимир Малинин уведо-
мил Валентину Матвиенко о сле-
дующем: «по вопросу таможенного 
оформления автокомпонентов для 
заводов Nissan и Toyota сообщаем, 
что ФТС России прорабатывает во-
прос о внесении изменений в при-
каз в части расширения случаев, 
когда товары, прибывающие в РФ 
морским (речным) транспортом, 
могут быть помещены под проце-
дуру ВТТ для направления во вну-
тренние таможни». Специалисты 
убеждены, если за оставшееся до 
1 ноября время остальные импор-
теры не сумеют убедить таможню 
не вводить запрет на ВТТ всех то-
варов, у них останется лишь один 
выход – уйти из Санкт-Петербурга 
в порты стран Балтии. Можно не со-
мневаться, что там их примут с рас-
простертыми объятиями.

Артем БЕЛОУСОВ

Отложили, но только до осени
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Комитет Государственной думы по финан-
совому рынку на своем заседании 23 марта ре-
комендовал нижней палате парламента принять 
в первом чтении законопроект, предусматрива-
ющий наделение таможенных органов правом 
не пропускать на территорию РФ транспортные 
средства, владельцы которых не имеют полисов 
ОСАГО либо полисов международных систем 
страхования, а также правом не выпускать из РФ 
в страны – участницы международных систем 
страхования автомобили, владельцы которых не 
имеют международных полисов.

Авторы законопроекта – глава думского ко-
митета по финансовому рынку Владислав Резник 
и член этого комитета Ольга Онищенко – предла-
гают внести изменения в закон об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) и закон 
о государственной границе. Как они отмечают в 
пояснительной записке к документу, законом об 
ОСАГО на таможенные органы возложена обя-
занность по контролю за соблюдением требова-
ний по страхованию ответственности при въезде 
автомобилей в РФ и выезде в страны – участни-
цы международных систем. Однако реальными 
полномочиями по недопущению въезда и выезда 
транспортных средств, владельцы которых не 
исполнили эту обязанность, таможенные орга-

ны не обладают из-за отсутствия предлагаемых 
законопроектом запретов. В целях наделения 
таможенных органов соответствующими полно-
мочиями в законопроекте прописывается, что 
запрещается въезд в РФ и выезд из РФ автомо-
билей, владельцы которых не застраховали свою 
ответственность. Кроме того, в закон об ОСАГО 
также планируется внести уточняющее положе-
ние, в соответствии с которым таможенные ор-
ганы будут контролировать соблюдение обязан-
ности по страхованию ответственности в пунктах 
пропуска через госграницу.

При этом отметим, что на прошедшем в 
середине марта заседании Государственная 
дума отклонила законопроект, разрешающий 
водителям въезд на территорию Российской Фе-
дерации без полиса ОСАГО или «зеленой карты» 
при условии уплаты гарантийного взноса в Рос-
сийский союз автостраховщиков (РСА). До этого 
документ был принят в первом чтении. Напом-
ним, что с 1 января 2009 года таможенная служба 
должна была проверять у въезжающих в Россию 
автомобилистов наличие полисов об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО) 
или «зеленых карт» (международная системы 
автострахования). Необходимость принятия за-
конопроекта объяснялась тем, что на террито-

рии некоторых стран, граничащих с Россией, не 
разрешена продажа полисов ОСАГО российских 
компаний, поэтому может сложиться ситуация, 
когда водители не будут иметь возможности за-
страховать свою автогражданскую ответствен-
ность перед въездом в Россию. Законопроект 
предлагал создать условия для таких автомоби-
листов. Согласно документу, они могли бы внести 
гарантийный взнос в РСА – оплатить квитанцию, 
которую нужно будет предъявить таможенникам 
перед въездом в Россию. Гарантийный взнос 
должен был быть дороже, чем полис ОСАГО, и 
действовать в течение 15 дней с момента пере-
сечения границы.

Представляя необходимость отклонения 
этого законопроекта, заместитель председателя 
комитета Государственной думы по финансовому 
рынку Юрий Зеленский отметил, что на документ 
были получены замечания из администрации 
президента и правительства. Так, по его словам, 
было отмечено, что отсутствует законодательное 
определение понятия «гарантийного взноса», 
не определены механизмы его учета. Основная 
проблема, по его словам, заключается не в от-
сутствии возможности купить полис ОСАГО или 
«зеленую карту», а в контроле за соблюдением 
владельцами машин этой обязанности при пере-
сечении границы.

Так, для усиления контроля в феврале это-
го года в Государственную думу был внесен за-
конопроект, который предоставляет таможне 
право контролировать наличие у пересекающих 
границу автомобилей страховки автограждан-
ской ответственности и в случае ее отсутствия 
препятствовать въезду в страну или выезду из 
нее. Как сообщалось выше, именно его комитет 
по финансовому рынку рекомендовал принять в 
первом чтении. Исходя из этого, можно с боль-
шой долей вероятности говорить о том, что вско-
ре этот законопроект пройдет все думские про-
цедуры согласования и выйдет на более высокий 
уровень. Сегодня нет никаких оснований сомне-
ваться, что вскоре он обретет реальную силу 
закона, обязательного к исполнению. Пока же, 
согласно статье 32 закона «Об ОСАГО», таможен-
ники могут только проверять наличие страховки, 
но не имеют полномочий запретить машине про-
ехать через границу без нее.

Сергей ПАШКОВ

Рекомендовано не пущать
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Новый визовый кодекс Евро-
союза, принятый Европарламентом 
13 июля 2009 года, добавит бумаж-
ных хлопот россиянам. Практиче-
ски за месяц до его вступления в 
силу страны Шенгенского договора 
стали изменять условия получения 
визы, а также вводят новые анкеты. 
Образец новой анкеты для росси-
ян уже опубликовали консульства 
Франции и Финляндии. Представи-
тели турбизнеса считают, что новые 
правила прибавят бумажной воло-
киты, но вряд ли серьезно осложнят 
жизнь отечественным туристам.

Напомним, что новый визовый 
кодекс вступает в силу 5 апреля 2010 
года. Этот правовой акт обязателен 
для всех стран – участниц Шенген-
ского соглашения и устанавливает 
порядок выдачи виз для краткос-
рочного пребывания (то есть до 90 
дней в течение 180 дней). Изме-
нений довольно много. Так, одним 
из нововведений является отмена 
визы категории «В» (транзитной). 
Теперь для транзита следует за-
прашивать обычную въездную визу, 
указывая в качестве цели въезда 
«транзит». Виза может быть оформ-
лена в паспорте, выданном не бо-
лее 10 лет назад, давность фотогра- 
фии – не более 6 месяцев. Второе 
изменение – при многократных по-
ездках не требуется заполнение 
отдельной декларации об обяза-
тельстве страхования на каждую 
поездку: декларация включена в ви-
зовую анкету. В ней также появился 
пункт о том, что конфиденциальные 
данные заявителя могут быть пере-
даны без его ведома консульской 
службе другой страны, входящей в 
Шенгенское соглашение.

В новых правилах подчеркива-
ется, что документы на визу нужно 

подавать в консульском округе по 
месту проживания. То есть для по-
лучения шенгенской визы, к при-
меру в Санкт-Петербурге, докумен-
ты надо подавать именно в этом 
городе. Вне консульского округа 
обращение за визой возможно при 
достаточном обосновании. Гражда-
не третьих стран могут обращаться 
за визой вне консульского округа 
только при легальном нахождении 
на территории Российской Феде-
рации и достаточном обосновании. 
Для граждан третьих стран государ-
ственная пошлина за визу для детей 
от 6 до 12 лет составит 35 евро. Де-
тям, в том числе гражданам России, 
в возрасте до 6 лет виза выдается 
бесплатно. Но на каждого ребен-
ка теперь нужно заполнять анкету, 
независимо от того, вписан ли он 
в паспорт родителя. При подаче 
заявки на визу наличные деньги 
не признаются достаточным до-
казательством финансовой состо-
ятельности заявителя: необходимо 
еще одно дополнительное финан-
совое средство. Об обязательной 
процедуре сдачи биометрии для 
шенгенских виз пока официальной 
информации нет, но новая анкета 
подтверждает эти планы: в пункте 
27 содержится вопрос о дате сда-
чи отпечатков пальцев. Ответ «нет» 
тоже допустим.

Ознакомиться с новой формой 
анкеты полностью можно на сайте 
визового отдела посольства Фран-
ции. Консульство Латвии объявило 
о том, что новая анкета будет вве-
дена с 5 апреля. Финляндия вводит 
ее с конца марта. В течение весны 
все страны – участницы Шенгенско-
го соглашения перейдут на новую 
анкету для унификации общеевро-
пейских процедур.

