
USD 02.11.2013

32,18 (+1,6% к 26.10.2013) 1 eUr 02.11.2013

43,62 (–0,3% к 26.10.2013) 0 Индекс ММВБ 01.11.2013

1515 (+0,7% к 25.10.2013) 1 Индекс РТС-1 01.11.2013

1475 (–1,1% к 25.10.2013) 0 Индекс РТС-2 01.11.2013

1237 (–1,6% к 25.10.2013) 0

«Цены ниже, чем у конкурентов: логистика играет на руку»
Каменский стеклотарный завод начал выпуск фритты — стекольных гранул, применяемых в производстве 

керамической плитки. Управляющий директор завода Анатолий Дымов преимущества предприятия перед 

лидерами рынка — испанскими и итальянскими производителями — видит в низких ценах и удобстве 

логистики: до «Стройфарфора» — 60 км.  
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Затор грузовиков на российско-украинской границе произошел из-за отказа российской таможни принимать гарантии  

ввозимого груза, заблаговременно предоставляемые ассоциациями перевозчиков. Теперь оформлять гарантии требуют  

на границе у уполномоченных операторов, что занимает от нескольких часов до нескольких дней. Участники рынка грузовых 

автоперевозок сомневаются в жизнеспособности своего бизнеса, а эксперт прогнозирует, что «грузовые» пробки на границе  

могут продержаться в течение еще нескольких месяцев.

!4

«Акварель»: удобный уголок
Ростовский рынок жилой недвижимости пошел по пути евро-
пейских мегаполисов: основной тенденцией в секторе строи-
тельства многоквартирных домов и жилых комплексов стано-
вится редевелопмент территорий закрытых промышленных 
предприятий. Один из наиболее ярких проводников этой кон-
цепции — строительная компания «Патриот», которая осваи-
вает сразу две бывшие промплощадки. Продажи в будущем 
ЖК «Акварель», втором проекте «Патриота» по редевелоп-
менту, уже начались. Реклама !11

грузовики выстроили  
в очередь к гаранту

Успеть за 100 дней
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив 
Андрей Никитин и губернатор области Василий Голубев под-
писали соглашение о совместной реализации пилотного про-
екта по сокращению сроков прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и строительства, 
включая подключение к объектам коммунальной и инженерной 
инфраструктур. Цель проекта — сократить для потенциальных 
инвесторов сроки получения разрешений с нынешних 350 дней 
до 100.  !3

На Рождество — в Тбилиси,  
на Новый год — во львов
Поездки в ближнее зарубежье — Украину, Армению, Беларусь 
— на ростовском туррынке все чаще предлагают как альтер-
нативу заграничным путешествиям на массовые курорты. В 
этом году предложение разнообразили тур в Тбилиси и комби-
нированные программы путешествий по Украине. Среди до-
стоинств каникул в бывших республиках СССР — невысокая 
цена и безвизовый въезд. !14
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Главная тема: «Кадастровая стоимость земли»

Фото из архива N. Фото предоставлено Южным таможенным управлением.
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В четверг на российско-украинских 
таможнях в Ростовской области 
скопились очереди из сотен 
грузовиков, поскольку с 28 октября  
в зоне ЮТУ начали действовать новые 
требования ФТС к гарантиям  
ввоза товаров автотранспортом. 
Высший арбитражный суд РФ признал 
их незаконными, однако они 
применяются таможней. В результате 
новой политики российские 
транспортные компании могут 
окончательно потерять рынок 
международных автоперевозок.

Утром 31 октября перед международным 
автомобильным пунктом пропуска (МАПП) 
«Новошахтинск» Ростовской таможни ожи-
дали возможности въезда в Россию 204 ав-
томобиля, на МАПП «Весело-Вознесенка» 
Таганрогской таможни — 157, сообщило 
Южное таможенное управление (ЮТУ). На 
следующий день очереди существенно не 
изменились. Затор создали в основном тран-
зитные грузы, прибывшие из Турции паромом 
в Украину и следующие далее транзитом через 
Ростовскую область. По данным ЮТУ, это 
самые разные товары, причем не только из 
Турции, но и, например, из Китая. Перевоз-
чики оказались не готовы к новым требова-
ниям, которые были введены в зоне действия 
ЮТУ с 28 октября.

