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«Нас задушили»

В «Новый компаньон» обратил-
ся директор ООО «Урал-Обои» Мак-
сим Баранов. Предприниматель 
предоставил копию письма, направ-
ленного им федеральным чинов-
никам — министру экономическо-
го развития РФ Алексею Улюкаеву и 
министру финансов РФ Антону Силу-
анову. Такие же обращения ушли в 
адрес президента Владимира Путина, 
премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва и председателя комитета Госдумы 
по экономической политике Анатолия 
Аксакова. 
В обращении, озаглавленном «Об 

ущербе федеральному бюджету и 
экономическим интересам государ-
ства со стороны ФТС и всех таможен-
ных структур РФ», предприниматель 
излагает суть проблем, возникших 
в последние полтора года у средне-
го и малого бизнеса, импортирующе-
го товары из-за границы. Всю тяжесть 
этих трудностей предприятие Макси-
ма Баранова ощутило на собственном 
опыте.
ООО «Урал-Обои» существует пять 

лет. За это время на Пермскую тамож-
ню было ввезено и задекларировано 
около 60 партий одного и того же това-
ра. И если за первые четыре года ника-
ких нареканий у таможенников к пред-
принимателю не было, то в последнее 
время, с 2015 года, досмотр стал чрезвы-
чайно дотошным, а количество допол-
нительных проверок в отсутствие види-
мых причин увеличилось.
Чем же так плохи дополнитель-

ные проверки? Тем, что предприятие 
вынуждено на время предоставления 
документов в обоснование заявленной 
таможенной стоимости и их проверки 
таможенным органом уплатить денеж-
ное обеспечение, по сути вынув его из 
оборотного капитала предприятия. При 
этом истребуемая таможней сумма обес-
печения в некоторых случаях достигает 
критических цифр, ставящих предприя-
тие на грань банкротства.
По словам Баранова, последней 

каплей в море бедствий импортё-
ров, и без того уже измученных доп-
проверками, стал приказ, издан-
ный ФТС России в феврале 2016 года. 
Дело в том, что «контрольные циф-
ры», на которые рекомендует ориен-
тироваться ФТС России при провер-
ках, зачастую настолько далеки от 
реальной текущей стоимости грузов, 
что размер обеспечения, изымаемо-
го у предпринимателей в результате 
этого несоответствия, влечёт букваль-
но разорение. Необходимость одномо-
ментного изъятия предприятием из 
оборота сумм, порой составляющих до 
30% от всего оборотного капитала, ста-
вит предприятие в безвыходное поло-
жение.
Максим Баранов приводит кон-

кретный и вполне красноречивый 
пример применения «контрольных 
цифр». Так, на партию товара на сумму 
5 млн руб. (в реальных, документаль-
но подтверждённых отпускных опто-
вых ценах) открывается дополнитель-
ная проверка таможенной стоимости. 
За основу начисления причитающих-

ся таможенных платежей и сборов 
принимается таможенная стоимость 
в размере 7,5 млн руб., обоснован-
ных применением пресловутых «кон-
трольных цифр» — то есть в 1,5 раза 
выше фактической стоимости всей 
партии товара. Как следствие, в допол-
нение к уже уплаченным и опреде-
лённым законом платежам в разме-
ре 786 750 руб. предлагается уплатить 
обеспечение на сумму 1,2 млн руб. «на 
время предоставления экономическим 
субъектом документов в обоснование 
заявленной стоимости и их проверки 
таможенным органом». 
Истребованные денежные средства 

обеспечения исключаются из оборот-
ного капитала экономического субъ-
екта на два–три месяца. При этом во 
внимание не принимается ни один 
из почти 50 подтверждающих доку-
ментов, сразу представляемых пред-
приятием при декларировании пар-
тии товара, как и то, что компания 
осуществляет регулярное деклариро-
вание одного и того же товара, стои-
мость которого ранее уже была пред-
метом многократных проверок. 
Максим Баранов заявляет, что его 

предприятие никогда не нарушало 
таможенное законодательство, но этот 
факт также не учитывается проверяю-
щими.
Идею установления «контрольных 