Как заявили в Российском со-
юзе туриндустрии (РСТ), введение 
нового визового кодекса вряд ли 
серьезно осложнит жизнь органи-
зованным туристам. Все пробле-
мы, связанные с визами, помогут 
решить турфирмы. При этом в РСТ 
признают, что теперь бумажной во-
локиты прибавится. Однако здесь 
высказываются оптимистично, что 
вряд ли какая-нибудь лишняя бу-
мажка сможет остановить россий-
ского туриста, который весь год 
мечтал насладиться европейскими 
красотами. При этом специалисты 
высказывают мнение, страны Шен-
генского договора ведут непонят-
ную политику: с одной стороны, они 
активно обсуждают полную или ча-
стичную отмену визового режима с 
Россией, а с другой – вводят расши-
ренную анкету. Впрочем, по словам 
представителя РСТ, время оформ-
ления визы и список документов во 
многом зависят от страны.

При этом очень просто подхо-
дят греки, они оформляют визу в те-
чение 48 часов; предельно упрости-
ли визовые формальности и финны. 
Для получения визы в эту страну 
достаточно паспорта, заполненной 
анкеты и фотографии. Справка с 
места работы не нужна. В отличие 
от финнов и греков, чехи до послед-
него времени требовали справку 
с места работы и оформляют визу 
не менее чем за 7 рабочих дней. По 
имеющимся данным, за 2009 год 
все консульства стран Шенгенского 
соглашения, работающие на терри-
тории России, выдали 4 млн виз. На 
внутренних границах стран Евро-
пейского союза было зафиксирова-
но 8 млн российских прибытий.

Как замечают специалисты, 
бывалым туристам не составит тру-

да заполнить пару лишних докумен-
тов. При этом новые правила вполне 
согласуются с декларациями глав 
стран Евросоюза о смягчении визо-
вого режима. По мнению одного из 
экспертов, «мы все забываем о том, 
что об упрощении визового режима 
с Россией заявили всего несколько 
стран, которые заинтересованы в 
увеличении российского туропото-
ка. О всеобщей, тотальной отмене 
виз речи не было». В качестве при-
мера он привел информацию о том, 
что греки уже в этом году будут вы-
давать россиянам мультивизы на 
полгода. Ровно так же в прошлом 
году поступали испанцы.

Гораздо более категорично 
настроена директор компании «Ан-
кор» Ольга Санаева. Она возмуща-
ется тем, что «с одной стороны, это 
неплохо, когда визовые правила 
унифицируются. С другой стороны, 
набор документов остается тем же: 
тут и подтверждение стабильности 
финансового положения, и еще 
множество абсолютно лишних, на 
ее взгляд, документов. Создается 
ощущение, что Россия – отсталая 
страна, и мы должны всегда кому-
то что-то доказывать». По ее сло-
вам, если ЕС хочет подтвердить 
декларируемое на высоком уровне 
стремление к отмене виз между 
Россией и странами Шенгена, то 
по-хорошему надо оставить два-три 
документа: загранпаспорт, анкету и 
еще один документ на выбор.

Еще раз отметим, что по новым 
правилам отменяется транзитная 
виза категории «В». Для транзита 
туристам необходимо будет за-
прашивать обычную визу, указывая 
цель въезда «транзит»; документы 
на визу необходимо будет подавать 
в консульство строго по месту про-
живания заявителя; при многократ-
ных поездках больше не нужно будет 
заполнять отдельную декларацию 
об обязательном страховании на 
каждую следующую поездку по 
визе, декларация включена в новую 
визовую анкету; наличные деньги 
больше не считаются достаточным 
свидетельством финансовой со-
стоятельности, кроме них придется 
показать консульству еще одно до-
полнительное свидетельство фи-
нансовой обеспеченности (какое 
пока не уточняется); на каждого ре-
бенка, вне зависимости от того, впи-
сан ли он в паспорт к родителю или 
нет, придется заполнять отдельную 
визовую анкету; при наличии выдан-
ной многократной визы турист смо-
жет подать на новую, не дожидаясь 
окончания срока ее действия. 

Инга ЕГОРОВА

Шенгенская виза 
по-новому
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Внешнеторговые грузы поступают на Се-
веро-Запад всеми видами транспорта. У каж-
дого есть свои особенности. Их участники ВЭД 
должны учитывать при прохождении таможенно-
го оформления и контроля. О том, как строится 
работа таможенных брокеров применительно к 
грузам, идущим по железной дороге, рассказал 
Андрей ПЕСТОВ, начальник управления по ре-
гиональному развитию ООО «С.В.Т.С. – Легион 
Северо-Запад». Эта компания – один из лидеров 
в сфере околотаможенных услуг при импорте то-
варов по железной дороге.

– Андрей Юрьевич, в чем особенность и 
специфика таможенного оформления това-
ров, перемещаемых через границу в вагонах?

– Мы работаем со всеми видами транс-
порта, но наш конек – таможенное оформление 
в пограничных таможнях, в районе пограничных 
переходов, товаров, перемещаемых по железной 
дороге. Этим мы занимаемся с 1995 года, были 
генеральным брокером Октябрьской железной 
дороги. Одна из основ нашего бизнеса – соз-
дание логистических схем, позволяющих ми-
нимизировать расходы по доставке товаров. Их 
мы оформляем за своей печатью. У нас созданы 
рабочие структуры (офисы) со штатом специали-
стов практически во всех таможнях Северо-За-
пада, на всех пограничных переходах (Пыталово, 
Печоры, Великие Луки, Себеж, Кингисепп, Сорта-
вала, морской порт Санкт-Петербург, Мурманск), 
а также в других регионах России. На границе мы 
ориентируемся на полное таможенное оформле-
ние ввозимых товаров. При подготовке и даже в 
процессе работы возникают различные вопросы. 
В целом проблемы практически везде одинако-
вые, что во внутренних таможнях, что в погранич-
ных. В основном они касаются процесса приня-
тия заявленной таможенной стоимости.

Отмечу, что исторически многие брокеры 
предпочитают реже иметь дело с железной до-
рогой. У работы с ней есть свои особенности. Для 
брокера задача-максимум – суметь оформить 
груз на границе, пока состав проходит процедуру 
оформления внутреннего таможенного транзита 
(ВТТ). Это позволяет уменьшить транспортные 
расходы. Однако чаще всего вагон все-таки отце-
пляют и размещают в зоне таможенного контро-

ля (ЗТК) пограничной станции. Тогда используем 
свою схему таможенного оформления, о которой 
скажу позже. Специфика железной дороги в том, 
что, даже будучи акционерным обществом, она 
до сих пор не только считает, но и ведет себя как 
государственная естественная монополия. Когда 
брокеры или участники ВЭД в первый раз стал-
киваются с ней, у них, как правило, возникают 
большие сложности и ряд проблем. Умение их 
решать приходит с опытом. С 1995 года у нас он 
накоплен достаточно большой.

– В чем же железная дорога проявляет 
свою исключительность?

– Согласно таможенному законодательству 
ОАО «РЖД» – такой же перевозчик, как любая 
транспортная компания. Значит, как и все, долж-
но оперативно исполнять требования таможни. 
На практике, к сожалению, все обстоит иначе. 
Зачастую железнодорожники разных уровней 
ставят себя не ниже, а иногда и выше таможни. 
Поэтому при возникновении спорных ситуаций 
стараются доказать свое главенство. Выяснять 
отношения стороны могут несколько дней. Обыч-
но верх берут таможенники. Все это время товар 
простаивает, а владелец несет убытки. 

– Что становится предметом спора?
– Все что угодно. Так, при таможенном 

контроле вагон с импортным грузом должен на-
ходиться в зоне таможенного контроля (ЗТК). 
Бывает, что по какой-то причине он хоть на не-
сколько метров, но оказывается вне ее. Таможня 
требует устранить недостаток, дорога утвержда-
ет, что по техническим причинам не может этого 
сделать. Препираться по данному поводу могут 
долго – даже сутками. Таких примеров можно 
привести много. Они случались и на границе, и 
на внутренних станциях. Сложности возникают 
на каждом шагу. При этом дорога, как правило, 
оказывается в выигрыше. Она всегда получит с 
клиента свое за простой вагонов.

