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Замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России и председатель Совета
Всемирной таможенной организации (ВТамО) Руслан Давыдов в преддверии 76-й
сессии Политкомиссии ВТамО, которая впервые пройдет в Москве 5 декабря 2016
года, рассказал ТАСС о регулировании и обложении пошлинами покупок в
интернете и о том, чему Россия может научить весь мир.

- Во многом благодаря российской таможне Россия сегодня является лидером по
кооперации в международном пространстве. Какова роль нашей страны во ВТамО?

- Российская Федерация впервые возглавила Совет Всемирной таможенной
организации, хотя участвует в работе организации давно, как правопреемник СССР. Эта
авторитетная межправительственная организация была образована в 1952 году. В нее
входит 180 стран и таможенных территорий. Например, ее членами являются
Палестина, которая имеет самостоятельную таможенную территорию, и Евросоюз,
который также имеет общее таможенное пространство.

ВТамО формирует представление о мировом опыте в сфере таможенного дела. Она
выбирает лучшие практики и вырабатывает рекомендации, руководства и стандарты для
таможенных служб. В штаб-квартире в Брюсселе работает 150 опытных экспертов,
признанных специалистов таможенного дела из разных континентов. Это мощный
интеллектуальный центр, который немало сделал и делает для прогресса
международной торговли и борьбы с правонарушениями.

Избрание представителя России лидером международного таможенного "парламента" –
это показатель реального отношения профессионалов-государственников всего мира к
роли нашей страны в современных процессах международного сотрудничества. И
вместе с тем важная международная оценка уровня работы российских таможенников.

- Какие ключевые вопросы вынесены на повестку заседания в Москве? Вокруг
каких вопросов развернуться главные дискуссии?

- Россия оказала большое влияние на повестку форума, который начнет свою работу 5
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декабря в Москве. Один из важнейших вопросов, он волнует все страны, – это
электронная торговля, как ее лучше контролировать и облагать налогами. Мы хотим на
уровне мирового экспертного сообщества разрешить споры вокруг этой темы самым
технологичным и справедливым способом.

Вторым важным вопросом является кооперация таможенных и налоговых служб.
Рекомендации по сотрудничеству уже выработаны, теперь мы хотим перевести их в
практическое руководство. ВТамО провела специальное исследование и выяснила, что
8% стран в мире вообще не имеют взаимодействия таможенных и налоговых служб. А у
России в этом направлении имеется как раз позитивный опыт. Поэтому здесь как раз
такой случай, когда не Россия заимствует «лучший зарубежный опыт», а напротив –
международное сообщество внимательно изучает опыт России и рекомендует его
другим странам как передовое новшество.

Третьим ключевым вопросом повестки стало упрощение процедур торговли. Всемирная
торговая организация заключила в 2013 году Балийское соглашение. Близится момент,
когда достаточное количество стран подключится к нему и соглашение вступит в
законную силу. Большая часть соглашения, около 90%, посвящено упрощению
таможенных процедур.

Вопросы безопасности также являются приоритетом. Мы в прошлом году встречались в
Сочи с коллегами из правоохранительных таможенных подразделений стран Европы.
Это произошло как раз после печально известных терактов в Париже. Российская
сторона предложила принять специальную декларацию, чтобы зафиксировать особую
роль таможен в борьбе с терроризмом в современном мире. Западные коллеги не
решились подписывать декларацию в Сочи, и вскоре она была принята и стала известна
как «Резолюция Пунта-Кана», поскольку это произошло на сессии Политкомиссии
ВТамО в Доминиканской республике.

- Одним из ключевых показателей в работе таможенных служб на международной
арене, является скорость прохождения таможенных процедур. В
рейтинге Doingbusiness в этом году Россия, при пересчете по новой методике
Всемирного банка, «упала» на несколько пунктов, в том числе по показателям
международной торговли и таможенных процедур. Будет ли поднят вопрос
рейтингов на сессии Политкомиссии ВТамО?
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- Как измерять показатели деятельности – здесь мнения часто расходятся. Всемирный
банк последние годы оценивают Россию неоправданно низко, особенно по разделу
«международная торговля». ФТС России неоднократно заявляла, что хромает методика
подсчета рейтинга Doing Business. К примеру, позиция Россия формируется на основе
опроса всего лишь пяти респондентов. Удивляет не только то, что мнение пяти фирм
выдается за репутацию страны, но также и выбор респондентов. Согласно
американской системе, это юридические и консалтинговые фирмы. Подчеркну, что это
не реальный бизнес, не заводы, не нефтяные компании, не сельхозпроизводители,
которые на своем опыте знают, как работает таможня. Это – фирмы, которые
специализируются на услугах по решению проблем, они прямо заинтересованы в том,
чтобы клиент считал, что проблем много. Чем хуже выглядит рейтинг, тем проще им
работать с клиентом.

