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The MSCC Bronka project got positive findings of 
 

Main State expertise № 326-13/ГГЭ-5820/04 from 16.04.2013 

State Ecological expertise №26 from 22.01.2010 



++ 
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View on the MSCC “Bronka” territory before the beginning of construction 
 2008 
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AERIAL СONSTRUCTION OF MSCC “BRONKA” 

April 2011 
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August 2012 
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November 2013 
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The visit of Minister of Transport 

The Minister of Transport noted that the development of the avantport “Bronka” has 

marked a new stage in the life of Saint Petersburg, since it would unclog the central 

areas of the metropolis. In the long run, all port operations can be carried out in the 

peripheral areas outside the main part of the city. 

Maksim Sokolov also added that the project of construction of the avantport “Bronka” has 

been an excellent example of cooperation between the state and the business. 



Thank you very much! 
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LLC "Fenix"  
Port of Bronka Project initiator and investor 

www.port-bronka.ru 
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Некоторые аспекты реализации  

Плана мероприятий ("дорожная карта") 

"Совершенствование таможенного 

администрирования" 

 

Сергей Васильев, 

Старший юрист  

DLA Piper в России 
 

3 апреля 2014 года  



Актуальные вопросы 

1. Реализация Дорожной Карты "Совершенствование 

таможенного администрирования" ("Дорожная Карта") 

2. Внесение изменений в Главу 16 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях ("КоАП РФ") 

3. Совершенствование статуса уполномоченного экономического 

оператора ("УЭО") 

. 27 



 Реализация Дорожной Карты 

 Утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.06.2012 г. № 1125-р  

 Призвана облегчить порядок перемещения товаров через 

таможенную границу Таможенного союза 

 Распоряжением Правительства РФ от 26 .09.2013 г. № 1721-р 

принята в новой редакции: 

 срок реализации Дорожной Карты перенесен с 2016 г. на 2018 г. 

 Дорожная Карта дополнена новыми мероприятиями  

 установлены новые сроки для мероприятий, которые не были 

реализованы в рамках предыдущей редакции 

 уточнены ожидаемые результаты по реализуемым 

мероприятиям  

 указаны виды правовых актов, необходимых для исполнения 

мероприятий 
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В результате реализации Дорожной Карты в качестве лучших практик можно 

выделить: 

 сокращение времени прохождения товаров в автомобильных пунктах пропуска за 

счет введения предварительного информирования (за исключением товаров, 

требующих прохождения ветеринарного и фитосанитарного контроля) 

 отказ от требования представления паспорта сделки при подаче декларации на 

товары в электронной форме 

 сокращение сроков доведения информации о поступлении денежных средств на 

счета таможенных органов до 3 часов 

 создание возможности введения отраслевого подхода в рамках системы 

управления рисками 

 внедрение системы ключевых показателей эффективности деятельности 

таможенных органов 

 исключены избыточные критерии для реестра таможенных представителей 

 

 

Эффект от реализации мероприятий 

Дорожной Карты 
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Недостатки реализации Дорожной карты 

Не удалось реализовать следующие мероприятия из запланированных 

Дорожной Картой:  

 не утвержден план мероприятий по улучшению транспортной ситуации в 

морских портах; 

 не обеспечено осуществление межведомственного документооборота 

без участия декларанта; 

 не разработана программа по предоставлению социальных гарантий 

должностным лицам таможенных органов; 

 не проведена инвентаризация составов административных 

правонарушений: несоразмерные, недифференцированные, неадекватные 

санкции, не мотивируют на самостоятельное исправление ошибок 
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Ключевые мероприятия дорожной 

карты в 2014 г. 
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Ведение 

предварительного 

информирования (ПИ) 

Выполнение электронного 

документооборота 

Развитие механизмов 

удаленной оплаты 

Категорирование 

 Отказ от дублирования бумажными документами 

 Принятие банковский гарантий в электронном виде 

 Внедрение удаленного выпуска товаров 

 Создание личного кабинета участника ВЭД 

 Внедрение генеральной финансовой гарантии 

 Перенос расчета и оплаты таможенных платежей на этап после 

выпуска 

 Максимальное упрощение всех процедур для добросовестных 

участников ВЭД (уполномоченных экономических операторов, 

таможенных представителей) 

 Распространение отраслевого подхода 

2012-2013 гг. – задел для ключевых мероприятий  ДК в 2014 г. 