– Как вы выходите из таких ситуаций?
– Как правило, нужного результата мы доби-

ваемся только за счет опыта, знаний существу-
ющих реалий и умения идти на компромисс со 
всеми участниками процесса. Первостепенную 
роль играет человеческий фактор – коммуни-
кабельность и опыт наших сотрудников. Раз-
махивать Таможенным кодексом или Уставом 
железной дороги бесполезно. Если брокер ком-
петентен в вопросах заполнения документации и 
досконально изучил правила «игры», он быстро 
находит консенсус. Когда не знаешь всех тонко-
стей, можешь элементарный вопрос разруливать 
очень долго.

– Так, 15 января этого года был ликвиди-
рован Железнодорожный таможенный пост 
Санкт-Петербургской таможни, на котором 
оформлялись грузы, поступавшие по рель-
сам. Как это отразилось на вашей работе?

– В Санкт-Петербурге работать, безуслов-
но, стало намного сложнее. В городской черте 
действует почти 30 железнодорожных станций, 
но, однако, только на 8 есть ЗТК. По действую-
щим правилам вагоны с импортом могут при-
быть только туда, где они имеются. Раньше все 

грузы, вагоны, контейнеры и сопроводительные 
документы на них находились в ведении одного 
таможенного органа – Железнодорожного та-
моженного поста. Сейчас зона его ответствен-
ности распределена между четырьмя постами, 
поэтому нам приходится работать в нескольких 
местах. Если автомобильные СВХ обычно нахо-
дятся рядом с таможенными постами и провести, 
например, таможенный досмотр можно доволь-
но быстро, то железнодорожные ЗТК разбросаны 
по всему городу. При том же таможенном досмо-
тре нужно согласовать и привезти таможенного 
инспектора, привлечь сотрудника станции для 
вскрытия вагона, а при более тщательном до-
смотре необходимо получать у ее руководства 
разрешение на выгрузку товара, возможно даже 
на пути. Если это нельзя сделать на месте, вагон 
отцепляют и перегоняют туда, где есть площадка 
для размещения товара. На это уходит 1-2 дня.

– Недавно ОАО «РЖД» организовало 
свою брокерскую структуру. С ее появлени-
ем стало ли участникам ВЭД, отправляющим 
грузы по железной дороге, легче жить?

– На Санкт-Петербургском узле упомянутый 
посредник от ОАО «РЖД» – ООО «Таможенный 
брокерский центр» (ТБЦ) – оказывает услуги, ска-
жем так, не очень быстро. Его функция – закрыть 
доставку прибывающих импортных грузов, при 
этом все услуги оказываются на платной осно-
ве. Есть ряд объективных причин, по которым 
он не может работать быстрее. Прибывающие 
в Санкт-Петербург импортные грузы проходят 
сортировочную станцию, где распределяются 
по конечным станциям, указанным в ЖД наклад-
ных. На сортировочной сотрудники ТБЦ делают 
копии и изымают оригиналы сопроводительных 
документов. Копии отправляют на станцию на-
значения вместе с вагоном, а оригиналы отвозят 
на таможенный пост. Это сделано, чтобы не было 
возможности заниматься махинациями с ориги-
нальными бумагами.

На конечной станции груз размещают в ЗТК. 
После этого ТБЦ нужно доставить инспектора 
таможни, чтобы он убедился, что товар стоит в 
ЗТК. Еще раз напомню, что в большинстве слу-
чаев станция и пост находятся в разных концах 
города. Осмотрев вагон, таможенник возвраща-
ется на пост и закрывает доставку. Лишь когда 
формальности соблюдены, владелец груза нако-
нец-то может получить на станции копии сопро-
водительных документов и идти в таможню за-
ниматься оформлением. На все это у ТБЦ уходит 
1-2 дня, а за каждый час после прибытия товара 
на конечную станцию железная дорога насчиты-
вает получателю плату за пользование вагоном и 
его хранение в ЗТК.

Обычно вагон стоит на станции назначения 
не менее 3 суток. Станционные сборы (подача/
уборка, плата за пользование вагоном, за хране-
ние в ЗТК и т. д.) вместе с услугами ТБЦ составля-
ют 15-20 тыс. рублей за вагон. Если груз прибыл 
под выходные, то процесс затягивается еще на 
2 дня, так как в эти дни посты Санкт-Петербург-
ской таможни отдыхают. Соответственно, растут 
и платежи. Дорога начисляет их по часам, а через 
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трое суток они начинают расти в геометрической 
прогрессии. Бывало, что неопытные клиенты, в 
первый раз работавшие с железной дорогой и та-
можней, в итоге отказывались от груза, посколь-
ку он становился «золотым», так как за «простои» 
вагона и оформление нужно было отдать в разы 
больше его стоимости.

– Какой выход из подобной ситуации 
предлагаете вы?

– Мы сразу представляем клиенту всю кар-
тину, рассказываем, за что и сколько он заплатит. 
Как правило, полученная от дороги расчетная 
стоимость не имеет ничего общего с реальнос-
тью. Станционные платежи при отправке и осо-
бенно при получении груза могут в несколько раз 
перекрывать тариф за перевозку. Платить прихо-
дится за все: за постановку и нахождение вагона 
в ЗТК, «простой» вагонов, маневровые работы и 
т. д. Составляющих много. Чтобы все работало 
как часы, нужно заранее проговаривать условия. 
Поэтому мы все чаще предлагаем осуществить 
таможенное оформление на границе. Считаю, 
что это самый предпочтительный вариант.

– В чем его особенности и каково пре-
имущество перед оформлением на внутрен-
них станциях?

– При отправке импортного груза в между-
народные железнодорожные накладные (СМГС) 
нужно внести специальные отметки о таможенном 
оформлении через брокера в пограничной тамож-
не. После погрузки товара в вагон по электронной 

почте нам передают отсканированные копии то-
варосопроводительных документов. В это время 
вагон движется в сторону России. Получив копии 
документов, мы оформляем и подаем в таможен-
ный орган предварительную декларацию. Еще до 
прихода груза таможня проверяет заявленные 
в ГТД сведения, в том числе таможенную стои-
мость, осуществляет валютный контроль, при не-
обходимости запрашивает дополнительные бума-
ги. По прибытии вагона на пограничную станцию 
сотрудники железной дороги совместно с иными 
государственными службами обрабатывают до-
кументы. Обычно это занимает от 2 до 4 часов. 
Затем брокер получает оригиналы товаросопро-
водительных документов и предоставляет их в 
таможенные органы для осуществления выпуска 
груза для внутреннего потребления. После тамо-
женного оформления документы передаются в то-
варную контору станции и  товар может следовать 
к грузополучателю.

Если конечная станция назначения находит-
ся на Октябрьской железной дороге, станционные 
сборы по пограничным станциям с плательщика 
тарифа списываются сразу, на месте. В иных слу-
чаях это происходит на станции назначения на 
основании актов, которые сотрудники железной 
дороги вкладывают в пакет сопроводительных 
документов. Исходя из практики, станционные 
сборы (подача/уборка, хранение в ЗТК, пользо-
вание вагоном) в среднем составляют 5-6 тыс. 
рублей за вагон. Это плата железной дороге за 

время простоя вагона в ожидании таможенного 
оформления.

Если грузополучатель не представит до-
кументы заранее либо они будут не в полном 
объеме, таможенный брокер не сможет подать 
предварительную ГТД. Тогда ее проверят после 
прибытия вагона на погранстанцию, значит, на 
время таможенного оформления и простоя уве-
личится, но стоимость таможенного оформления 
все равно снизится. По сравнению с внутренними 
станциями экономия составляет до 20% и более. 
При этом в таможенном отношении груз прибу-
дет на конечную станцию очищенным. Отмечу, 
что услуги таможенного брокера на границе сто-
ят меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.

– Значит ли это, что таможенное оформ-
ление железнодорожных грузов вскоре 
должно сместиться к границе?

– Мы на это рассчитываем и готовы взять на 
себя все функции по его обеспечению. Это как 
нельзя лучше соотносится с Концепцией ФТС 
России, предусматривающей именно такой план 
развития событий. Хотел бы добавить, что за 
2009 год наша компания оформила в погранич-
ных таможнях СЗТУ 4827 транспортных средств 
с различными товарами. Сюда вошли авто- и 
железнодорожный транспорт. Также в 2009 году 
в СЗТУ мы заняли 1-е место по объему оформ-
ленных ГТД. Будем и дальше держать планку на 
должном уровне.