В реальности внешнеэкономическая сфера России сейчас качественно преобразилась
на основе информационных технологий. В стране 100% деклараций приходят в
электронном виде. Прямо в этом здании, где мы с Вами беседуем, находится сервер, мы
можем поднять каждую декларацию и проверить до сотой доли секунды, сколько
времени декларация была в работе. Уверенно могу сказать, что 96 часов, которые
приписывают России в рейтинге, не имеют ничего общего с реальностью. Сегодня у нас
по экспорту время обработки деклараций составляет менее 40 минут, а по импорту – 1,5
часа, в худшем случае – 2 часа. Кстати, не могу не отметить, что Всемирный банк
оценивает одинаково и экспорт, и импорт, что неправильно.

- Планирует ли ВТамО создать и продвигать собственный рейтинг, на основании
своих, более обширных данных?

- Всемирная таможенная организация имеет собственные инструменты измерения – time
release study (методика измерения длительности процедур). Мы предлагали на этой
основе сделать собственный рейтинг, но пока согласия всех стран на это нет. Конечно
же, дело не в рейтингах, а в справедливой оценке. Если в рейтинге Doing business
Всемирный банк на основании опроса неких немногочисленных респондентов заявляет,
что длительность прохождения таможенных процедур в России составляет 96 часов, то
мы готовы провести замеры и предоставить обществу адекватную, достоверную цифру
на основании принятых в мире методик.

- Какие темы повестки заседания совета будут наиболее важными для России?
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- Все темы повестки важны для нас. Как председатель Совета ВТамО, в сентябре этого
года в Брюсселе я согласовывал повестку. Самое актуальное, пожалуй, это –
электронная торговля, взаимодействие таможенной и налоговой служб, вопросы
безопасности, упрощение процедур. Это важно сегодня для всех стран.

- Что самое актуальное в вопросе электронной торговли для России? Какие
сложные моменты поможет прояснить заседание и обмен опытом с другими
участниками?

- Несмотря на разговоры о том, что в Европе якобы все уже урегулировано, на самом
деле пока ни у кого нет оптимального решения этой проблемы. Европа в значительной
мере торгует сама с собой, внутри таможенного пространства. Только в следующем году
будут запускаться определенные проекты в Европе и Австралии. Важно отметить, что
электронная торговля – это совершенно новое явление, которое бурно развивается.
Приведу статистику по международным почтовым отправлениям, так как почта у нас
является безусловным лидером по перемещению товаров в сфере интернет-торговли. В
2011 году было 20 млн посылок, в 2016 году будет 230 млн. Рост – на порядок за
несколько лет.

В России эти товары отнесены к категории «для личного пользования», и для
них установлен самый либеральный в мире беспошлинный порог – 1 тысяча евро или 31
кг в месяц без уплаты пошлины. Нужно понимать, что электронная торговля практически
перешла в виртуальный мир. Страны Европы, Китай являются крупными
производителями, и граждане пользуются возможностью беспошлинного ввоза через
интернет-торговлю. Заявляется, что это товары для личного пользования, но
фактически они находятся во внешнеторговом обороте, где должны применяться
соответствующие нормы регулирования, в том числе взимание пошлины, ввозного НДС и
акцизов. Поэтому дело не только в снижении порога. Кстати в Европе он составляет 22
евро.

- Какие решения и предложения подготовила Россия?

- К решению проблемы нужно подходить системно. Мы предлагаем этот вид товаров
вывести в отдельную категорию и отделить от товаров для личного пользования. А
интернет-торговлю признать отдельным видом торговли и прописать под нее отдельные
рекомендации ВТамО. Под эгидой Минфина таможенная служба готовит предложения
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по регулированию интернет-торговли по поручению президента России. Рекомендации,
которые мы получим на заседании Политкомиссии ВТамО, также будут использованы.

- Какие задачи Вы хотите решить как Председатель Совета ВТамО?

- Председатель влияет на формирование повестки, выбор вопросов. Поэтому все, что
наиболее актуально для нашего региона, а мы сейчас представляем всю Европу вместе с
Евросоюзом, странами ЕАЭС и СНГ, будет в фокусе обсуждения международного
таможенного сообщества. Важная инициатива – продвижение ЕАЭС как
ассоциированного члена ВТамО. Европейский союз уже имеет членство в этой
организации. По аналогии наше интеграционное объединение тоже может вступить во
ВТамО. Это сделает слышнее голос стран ЕАЭС на международной арене.

Важной задачей также считаю продвижение русского языка. Сейчас есть два
официальных языка ВТамО – английский и французский. Другие региональные языки
не представлены столь широко. Русский язык для многих стран Европы и Азии сделал
бы более доступным использование мирового опыта в таможенной сфере.
Председательство России продлится год, и на такой период, считаю, планы достаточно
амбициозные. Уверен, мы справимся.
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