Федеральная таможенная служба (ФТС) 
России ввела требование о предоставлении 
дополнительных гарантий в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Тамо-
женного союза. Ранее они, как и во всех дру-
гих странах Европы и Азии, ввозились по 
книжкам МДП (международные дорожные 
перевозки), т. е. в случае недоставки груза по 
месту назначения стоимость растаможивания 
и штрафы оплачивала ассоциация автопере-
возчиков страны экспедитора, которая и вы-
давала соответствующую книжку МДП. В 
России это Ассоциация международных ав-
томобильных перевозчиков (АСМАП).

— Теперь таможня книжки МДП не при-
нимает, — пояснили представители АСМАП. 
— В настоящее время нужен договор поручи-
тельства, включая дополнения, со страховой 

компанией «Арсеналъ». У них нет представи-
тельства в Ростовской области, от их имени 
действует компания «РОСТЭК». Чтобы пере-
сечь границу, водителю грузовика надо получить 
доверенность от директора на оформление 
договора, дождаться перечисления денег. На 
это нужно время. Оплата зависит от расстояния. 
Если товар везут в Ростовскую область — это 
дополнительные затраты на машину около 5 
тыс. рублей, в Казахстан — около 50 тыс. 
рублей.

Как пояснили в ЮТУ, новые правила на-
чали действовать на всех таможнях, кроме 
Центрального федерального округа. Там они 
вступят в силу с декабря.

По этой причине ростовские компании пока 
везут свои грузы через таможни Воронежской 
и других областей.

— Наши машины не проезжали пока через 
границу с Украиной, — рассказал N гендирек-
тор транспортной компании «Бэхтранс» Мар-
сель Бэхтольд. — Жаль, что в российских 
правилах нет постоянства, идет передел меж-
дународной системы, работающей более 30 
лет. Мы пока не знаем, как будем работать в 
новых условиях. Надеемся, что разум все-таки 
возобладает.

— Международным автоперевозчикам при-
дется тратить дополнительные средства на 
оплату услуг страховой компании, — поясня-
ет Валерий Болюченко, гендиректор ЗАО «УК 
“ТАМГА”». — При большом автопарке это 
будут существенные суммы. Чтобы сэкономить, 
можно положить гарантийную сумму на депо-
зит ФТС, но это отвлечение оборотных средств. 
Кроме того, придется потратить время на за-
ключение договоров, перестройку схемы ра-
боты, поэтому переходный период, а значит, 
и очереди на границах, могут растянуться на 
несколько месяцев. Работа наших перевоз-
чиков за пределами России будет существен-
но осложнена.

— Вполне возможно, что бизнес междуна-
родных перевозок у многих компаний закро-
ется, — считает директор нескольких транс-
портных компаний, располагающих парком 
из 40 грузовиков, пожелавший остаться не-
названным. — Российские компании и так 
неконкурентоспособны по сравнению с ино-
странными, теперь же им нанесен еще один 

Впервые требования о предоставлении дополнительных 
гарантий при перевозках товаров по книжкам МДП 

появились в письме ФТС России от 04.07.2013 № 01-11/28474. Введение новых правил 
планировалось с 14 сентября 2013 года. ФТС обосновала свою позицию претензиями к 
АСМАП как гарантийному объединению по конвенции МДП в РФ. АСМАП России высылал 
в ФТС письма с объяснениями, что большинство требований оплачены или признаны судом 
необоснованными. С просьбами об отмене новых требований к главе ФТС, президенту и 
премьер-министру России обращались не только российские перевозчики, но и руководите-
ли международных транспортных ассоциаций, а также ряд стран. По иску АСМАП 14 
октября 2013 года Высший арбитражный cуд РФ признал недействующим письмо ФТС Рос-
сии от 04.07.2013 № 01-11/28474, поскольку по своему содержанию оно является норма-
тивным актом. Однако руководителем ФТС России подписаны и направлены в таможенные 
органы для исполнения новые письма, содержащие требования, аналогичные отмененным. 
АСМАП оценивает будущий ущерб российских перевозчиков в миллиарды рублей в год. На 
чрезвычайном собрании международных автомобильных перевозчиков 16 октября в Петер-
бурге было сказано, что ФТС преследует цель устранить некоммерческую организацию, 
контролируемую перевозчиками, и внедрить коммерческие структуры, аффилированные с 
ФТС РФ («РОСТЭК» и др.).