Иннокентий ГРЯЗЕВ
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Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр экспортного кон-
троля» (АНО ДПО «Учебный центр 
экспортного контроля») является 
специальным совместным проек-
том Федеральной службы по тех-
ническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России) и ЗАО «Центр про-
ектов развития промышленности», 
который с 1995 года работает в 
области экспортного контроля. Он 
является крупнейшей в России не-
зависимой экспертной организаци-
ей, получившей право проведения 
экспертиз товаров и технологий 
для целей экспортного контроля. 
На сегодня АНО ДПО «Учебный 
центр экспортного контроля» имеет 
лицензию Комитета по науке и выс-
шей школе правительства Санкт-
Петербурга на право ведения об-
разовательной деятельности от 
10.10.2008 № Д 836.

В задачи Учебного центра вхо-
дит предоставление российским 
участникам внешнеэкономической 

деятельности широкого спектра 
образовательных услуг, а также уча-
стие в международных проектах по 
совершенствованию экспортного 
контроля. С 2006 года реализуется 
программа сотрудничества «Рос-
сия-ЕС: экспортный контроль това-
ров двойного назначения», которая 
положила начало процессу сближе-
нию систем экспортного контроля 
двух крупнейших экономических 
партнеров. В рамках первого про-
екта, осуществлявшегося с 2006 
года федеральным ведомством 
Германии по экспортному контролю 
(БАФА) и Федеральной службой по 
техническому и экспортному кон-
тролю (ФСТЭК России), были рас-
смотрены ключевые особенности 
и тонкости работы в этой области. 
В ходе совместной деятельности 
российские и иностранные экспер-
ты выполнили большой объем ана-
литической работы, по ее итогам 
были выпущены рекомендации для 
специалистов в области экспортно-
го контроля и справочное пособие 
для участников ВЭД, а также реа-

лизована программа подготовки 
преподавателей для российского 
Учебного центра экспортного кон-
троля.

Обе стороны признали дан-
ный проект сотрудничества весьма 
успешным, и уже в конце 2008 года 
было принято решение поручить 
его дальнейшую реализацию Учеб-
ному центру экспортного контроля. 
Сегодня в рамках нового проекта 
он проводит семинары в различных 
регионах России, выполняет рабо-
ты по обновлению справочного по-
собия для участников ВЭД. Учебный 
центр предлагает различные про-
граммы повышения квалификации 
специалистов, которые построены 
по модульному принципу, позво-
ляющему учитывать особенности 
производственной и внешнеэконо-
мической деятельности предпри-
ятий. Назовем наиболее значимые 
из них.

Экспортный контроль в РФ – 
эта программа предназначена для 
подготовки слушателей с основ-
ными положениями и принципами 

экспортного контроля, разъяснения 
законов и иных нормативно-право-
вых актов, регулирующих вопросы 
экспортного контроля, которые 
помогут предусмотреть риски, ре-
шить проблемы, возникающие при 
осуществлении режима экспорта. 
Продолжительность цикла обуче-
ния – 1 неделя.

Внутрифирменный экспорт-
ный контроль. Порядок организа-
ции и функционирования системы 
экспортного контроля на предпри-
ятии – программа направлена на 
подготовку специалистов ВЭД ор-
ганизаций, осуществляющих на-
учную и (или) производственную 
деятельность по обеспечению фе-
деральных государственных нужд в 
области поддержания обороноспо-
собности и безопасности Россий-
ской Федерации и систематически 
получающих доходы от внешнеэко-
номических операций с контроли-
руемыми товарами и технологиями. 
Внутрифирменная программа экс-
портного контроля (ВПЭК) пред-
ставляет собой мероприятия орга-

Осваиваем экспортный контроль
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низационного, административного, 
информационного и иного харак-
тера, осуществляемые организа-
циями в целях соблюдения правил 
экспортного контроля. Продолжи-
тельность обучения – 1 неделя.

Логистика внешнеэкономи-
ческой деятельности – програм-
ма предназначена для участников 
ВЭД, стремящихся эффективно 
управлять материальными потока-
ми на стадии закупок, производ-
ства и распределения в микро-  
и макросистемах, разрабатывать 
транспортные схемы, отслеживать 
движение товаров, проводить опти-
мизацию транспортных потоков и 
оперативный анализ по управле-
нию запасами, вести учет товара 
и многое другое. Для успешно- 
го развития предпринимательской 
внешнеэкономической деятельно-
сти в условиях рыночных отноше-
ний надо уметь гибко реагировать 
на быстро меняющиеся приоритеты 
потребителей. Продолжительность 
обучения – 1 неделя.

Подготовка специалистов по 
таможенному оформлению (декла-
рантов) – программа рассчитана 
на подготовку специалистов по 
таможенному оформлению това-
ров – таможенных декларантов. В 
программу курса входят лекции по 
основным вопросам таможенного 
законодательства и практические 

занятия по заполнению грузовой 
таможенной декларации. По окон-
чании обучения слушатель получает 
удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации, а по-
сле сдачи экзамена – квалифика-
ционный аттестат Федеральной 
таможенной службы Российской 
Федерации. Продолжительность 
обучения – 3 недели. Обучение ве-
чернее.

Повышение квалификации 
декларантов с подтверждением 
квалификационного аттестата ФТС 
России – программа рассчитана 
на декларантов, имеющих квали-
фикационные аттестаты, которые 
требуют подтверждения. Продол-
жительность обучения – 2 недели. 
Обучение вечернее.

Электронное декларирова-
ние – программа рассчитана на 
специалистов, организующих либо 
непосредственно осуществляющих 
декларирование товаров. Прово-
дятся лекционные и практические 
занятия по заполнению грузовой 
таможенной декларации (ГТД), де-
кларации таможенной стоимости 
(ДТС), корректировки таможенной 
стоимости (КТС) и других докумен-
тов, необходимых для таможенно-
го оформления. Рассматриваются 
теоретические и практические во-
просы внедрения предварительно-
го информирования и электронного 

декларирования на предприятиях. 
Проводятся практические занятия 
в режиме электронного деклариро-
вания. Продолжительность обуче-
ния – 1 неделя.

Особый интерес для участни-
ков ВЭД представляют программы 
корпоративного обучения, которые 
осуществляются непосредственно 
на территории заказчика, что по-
зволяет не только наиболее полно 
учитывать особенности производ-
ственной деятельности предпри-
ятия, но и прослушать ряд лекций 
руководителям и сотрудникам на-
учно-производственных подразде-
лений. Кроме того, Учебный центр 
проводит одно- и двухдневные се-
минары по разнообразным темам. 
Среди них «Экспортный контроль», 
«Таможенное оформление», «Тамо-
женные платежи», «Валютный кон-
троль», «Тарифное и нетарифное 
регулирование», «Классификация 
товаров», «Таможенная логистика», 
«Транспортная логистика» и другие. 
При этом принимаются заявки на 
проведение индивидуальных за-
нятий и семинаров по проблемным 
вопросам экспортного контроля и 
таможенного оформления.

Обучение в Учебном центре 
проводят ведущие специалисты 
ФСТЭК и ФТС России, Миноборо-
ны, специалисты фирм-разработ-
чиков специализированного про-

граммного обеспечения для работы 
с таможней («Сигма-Софт», «СТМ» и 
других), преподаватели Российской 
таможенной академии, Северо-За-
падной академии государственной 
службы и других вузов, а также 
эксперты ЗАО «Центр проектов раз-
вития промышленности». Большая 
часть преподавательского состава 
прошла специальную подготовку, 
в том числе в рамках программы 
«Россия – ЕС: Экспортный контроль 
товаров двойного назначения».

Учебный центр имеет ком-
пьютерные классы, аудитории, 
конференц-зал, методический ка- 
бинет, специализированную биб-
лиотеку. Слушатели обеспечива-
ются комплектами информацион-
но-справочных материалов. Для 
иногородних слушателей брониру-
ются гостиничные номера, пред-
лагается широкий спектр экскурсий 
по Санкт-Петербургу и пригородам.  
По окончании обучения выдаются 
удостоверения или сертификаты 
установленного образца. Получить 
консультацию, уточнить расписа-
ние, заказать  тематику занятий, 
сделать заявку на обучение сотруд-
ников можно по телефону: (812) 
635-8959 либо на интернет-сайте 
по адресу: http://www.excont.org/. 
Адрес Учебного центра: Россия, 
191015, Санкт-Петербург, Тавриче-
ская улица, дом 17.

Участники состоявшегося в Мурманске со-
вещания по проблемам рыболовства Северного 
бассейна поддержали законопроект, предложен-
ный Калининградской областной думой, о внесе-
нии поправок в Таможенный кодекс РФ. Он преду- 
сматривает отмену проведения таможенного 
оформления и контроля в отношении российских 
судов, осуществляющих рыболовство в исключи-
тельной экономической зоне РФ, не совершав-
ших в течение всего рейса заходы в иностранные 
порты, а также в отношении доставляемой этими 
судами продукции из водных биоресурсов, пред-
назначенной для дальнейшей переработки или 
реализации на территории России.