 Использование ПИ в системах управления рисками таможни и др. 

контролирующих органов 

 Упрощение расчетов корректировки таможенной стоимости 

 Автоматизация принятия решения 

 Обратная связь с участниками ВЭД несовершенна 

 Сокращение времени прохождения границы и выпуска товара 

2014-2016 годы 



Внесение изменений в Главу 16 КоАП РФ  

 Дорожная Карта предусматривает "проведение инвентаризации составов 

правонарушений", предусмотренных главой 16 КоАП РФ 

 Срок – к январю 2015 г. 

 Цели: 

 исключение неоднозначности описания диспозиций и  

 уточнение санкций исходя из принципов их соразмерности и 

адекватности совершенным правонарушениям, 

в том числе с учетом обязательств, принятых при присоединении к Киотской 

Конвенции 

 Основные предложения: 

 отмена конфискации как вида наказания по некоторым 

правонарушениям 

 замена штрафов, исчисляемых от стоимости товаров, на 

фиксированный размер штрафов 

 ввести "предупреждение" за незначительные правонарушения 

 исключить ответственность для лиц, добровольно заявивших об 

ошибках в декларациях 
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Часть 3 статьи 16.1 КоАП РФ 

 Привлечение перевозчиков к административной 

ответственности по части 3 ст. 16.1 КоАП РФ за сообщение 

любых недостоверных сведений о количестве мест / 

маркировке / весе брутто / объёме  товаров при 

пересечении границы и при помещении товаров на 

временное хранение 

 Законопроект № 268496-6 – принят в первом чтении 

 Предложение № 1 - ограничить перечень недостоверных 

сведений, заявление которых образует состав 

административного правонарушения, дополнив диспозицию 

новыми квалифицирующими признаками 

 Предложение № 2 – исключить конфискацию 
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Статья 16.2 КоАП РФ 

Внесение изменений в ст. 16.2 КоАП в части освобождения декларанта 

(таможенного представителя) от ответственности в случае самостоятельного 

сообщения о выявленном правонарушении таможенному органу: 
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Законопроект ФТС Предложения бизнес-сообщества 

Условия:  

освобождение от ответственности, 

предусмотренной только ч. 2 ст. 16.2 КоАП 

освобождение от ответственности, 

предусмотренной ч. 1 и ч. 2 ст. 16.2 КоАП 

на момент обращения лица таможенный орган  

не располагал сведениями о совершенном 

правонарушении; не начал проведение 

таможенного контроля после выпуска 

на момент обращения лица таможенный орган 

не уведомил такое лицо о возбуждении дела 

об административном правонарушении или 

о начале проведения таможенного контроля 

после выпуска 

сумма неуплаченных таможенных платежей 

составляет менее 1% суммы таможенных 

платежей, уплаченных по данной декларации 

декларант представил в таможенный орган 

документы и сведения, в т.ч. подтверждающие 

уплату дополнительно исчисленных 

таможенных платежей и пеней 

на момент обращения у лица отсутствует 

задолженность по таможенным платежам, 

пеням 

на момент обращения прошло не более 3 

месяцев с момента проставления отметки о 

выпуске на декларации, в которой заявлены 

недостоверные сведения 



Совершенствование статуса УЭО (1) 

 Дорожная Карта предусматривает:  

 унификацию специальных упрощений для УЭО 

производственного и иного типа 

 осуществление выпуска товаров до подачи декларации на 

товары без расчета суммы обеспечения по конкретной 

партии  для всех УЭО 

 Срок: январь 2014 г.  
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Совершенствование статуса УЭО (2) 

Законопроект № 375052-6 принят Государственной Думой в 

первом чтении 14.02.2014 г. 

Законопроект предусматривает:  

 получение статуса УЭО любым юридическим лицом 

 сокращение сведений и документов, необходимых для 

получения статуса УЭО  

 сокращение срока выпуска товаров (выпуск в день регистрации 

ДТ, если ДТ представлена не менее чем за 4 часа до окончания 

работы таможенного органа) 

 завершение таможенного транзита на площадке (складе) УЭО  

 исключение ограничения выпуска товаров до подачи 

таможенной декларации размером обеспечения уплаты 

таможенных пошлин/налогов 
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