цифр», по которым с 1 марта 2016 года 
во всероссийском масштабе определя-

ется таможенная стоимость товаров, 
ввозимых на территорию стран Тамо-
женного союза, предприниматель под-
вергает жёсткой критике. Он заявляет, 
что при проверке соответствия этим 
цифрам не принимаются во внимание 
никакие товаросопроводительные, 
банковские, юридические докумен-
ты, а учитываются только те данные 
по таможенной стоимости, которыми 
располагает и источники которых тща-
тельно скрывает сама ФТС.
Максим Баранов, директор ООО 

«Урал-Обои»: 
— Естественно, каким-либо обра-

зом проверить достоверность, разум-
ность и экономическую обоснованность, 
а равно и наличие документального 
подтверждения «контрольных цифр», 
используемых ФТС при ведении ею 
«маленьких победоносных войн», не пред-
ставляется возможным. Их реальные 
«достоверные, отвечающие критериям 
сравнимости и допустимости» источ-
ники не раскрываются даже в арби-
тражных судах.
По мнению Максима Баранова, «гра-

бительские поборы» в виде обеспече-
ний «буквально уничтожают путём 
эффективного доведения до разорения 
сотни и тысячи предприятий малого 
и среднего бизнеса — живых и эффек-
тивных налогоплательщиков, тех 
самых «дойных коров» федерального 
бюджета, без которых ему, бюджету, 
никогда не наполниться». 

На уровень выше

С тем чтобы понять, насколь-
ко серьёзные масштабы принимает в 
Пермском крае и в России недоволь-
ство предпринимателей ситуацией, 
вызванной установлением «контроль-
ных цифр» ФТС, мы обратились в Тор-
гово-промышленную палату Пермско-
го края. 
Как пояснили в ТПП, проблема суще-

ствует, однако решить её можно лишь 
на федеральном уровне. По инфор-
мации ТПП, проблема обеспечений и 
«контрольных цифр» поднималась на 
одном из ежемесячных открытых засе-
даний Пермской краевой таможни. 
Предпринимателями высказывались 
абсолютно те же претензии, как и те, о 
которых говорит Максим Баранов. При 
этом руководство Пермской тамож-
ни призналось, что на местном уров-
не ничего не решается. Им поступают 
указания от ФТС России, игнорировать 
которые они не вправе. 
В то же время на федеральном уров-

не недовольство предпринимателей 
уже стало весьма ощутимым. 
Вице-президент Торгово-промыш-

ленной палаты РФ Георгий Петров 
в ответ на запрос «Нового компань-
она» пояснил, что в ТПП РФ «поступают 
обращения от территориальных палат, 
союзов и ассоциаций предпринимате-
лей и от отдельных участников внеш-
неэкономической деятельности в свя-
зи с вступлением в силу 1 марта 2016 
года приказа ФТС России от 16 февра-
ля «О повышении эффективности кон-
троля таможенной стоимости в рам-
ках применения системы управления 
рисками».
Георгий Петров, вице-президент 

ТПП РФ:
— Федеральная палата разделяет 

общую озабоченность в связи со сложив-
шейся ситуацией на таможенных постах 
в регионах с негативной практикой не-
обоснованной корректировки таможен-
ной стоимости ввозимых товаров. По 
нашему мнению, это может иметь край-
не негативные последствия, особенно для 
тех российских предприятий, которые 
зависят от импорта комплектующих 
и материалов. Есть сигналы о том, что 
ряд таких предприятий находится на 
грани остановки производства.

В этой связи ТПП РФ уже обратилась 
в соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти. Мы очень наде-
емся, что ситуация в ближайшее вре-
мя будет исправлена с учётом того, что 
Российская Федерация ратифицирова-
ла соглашение с ВТО об облегчении тор-
говли, которое прямо предписывает, что 
таможенная стоимость ввозимого това-
ра должна определяться ценой, зафикси-
рованной в контракте. И только в исклю-
чительных случаях, если есть основания 
полагать, что таможенным органам 
предоставлена недостоверная инфор-
мация от участников ВЭД, можно при 
таможенном оформлении использовать 
иные индикативные данные.
В Пермском региональном отделе-

нии «Опоры России» также согласи-
лись, что предпринимаемые меры дей-
ствительно «душат» малый и средний 
бизнес, и заявили, что готовы присо-
единиться к решению вопроса и под-
нять его на федеральный уровень. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КОЛЛИЗИЯ

Импортёров выталкивают в тень 