По мнению рыбаков, необходимо на зако-
нодательном уровне обязать федеральные кон-
тролирующие органы открыть дополнительные 
участки оформления судов и уловов, а также про-
изведенной из них продукции в Териберке, Ура-
Губе и Линахамари в границах морского порта 
Мурманск. Также поднимался вопрос о возмож-
ности отмены на определенный срок таможен-
ных сборов для российских рыболовецких судов, 
которые модернизировались за рубежом, при за-
ходе в отечественные порты. Обсуждая проблему 
судостроения, участники совещания согласились 
с тем, что износ судов как океанического, так и 
прибрежного флота угрожающе велик, и раз на 

отечественных верфях строительство крупных 
рыбопромысловых судов в ближайшее время не-
реально, начинать нужно с маломерных судов.

Специалисты считают, что российским су-
достроителям надо учиться создавать рыболов-
ные суда, начиная с малотоннажных, а корабли, 
что уже построены за рубежом, необходимо 
освобождать от таможенных пошлин хотя бы на 
какое-то время. Так, по сведениям, предостав-

ленным Союзом рыбопромышленников Севера, 
сегодня из-за непомерных таможенных пошлин 
в Мурманск не заходят 43 судна. Из-за этого в 
прошлом году мурманчане потеряли 4,2 млрд ру-
блей. Моряки убеждены, что рассрочка платежей 
могла бы вернуть их в родной порт.

В то же время аналитики отмечают пара-
докс отечественного рыбного импорта. Так, в 
феврале к январю 2010 года ввоз рыбы из стран 
дальнего зарубежья увеличился по стоимости на 
27,6%, а в феврале 2010 года относительно фев-
раля 2009 года он увеличился на 48,0% и достиг 
уровня почти 169,5 млн долларов. Складывается 
парадоксальная ситуация – объемы вылова ра-
стут, но импорт рыбы не уменьшается. По данным 
статистики, с 1 января по 16 марта текущего года 
общий вылов водных биоресурсов российскими 
рыбохозяйственными организациями составил 
920,9 тыс. тонн, что на 167,5 тыс. тонн больше 
уровня прошлого года. При этом по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года импорт 
в январе-феврале из стран дальнего зарубежья 
увеличился на 8,8%. В стоимостном выражении 
он составил почти 200 млн долларов. Получа-
ется, что, несмотря на рост показателей отече-
ственного вылова, импорт рыбы в нашу страну 
продолжает увеличиваться.

По материалам печати

Рыбаки ратуют за упрощение
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В ответ на запросы граждан Ка-
лининградская областная таможня дала 
разъяснения относительно порядка 
таможенного оформления товаров и 
почтовых оформлений, перемещаемых 
физическими лицами с территории Ка-
лининградской области на остальную 
часть таможенной территории Россий-
ской Федерации различными видами 
транспорта. Анализ запросов показал, 
что чаще всего калининградцев инте-
ресуют следующие вопросы: почему в 
том или ином случае проводится тамо-
женный контроль; на каком основании 
таможенники осматривают багаж на 
внутренних авиарейсах; требуются ли 
дополнительные документы для пере-
сылки почтовых отправлений.

С целью повышения информиро-
ванности граждан по данным вопросам 
таможня и подготовила приведенные 
ниже разъяснения. Так, в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.2006  
№ 16-ФЗ «Об Особой экономической 
зоне в Калининградской области и о 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» на территории Калининградской 
области действует таможенный режим 
Свободной таможенной зоны. Это озна-
чает, что товары, находящиеся на тер-
ритории Калининградской области, вве-
зенные и помещенные под таможенный 
режим Свободной таможенной зоны, 
имеют статус иностранных товаров.

Такие товары, приобретенные фи-
зическими лицами для личных, семей-
ных, домашних и иных, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельностью нужд перемещаются 
через границу Особой экономической 
зоны согласно утвержденной прика-
зом ФТС России от 03.07.2009 № 1226 
Инструкции о совершении отдельных 
таможенных операций при таможенном 
оформлении товаров в соответствии с 
таможенным режимом свободной тамо-
женной зоны, применяемым в Калинин-
градской области, и при завершении 
его действия (далее – Инструкция).

В соответствии с ее пунктами 
20-22 уплате подлежат ввозные тамо-
женные пошлины и налоги в порядке, 
установленном таможенным законо-
дательством Российской Федерации, 
в части, касающейся ввоза товаров 
физическими лицами на таможенную 
территорию Российской Федерации. 
Причем таможенный контроль в отно-
шении вывозимых с территории Осо-
бой экономической зоны на остальную 
часть таможенной территории РФ то-
варов осуществляется таможенными 
органами независимо от вида транс-

порта, используемого при перевозке 
таких товаров.

Обратить внимание следует на 
особенности таможенного оформления 
товаров, пересылаемых в почтовых от-
правлениях из Калининградской обла-
сти на остальную территорию России, 
предназначенных для личного пользо-
вания физических лиц. Пересылка таких 
товаров осуществляется на основании 
Правил таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров, пере-
сылаемых через таможенную границу 
Российской Федерации в международ-
ных почтовых отправлениях, утвержден-
ных приказом ГТК России от 03.12.2003 
№ 1381 (далее – Правила). Согласно 
пункту 94 Правил разрешение на пере-
сылку выдает должностное лицо тамо-
женного органа, расположенного в ме-
сте международного почтового обмена 
в Калининграде путем проставления на 
сопроводительных адресах формы 116 
к посылкам или накладных формы 16 
отметки «Выпуск разрешен», заверен-
ной его подписью и оттиском личной 
номерной печати.

При отсутствии с сопроводитель-
ных документах отметки таможенные 
органы, расположенные в пунктах про-
пуска на государственной границе Рос-
сийской Федерации, возвращают такие 
почтовые отправления в место между-
народного почтового обмена, располо-
женное в Калининграде, для проведения 
таможенного контроля и, при необходи-
мости, таможенного оформления. В со-
ответствии со статьей 14 Таможенного 
кодекса Российской Федерации все 
товары и транспортные средства, пере-
мещаемые через таможенную границу, 
подлежат таможенному оформлению и 
контролю. Одной из форм таможенного 
контроля является таможенный осмотр 
товаров и транспортных средств. По-
этому должностные лица таможни 
проводят осмотр багажа и выборочно 
ручной клади пассажиров, как между-
народных рейсов, так и рейсов, выле-
тающих из Калининградской области 
на остальную часть территории России. 
Таможенному осмотру также подверга-
ются и почтовые отправления. Делается 
это для того, чтобы не допустить вывоз 
с территории Калининградской области 
товаров, ранее ввезенных в соответ-
ствии с таможенным режимом свобод-
ной таможенной зоны с применением 
льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов и не выпущенных в свободное 
обращение на территории Российской 
Федерации.

По материалам Калининградской 
областной таможни

Досмотр правомерен

Калининградская область традиционно считается одним 
из ведущих регионов страны по добыче, переработке и экспорту 
рыбы. Однако нельзя не отметить, что на сегодняшний день рыбная 
отрасль, так же как и многие другие, переживает не лучшие време-
на. Для поддержания и дальнейшего развития рыбопромышлен-
ного комплекса требуется целый ряд условий, которые стремятся 
обеспечить региональные и федеральные органы власти. Одним из 
таких условий является беспрепятственный легальный вывоз вы-
ловленной рыбы за пределы Калининградской области и ввоз на ее 
территорию импортной продукции.

Выгода от прозрачных схем работы очевидна и для предста-
вителей отрасли, и для государства в целом: общеизвестно, что за 
счет таможенных платежей формируется большая часть государ-
ственного бюджета. Перемещение биоресурсов четко регламен-
тируется законодательством РФ. Поэтому у добросовестных пред-
принимателей проблем с таможенным оформлением биоресурсов, 
как правило, не возникает. Вместе с этим таможенные органы соб-
ственными силами и на постоянной основе ведут активную работу 
по выявлению схем незаконного перемещения через границу рыбы 
и морепродуктов. В 2008 году по линии борьбы с контрабандой 
биоресурсов таможнями Калининградского региона возбуждено  
21 уголовное дело, в 2009 году – 20 уголовных дел. Схемы, по ко-
торым совершались практически все преступления, можно разбить 
на четыре группы.