грузовики выстроили  
в очередь к гаранту
зАТоР гРУзоВИкоВ НА РоССИйСко-УкРАИНСкой гРАНИЦе пРоИзошел Из-зА оТкАзА РоССИйСкой ТАМожНИ пРИНИМАТь 

гАРАНТИИ ВВозИМого гРУзА, зАБлАгоВРеМеННо пРеДоСТАВляеМые АССоЦИАЦИяМИ пеРеВозчИкоВ. ТепеРь оФоРМляТь 

гАРАНТИИ ТРеБУЮТ НА гРАНИЦе У УполНоМочеННых опеРАТоРоВ, чТо зАНИМАеТ оТ НеСколькИх чАСоВ До НеСколькИх 

ДНей. УчАСТНИкИ РыНкА гРУзоВых АВТопеРеВозок СоМНеВАЮТСя В жИзНеСпоСоБНоСТИ СВоего БИзНеСА, А экСпеРТ 

пРогНозИРУеТ, чТо «гРУзоВые» пРоБкИ НА гРАНИЦе МогУТ пРоДеРжАТьСя В ТечеНИе еще НеСколькИх МеСяЦеВ

Количество  грузовых автомобилей на пропускных  пунктах Ростовской таможни
МАПП «Новошахтинск» и МАПП «Весело�Вознесенка» до и после введения нового порядка пропуска

Количество
грузовиков
перед
пунктом
пропуска в
направлении 
российской
границы
на 07.30
каждого дня 

Дни до и после
введения нового
порядка пропуска

27.10

11

57

116

204

2 5 6

157

28.10
(День введения
нового порядка)

29.10 30.10 31.10

106

23

Пункт пропуска
«Новошахтинск»

Пункт пропуска
«Весело–Вознесенка»

о ДополНИТельНых гАРАНТИях.

удар, причем без предупреждения. Во-первых, 
придется нести дополнительные затраты. Если 
полис СК «Арсеналъ» стоит, например, 1,5 
тыс. рублей, то ее посредники в Ростовской 
области берут сверху еще 3 тысячи. Во-вторых, 
заранее оформить документы не получится. 
Раньше водитель предъявлял на таможне 
книжку МДП, туда иностранный партнер впи-
сывал номенклатуру ввозимых грузов, необ-
ходимые номера документов и т. п., через 
30–40 минут машину пропускали. Сейчас 
даже при наличии денег на оплату потребует-
ся 6–8 часов. Водителю необходимо на та-
можне вписывать все данные о грузе на гра-
нице. Сумма оплаты вычисляется на месте в 
зависимости от вида ввозимых товаров и 
расстояния перевозки. Скорее всего, наша 
компания ограничится перевозками внутри 
России.

Кроме того, все участники рынка сошлись 
во мнении, что после внедрения новых правил 

по всей России, т. е. отказа России от между-
народной конвенции, иностранные государства 
применят к российским перевозчикам ответные 
меры.

— Наши перевозчики и так теряют зару-
бежный рынок, — продолжает Валерий Болю-
ченко. — Например, в 2011 году в Россию 
въехало около 18 тыс. турецких машин, а рос-
сийских в Турцию — только 1800. Ответной 
мерой иностранных государств на действия 
со стороны ФТС может быть, например, со-
кращение числа разрешений на въезд россий-
ских автоперевозчиков. Уже сейчас многие 
российские компании открывают транспортный 
бизнес не в России, а за рубежом, потому что 
там выгоднее не только налогообложение, но 
и ниже ставки по кредитам, дешевле приоб-
ретение автопарка. С прекращением действия 
конвенции в России этот процесс может уси-
литься.

Сюрприз для транспортных компаний устро-
ен в разгар сезона — в ноябре — декабре, в 
преддверии Нового года, товар активно везут 
из-за границы. Впрочем, наблюдатели пред-
рекают не только убытки российской торговле. 
Из-за сокращения скорости оформления им-
порта, сократится приток таможенных платежей 
в бюджет. Чтобы не провалить план сборов, 
таможенники, скорее всего, начнут придирать-
ся к импортерам, например, завышая тамо-
женную стоимость грузов. Татьяна Дудник

«чеРез 30–40 МИНУТ  

МАшИНУ пРопУСкАлИ. 

СейчАС ДАже пРИ НАлИчИИ 

ДеНег НА оплАТУ 

поТРеБУеТСя 6–8 чАСоВ».