Первая схема выглядит следующим образом. Незаконно вы-
ловленная рыба легализировалась через подставные фирмы. Под-
дельные документы представлялись в торгово-промышленную па-
лату, которая, не имея возможности проверить их достоверность, 
выдавала сертификат происхождения товара. После этого рыба в 
замороженном виде вывозилась на остальную часть территории РФ. 
Действуя по второй схеме, злоумышленники переправляли охлаж-
денную рыбу, незаконно выловленную в экономической зоне РФ в 
акватории Балтийского моря. В таможенные органы представлялась 
грузовая таможенная декларация (ГТД) на вывоз рыбопродукции в 
страны Западной Европы. Для подтверждения заявленных сведений 
о стране происхождения в пакет документов включались заведомо 
подложные договоры поставок, разрешения на добычу водных био-
ресурсов, фиктивные накладные на поставку и покупку рыбы.

Третья схема предусматривала ввоз на территорию Калинин-
градской области рыбы и морепродуктов по недействительным ино-
странным ветеринарным документам, на основании которых пред-
ставители фирмы-импортера получали ветеринарные свидетельства 
в органах Россельхознадзора на товар сомнительного качества. При 
этом получатель товара также заявлял в таможенные органы недо-
стоверные сведения о стране происхождения товара. По четвертой 
схеме готовые морепродукты, а именно замороженная креветка, 
ввозилась в Калининградскую область под видом предназначенной 
для промышленной переработки, что изменяло код товарной номен-
клатуры и, как следствие, снижало таможенную стоимость.

Осведомленность о том, по каким схемам могут действовать 
недобросовестные участники внешнеэкономической деятель-
ности, безусловно, облегчает работу таможенных органов, но не 
является поводом к тому, чтобы почивать на лаврах. Деятельность 
таможни по выявлению подобных нарушений в дальнейшем бу-
дет только активизироваться. Защита экономических интересов 
государства – задача трудная, но необходимая. Не секрет, что те, 
кто промышляет контрабандой, использует в своей деятельности 
противозаконные методы, пытаются навязать обществу негативное 
отношение к таможне, в то время как подавляющее большинство 
граждан понимает истинную значимость и предназначение этого 
контрольного органа.

Оксана ИВАНОВА,
Калининград

Честность не всегда 
в чести
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Настоящая статья продолжает цикл публи-
каций о таможенном законодательстве Евро-
пейского союза, которые с осени прошлого года 
начали регулярно публиковаться в журнале «Та-
моженные новости». Для начала сделаем неболь-
шой экскурс в недавнее прошлое, когда заклады-
вались основы таможенного дела современной 
России. На мой взгляд, из уроков прошлого ны-
нешнее поколение государственных чиновников 
и таможенников может извлечь большую пользу.

Так, напомню, что 7 марта 1989 года вышло, 
как мне представляется, нынче незаслужен-
но забытое постановление Совета Министров 
СССР № 203 «О мерах государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности». 
Оно имело поистине историческое значение, 
поскольку этим документом фактически был  
положен конец государственной монополии 
внешней торговли, введенной первыми декре-
тами молодой советской власти еще в конце 
1917-го – начале 1918 года. На место отменен-
ной государственной монополии внешней тор-
говли пришли новые механизмы регулирования 
этой весьма важной для государства сферы 
экономики. Они устанавливали регистрацию 
участников внешнеэкономических связей; де-
кларирование товаров и иного имущества, пе-
ремещаемых через государственную границу; 
порядок экспорта и импорта отдельных товаров 
общегосударственного значения (то, что сегод-
ня называется лицензированием); меры опера-
тивного регулирования (то, что в современных 
условиях называется нетарифными мерами ре-
гулирования внешней торговли).

Для разработки соответствующих норматив-
ных документов была создана небольшая команда 
экспертов из сотрудников Министерства внешне-
экономических связей СССР и Главного управле-
ния государственного таможенного контроля при 
Совете Министров СССР  (так тогда называлась 
нынешняя ФТС РФ). Волею судьбы ваш автор ока-
зался в составе этой группы. Всего за две недели 
наша рабочая группа подготовила первую в исто-
рии современного таможенного дела инструкцию 
о порядке заполнения грузовой таможенной де-
кларации. Читатели могут познакомиться с ти-
тульной страницей этой инструкции.

Тогда на базе анализа досконально изучен-
ного опыта Европейского союза эксперты реши-

ли, что основные таможенные режимы должны 
соответствовать фактическому перемещению то-
варов, а именно: ввозу (импорт), вывозу (экспорт) 
и транзиту. Соответственно, предложенная ими 
инструкция содержала правила только для этих 
трех режимов. Многочисленные прочие таможен-
ные режимы, считающиеся ныне как самостоя-
тельные, среди них временный ввоз, временный 
вывоз, ввоз/вывоз на переработку и другие, тогда 
рассматривались как уточняющие подрежимы 
указанных выше трех основных режимов.

В силу полного отсутствия в то время на 
границах СССР какой-либо таможенный инфра-
структуры для обслуживания коммерческого 
товарооборота основной являлась концепция 
выполнения процедур основного таможенного 
оформления внутри страны в местах, где это 
является целесообразным с точки зрения логи-
стики товаров. Доставка товаров от границы до 
этих мест и наоборот оформлялась режимом 
транзита.

Для лучшего понимания той ситуации при-
веду простой пример. В одном из возводимых 
городов строители раз за разом прокладывали 
пешеходные дорожки, асфальтировали их, а 
тем временем жители предпочитали ходить по 
газонам, поскольку так можно было удобнее и 
быстрее добраться до нужного мета. После тщет-
ных попыток навести порядок строители приняли 
единственно правильное в такой ситуации реше-
ние: позволили пешеходам сначала протоптать 
дорожки, а потом их заасфальтировали.

Этой же логикой руководствовались и экс-
перты, когда закладывали основы таможенного 
регулирования. Они предпочли дать внешнетор-
говым товарным потокам возможность сформиро-
вать свою логистику и лишь после этого принялись 
за адаптацию под них работы таможни, то есть 
взялись за составление схемы расположения та-
моженных структур, которые должны были начать 
контролировать товарные потоки в основных ме-
стах их прохождения, в том числе и через границу. 
Именно таким образом устроена и география та-
моженных постов в странах Европейского союза.

После всего вышесказанного непости-
жимой кажется логика, по которой строилась 
предложенная ФТС России Концепции перено-
са таможенного оформления в места, прибли-
женные к государственной границе Российской 
Федерации, – она в точности повторяет первые 
действия тех самых строителей. Если к этому 
еще добавить возвращение к ситуации более 
чем 20-летней давности, когда границы не были 
готовы принять на себя таможенное оформление 
возросших в последнее время товарных потоков, 
то возникает подозрение не «дежавю» ли это, или 
имеет место очевидное намерение в очередной 
раз наступить на те же грабли. Особенно странно 
смотрится реализация Концепции, когда, напри-
мер, такое оформление переносится с окраины 
Москвы в Московскую область.

Самым «сильным» аргументом ее авторов 
является ссылка на многочисленные нарушения 
таможенного режима транзита. В этой связи по-
лезно проанализировать, как данный вопрос ре-

шается в ЕС, в особенности если учесть, что этот 
таможенной союз начал действовать с 1 января 
1958 года, а сегодня совокупный ВВП входящих 
в Евросоюз стран превосходит ВВП России при-
мерно в 7 раз.

Решение, которое применяет таможня ЕС 
для решения вопроса своевременного и надеж-
ного закрытия транзита, выбрано самое прос- 
тое – таможня ЕС просто перекладывает ответ-
ственность за транзит на таможенного брокера, 
гарантии которого она же сама и проверяет перед 
тем, как предоставить брокеру право работать.  
О том, как это происходит, было подробно опи-
сано в опубликованной в прошлом номере «ТН» 
статье вашего автора «Таможенное агентство в 
Евросоюзе», позже она была размещена на та-
моженном портале www.tks.ru. 

При этом возникает вопрос о том, как же ре-
шить «специфические» проблемы России в виде 
противостояния деятельности фирм-«однодне-
вок», недостоверного декларирования товарами 
прикрытия и тому подобного? Да просто никак –  
таможню ЕС все эти уловки просто не интересу-
ют, поскольку за любое нарушение процедуры 
транзита (как, впрочем, и любой другой) своими 
активами отвечает таможенный брокер, который 
у таможни всегда на виду и который никуда исчез-
нуть со своими гарантиями в принципе не может. 
Соответственно, у таможни ЕС нет никакой не-
обходимости гоняться и охотиться за подобного 
рода нарушителями, поскольку за все заплатит 
таможенный брокер. Такую «охоту» ведут другие 
правоохранительные органы по принадлежности.

К великому сожалению, в последнее время 
институт таможенного брокера в России практи-
чески уничтожен несоразмерно высокими мини-
мальными требованиями к размерам гарантий. 
Как уже отмечалось в указанной выше статье, в 
ЕС нет никаких ограничений на размер гарантий, 
предоставляемых брокером. Его величина фор-
мируется на рынке брокерских услуг автоматиче-
ски в силу существующей конкуренции.

Представляется, что возрождение полно-
ценного института таможенного брокера, что 
вообще не требует от государства никаких фи-
нансовых затрат, в отличие от очень немалых рас-
ходов, в том числе и из бюджета, на реализацию 
Концепции, является, особенно в условиях со-
временно экономического кризиса, единствен-
ным адекватным решением проблемы транзита.

Авторам Концепции также следует понять, 
что в свое время уже осознали упомянутые 
выше строители: только экономическая сре-
да формирует структуру, направления и места 
концентрации грузопотоков, и таможне не сле-
дует перекраивать эту структуру в угоду сугубо 
ведомственным интересам, поскольку такое 
«хирургическое» вмешательство отрицательно 
воздействует на экономику в целом. Наоборот –  
было бы гораздо эффективнее для российской 
экономики, если бы таможня следовала бы опыту 
ЕС и логике указанных выше строителей.

Виктор НОВОКРЕЩЕНОВ,
коммерческий директор

AS «Sivex International»

Забытая мелодия для ВЭД
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Эксперты пришли к выводу, что с 1 июля 
в рамках создаваемого Таможенного союза 
Россия практически потеряет возможность са-
мостоятельно закрывать рынки «для отдельных 
товаров». Для того чтобы поддержать запрет, 
необходимо согласие Казахстана и Белоруссии. 
Поэтому у грузинских вин и «Боржоми», решение 
об изъятии которых из обращения Роспотреб-
надзор принял в 2006 году, появляется шанс на 
легальных основаниях вернуться на российский 
рынок. Чтобы поддержать запрет, необходимо 
согласие Казахстана и Белоруссии, где их опас-
ными не признают. Реальность такого варианта 
развития событий подтвердили и заместитель 
главы Минпромторга Владимир Саламатов. Он 
признался, что обеспокоен возможностью поте-
ри нашей страной уже в ближайшее время права 
самостоятельно закрывать свои рынки для неко-
торых импортных товаров.

Об этом он сказал в ходе состоявшегося не-
давно обсуждения детализации техрегулирова-
ния в рамках Единого экономического простран-
ства (ЕЭП). Владимир Саламатов подтвердил, что 
создание Таможенного союза России, Беларуси 
и Казахстана изменит режим введения запретов 
на обращение отдельных товаров на территории 
РФ. При этом после создания Единого экономи-
ческого пространства в рамках Таможенного со-
юза наша страна «сохранит» возможность закры-
вать свой рынок для отдельных товаров, но эти 
функции будут переданы от Роспотребнадзора 
Минздравсоцразвития.

«В любой стране главный санитарный 
эпидемиологический врач имеет право в слу-
чае возможной угрозы для населения принять 
экстренное решение о защите рынка от опас-
ной продукции», – сказал заместитель главы 
Минпромторга. Однако присутствовавший на 
мероприятии заместитель главы Ростехрегули-
рования Евгений Петросян не смог объяснить, 
как будет работать механизм принятия таких 
решений в рамках Таможенного союза. Чиновник 
подтвердил, что они должны согласовываться на 
национальном уровне, и напомнил, что подобный 
механизм существует в рамках ЕС, где каждая от-
дельная страна может запрещать продажу того 
или иного товара на своей территории. «Другое 
дело – они должны быть научно обоснованы и 
должны вводиться на определенный период, ког-
да это необходимо», – уточнил он.

Напомним, что в свое время самым знаме-
нитым запретом продуктов в России была кампа-
ния по изъятию из обращения товаров Грузии. В 
марте 2006 года на фоне обострения российско-
грузинских отношений глава Роспотребнадзора 
РФ Геннадий Онищенко своим письмом, направ-
ленным также в ФТС России, отозвал санитарные 
заключения на грузинское и молдавское вино, а в 
апреле запретил и оборот этой продукции на тер-
ритории России. В мае 2006 года главный сани-
тарный врач по той же схеме запретил импорт и 
оборот в России минеральной воды «Боржоми», 
позже к ней прибавилась и «Набеглави». Запреты 
с молдавского вина в 2008-2010 годах постепен-

но были сняты после смены власти в Молдавии, 
эмбарго на импорт товаров Грузии сохраняется 
до сих пор. Отметим, что «Боржоми» сейчас без 
каких-либо ограничений поставляется и в Бела-
русь, и в Казахстан. Грузинская продукция сейчас 
свободно сертифицируется госорганами обеих 
стран, при этом в Таможенном союзе предпола-
гается создание единой формы сертификатов и 
взаимное признание аккредитованных центров 
сертификации.

Со снятием с 1 июля 2010 года в рамках Та-
моженного союза таможен на границах РФ и Бе-
ларуси, а в 2011 году и Казахстана, ситуация из-
менится – белорусским и казахским санитарным 
требованиям соответствует не только грузинское 
вино и минералка, но и, например, обработанная 
хлорным раствором курица из США. Впрочем, 
если в случае с товарами, доставляемыми мор-
ским транспортом, Россия имеет возможность 
продолжать административные запреты (порты, 
через которые поставляется в СНГ мясо, в основ-
ном российские), то для автотранспорта этого 
ограничения уже не будет: товар, растаможен-
ный в Белоруссии, на Едином таможенном про-
странстве обращается свободно. 

Отметим, что 11 декабря 2009 года пра-
вительство РФ утвердило проект соглашения о 
ветеринарно-санитарных мерах в Таможенном 
союзе. Входящие в него страны намерены соз-
дать совместную комиссию, которая будет уни-
фицировать ветеринарные и фитосанитарные 
требования в Таможенном союзе. Представитель 
Россельхознадзора сообщил, что техническая 
работа по согласованию фитосанитарных тре-
бований ТС ведется и «будет завершена доста-
точно быстро», а принцип их применения будет 
аналогичен принятому в ЕС – единые правила 
пропуска для всех. При этом ситуация для Рос-
сии осложняется не только тем, что в рамках 
Таможенного союза ей придется убеждать Казах-
стан и Беларусь присоединиться к таможенным 
ограничениям на «запрещенную» продукцию, но 
и реформой самого санитарного контроля в Рос-
сии, и реформой техрегулирования. Так, соглас-
но перенятым Россией у Казахстана и Беларуси 
техрегламентам о безопасности пищевых про-
дуктов, часть пищевой продукции, подпадавшей 
ранее в России под запрет, уже соответствует. 
Хотя Роспотребнадзор намерен сохранить за 
собой права на сертифицирование и питьевой 
воды, и алкогольной продукции, согласно плани-
руемой реформе регулирования в РФ весной-ле-
том 2010 года, функции, предполагающие запрет 
ввоза на территорию РФ, в частности грузинских 
товаров, перейдут в Минздравсоцразвития. 
Впрочем, конкретные механизмы обеспечения 
запретов продолжают разрабатываться.

Тем временем Россия, Беларусь и Казах-
стан приступают к гармонизации техрегламен-
тов, стандартов и санитарных норм для создания 
Единого экономического пространства. Вскоре 
начнется обсуждение одного из ключевых вопро-
сов – надзор и стандартизация. Трехсторонняя 
комиссия по этим делам уже сформирована и  

25 марта приступила к первым консультациям. По 
мнению специалистов, синхронизацию облегчит 
тот факт, что Россия в этом году начала активно 
«импортировать» иностранные техрегламенты, в 
том числе из Белоруссии и Казахстана. Так, не-
давно премьер Владимир Путин подписал на этот 
счет сразу два документа: первый переносит на 
российскую почву 13 техрегламентов из Казах-
стана, а второй (программа развития техрегла-
ментов) предписывает скопировать один бело-
русский регламент и десять европейских. Еще 
38 техрегламентов разрабатываются совместно 
по линии ЕврАзЭС, и в этот список могут доба-
виться еще 11 белорусских наработок. В то же 
время белорусский регламент «О парфюмерии и 
косметической продукции» уже принят Россией  
и Казахстаном и вступит в действие в Таможен-
ном союзе тоже с 1 июля 2010 года. Всего до 
2012 года Россия должна «закрыть» 48 техниче-
скими регламентами все виды опасной продук-
ции, которая вращается на российском рынке. 
Между тем предстоит гармонизировать и фито-
санитарные нормы, которые в последние годы 
позволили главному санитарному врачу России 
Геннадию Онищенко вводить запрет на импорт 
польского мяса, молдавских и грузинских вин, 
воды Боржоми и даже белорусского молока.

Впрочем, убежден Владимир Саламатов, 
даже в отсутствие таможенных границ в рамках 
ТС Россия сумеет оградить свою территорию от 
нежелательных товаров. «В любой стране глав-
ный санитарный врач может принять экстренное 
решение по защите рынка от того или иного вида 
продукции, и эта практика должна сохраниться, – 
сказал он. – Правительство сейчас рассматрива-
ет технологию принятия таких решений». Реали-
зовать подобный контроль на практике в рамках 
ЕЭП будет сложно, считает заместитель главы 
Ростехрегулирования Евгений Петросян. Здесь, 
по его словам, может пригодиться опыт единой 
Европы, «где такая возможность существует и где 
есть специальная «защитная» оговорка». Однако 
похоже, что европейские стандарты в данном 
случае будут трудно применимы. Как объяснили 
в Еврокомиссии, если одна страна ЕС захочет 
запретить импорт того или иного продукта, то в 
экстренном случае может быть введен краткос-
рочный запрет. Чтобы он действовал постоянно, 
нужно одобрение Европейского агентства по 
безопасности продовольствия или санкция со-
вета ЕС для всех 27 стран, поскольку стандарты у 
них одни и те же. При этом запретительные меры 
должны всесторонне аргументироваться.

Игорь НИКОЛАЕВ

Запрещать будут на троих
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Подписку на наше информационно-аналитиче-
ское издание по безналичному расчету на II полугодие 
2010 года любой желающий может теперь оформить, 
даже не покидая своего рабочего места. Для этого 
будет достаточно лишь отправить соответствующую 
заявку по факсам: (812) 337-1627, 335-9751 или по 
е-mail: zajavka@crp.spb.ru; или прислав уполномо-
ченного представителя в офис компании «ПРЕСС-
ИНФОРМ» по адресам в Санкт-Петербурге:

Турбинная ул., дом 9, телефон для справок: 
(812) 335-9751;
Спасский пер., дом 8, телефон для справок: 
(812) 337-1624.

В подписную цену издания включена стои-
мость доставки журнала по заранее согласованно-
му сторонами адресу вашей организации (не выше  
1-го этажа).

РЕДАКЦИЯ «ТН»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ТЕПЕРЬ НА ЖУРНАЛ «ТАМОЖЕННЫЕ НОВОСТИ» 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

Европейский союз начинает реформу 
представительств Европейской комиссии за 
пределами ЕС. Вскоре они станут называться 
представительствами Европейского союза, а не 
Европейской комиссии, и получат дополнитель-
ные полномочия.

В ходе реформы ЕС, начавшейся в этом 
году, после ратификации Лиссабонского до-
говора 1 декабря 2009 года, представительства 
ЕС получат более широкие полномочия и в пер-
спективе вберут в себя функции, которые ранее 
осуществляли страны – председательницы в ЕС. 
Надо заметить, что в рамках институциональных 
реформ институт странового председательства 
в ЕС будет сохранен, однако претерпит изме-
нения. Как рассказал посол Испании Хуан Анто-
нио Пужол, страновое председательство будет 
сохранено, однако в его рамках станут решать 
только вопросы внутренней европейской жизни. 
Отношения Евросоюза со государствами, не вхо-
дящими в него, перейдут в ведение верховного 
представителя ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности. Этот пост занимает баро-
несса Кэтрин Эштон.

Как отмечается в публикации на портале 
www.euobserver.com, в рамках реформы системы 
представительств 54 из 136 офисов ЕС за рубе-
жом станут своеобразными посольствами ЕС и 
смогут выступать от имени всех государств ЕС. 
Но эти цифры вызвали удивление в российском 

представительстве Европейского союза. Его со-
трудники пояснили, что реформы затронут все 
136 представительств, как это предусмотрено 
Лиссабонским договором. Из официальных тек-
стов ЕС становится понятна будущая структура 
представительств: так, представительства Евро-
пейской комиссии станут представительствами 
Европейского союза и, будучи частью структуры 
Европейской службы внешних связей, перейдут 
под руководство верховного представителя ЕС 
по иностранным делам и политике безопасно-
сти. Представительства будут состоять из штат-
ных сотрудников службы (включая их глав) и со-
трудников соответствующих служб Европейской 
комиссии. Представительства ЕС будут работать 
в тесном сотрудничестве с дипломатическими 
службами государств – членов ЕС.

При этом считается, что реформы ЕС по-
зволят странам, входящим в союз, пересмотреть 
формат своей работы в иностранных государ-
ствах. Так, стало известно, что МИД Швеции 
планирует закрыть шесть посольств своей стра-
ны и реформировать работу еще ряда диплома-
тических представительств. Недавно министр 
иностранных дел Карл Бильдт заявил о скором 
прекращении работы посольств Швеции в Бра-

тиславе, Дакаре, Дублине, Любляне, Люксем-
бурге и Софии. Он пояснил, что «в рамках тес-
ного сотрудничества, которое существует между 
членами ЕС, мы осуществляем цель по разработ-
ке новых способов поддержания двусторонних 
контактов в будущем. Мы хотим быть там, где 
сможем наилучшим образом использовать день-
ги, в которые обходится шведское присутствие. 
Очень хорошо, что мы сможем использовать 
наши ресурсы, чтобы усилить шведское присут-
ствие». Швеция намеревается уже в ближайшее 
время превратить в полноценные посольства 
свои представительства в Приштине (Косово), 
Тбилиси (Грузия), Чисинау (Молдавия) и Тиране 
(Албания), пяти африканских странах, Боливии и 
Вьетнаме.

Об аналогичных планах сообщила и Вели-
кобритания. Из Консервативной партии страны 
в прессу просочилась информация о том, что 
правительство страны рассматривает вопрос о 
закрытии ряда посольств. Это связано с дефи-
цитом государственного бюджета и намерением 
снизить расходы на содержание госаппарата. 
Так, дефицит британского МИДа оценивается в 
110 млн фунтов стерлингов.

По материалам информагентств

ЕС начал преобразования
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ПРЕДЛАГАЕМ
РАЗМЕСТИТЬ

ВАШУ РЕКЛАМУ В
НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
Издание выходит ежемесячно, распро-

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

Журнал получают организации, входящие 
в Ленинградскую торгово-промышленную пала-
ту, Ассоциацию международных перевозчиков 
(АСМАП), Региональную ассоциацию таможен-
ных брокеров «Северо-Запад», другие профес-
сиональные объединения. Он направляется в 
федеральные и региональные органы власти, 
таможенные органы, ведомства и организа-
ции, финансовые учреждения, центры делово-
го сотрудничества. Его читают руководители и 
ведущие специалисты крупнейших компаний 
Северо-Запада, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность, оказывающих 
транспортные и околотаможенные услуги. Часть 
тиража направляется в Москву, крупные города 
Северо-Запада России, а также в Финляндию, 
Швецию и страны Балтии.

РАЗМЕСТИВШИМ РЕКЛАМУ НА ОБЛОЖКЕ –
СКИДКА 15%.
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195x280 195x139 A 96,5x139
B 195x68,5

A 47x139
B 96,5x68,5

На обложках
2я стр.  4832100
3я стр.  4513500
4я стр.  5481100

Рекламные статьи
1+1 (разворот) 

4401400
1 пол.  2920500

На внутренних полосах
1 пол.  3280400

1/2 пол.  2029600
1/4 пол.  1333400
1/8 пол.  896800

По вопросам размещения рекламы обращаться по
тел.: (812) 9732181
тел./факс: (812) 5418810, 5429027
для почты: 195009, г. СанктПетербург, а/я 122
email: tamnews@yandex.ru

Сто и мость раз ме ще ния не стан дарт ных рек лам ных
мо ду лей ис чис ля ет ся из рас че та  1 кв.см = 6490 
Це ны да ны с уче том НДС  18%.
При мно го крат ном раз ме ще нии рек ла мы  
пре до став ля ют ся скид ки.



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПАЛЛАДА�МЕДИА"
ДИЗАЙН�СТУДИЯ "АНИКУШИН"
ПОДГОТОВЯТ И ИЗДАДУТ ДЛЯ ВАС:

буклеты, каталоги
плакаты, афиши
календари, флаерсы
годовые корпоративные отчёты
юбилейные и деловые книги
периодические издания
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