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Электронные  
документы

Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат приглашает 
поставщиков и поку-
пателей начать обмен 
счетами-фактурами и 
первичными бухгал-
терскими документами 
в электронном виде.

В рамках стратегии раз-
вития информационных 
технологий Группа ММК 
продолжает расширять 
запущенную в прошлом 
году систему внешнего 
электронного документо- 
оборота по обмену счетами-
фактурами и первичными 
документами с примене-
нием квалифицированной 
электронной подписи. В на-
стоящее время к этой систе-
ме присоединились более 
50 организаций, среди них 
14 сторонних контрагентов 
комбината. Первой сторон-
ней компанией, с которой 
ОАО «ММК» полностью 
перешло на электронный 
документооборот, стал 
Челябинский трубопро-
катный завод. С февраля 
2015 года ММК и ЧТПЗ 
прекратили обмен бумаж-
ными счетами-фактурами 
и первичными докумен-
тами. ММК перешёл на 
безбумажный обмен доку-
ментов и с крупнейшими 
контрагентами, входящими 
в Группу. Это ЗАО «Интер-
кос IV» (более 500 пакетов 
документов в месяц) и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» (более 
1300 пакетов).

Система обмена элек-
тронными документами 
между компаниями позво-
ляет мгновенно передавать 
счета-фактуры, накладные, 
акты выполненных работ 
(оказанных услуг) и про-
чие документы, подтверж-
дающие факт передачи 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. Заверенные 
электронной подписью, 
электронные документы 
имеют юридическую силу, 
то есть полностью заменя-
ют бумажный документ. 
Электронный документо- 
оборот полностью соот-
ветствует всем требовани-
ям Минфина и ФНС РФ. 
Переход на электронные 
документы обеспечивает 
также гарантированное 
получение документов 
контрагентом. 

Необходимо также от-
метить, что электронный 
документооборот суще-
ственно снижает издерж-
ки компании. Кроме того, 
обеспечивается защита и 
конфиденциальность пере-
даваемой информации. Для 
поставщиков внедрение 
электронного документо- 
оборота может означать 
и ускорение оплаты по 
сделкам, поскольку многие 
покупатели оплачивают 
товар или услугу только по-
сле получения юридически 
значимого документа.

Технологии Актуальное интервью 

Результативность работы 
таможенных органов име-
ет первостепенное значе-
ние для пополнения бюд-
жета страны. Однако в 
условиях экономических 
санкций и удешевления 
российской валюты не-
легко удержать прежний 
уровень финансовых от-
числений. 

По сообщениям ФТС, за 
апрель 2015 года сум-

ма доходов в федеральный 
бюджет снизилась, тогда как 
грузооборот в зоне деятельно-
сти Магнитогорской таможни 
увеличился на 12 процентов. 
Сложившуюся ситуацию ком-
ментирует начальник Маг-
нитогорской таможни пол-
ковник таможенной службы 
Вадим Вайгульт (на фото).

–  Работа  Магнитогор -
ской таможни нацелена на 
контроль экспорта продукции 
ОАО «ММК» и ОАО «ММК-
МЕТИЗ» – предприятий, ко-
торые дают 85 процентов де-
кларационного массива. Рост 
курса доллара положительно 
сказался на внешнеэкономиче-
ской деятельности этих пред-
приятий, и таможня способ-
ствует оперативной отправке 
грузов.

К сожалению, по остальным 
направлениям наблюдается 
снижение деловой активности. 
Например, во втором квартале 
прошлого года в зону деятель-
ности Карталинского поста из 
Китая импортировали  поливи-
нилхлорид, за перемещение ко-
торого было взыскано 274 мил-
лиона рублей. Из-за увеличения 
курса доллара объёмы поставок 
и перечисления платежей во 
втором квартале текущего года 
резко снизились и составили 14 
миллионов рублей. 

– Документы по экспорту 
и импорту в Магнитогорской 
таможне оформляют быстрее, 
чем в среднем по стране. Как 
удалось этого достичь?

– Играют роль несколько 
факторов: однотипность но-
менклатуры товаров, использо-
вание перспективных таможен-
ных технологий и, конечно же, 
профессионализм инспекторов. 
И ещё один важный момент 
– работа в рамках системы 
управления рисками. Комбинат 
и ММК-МЕТИЗ находятся в 

«зелёном» секторе, что озна-
чает низкую вероятность нару-
шения ими таможенного зако-
нодательства. Высокая степень 
доверия к этим участникам 
позволяет в некоторых случаях 
не тратить время на досмотр. 
Кроме того, к импортным по-
ставкам активно применяем 
систему пост-контроля.  

Более того, совокупность 
характеристик  товаров , 
субъектно-ориентированный 
подход и грамотное исполь-
зование инструментов тамо-
женного контроля позволяют 
нам выпустить декларацию 
не за тринадцать минут, а за 
четыре. Необходимо учесть, 
что работа Магнитогорской 
таможни специфична и отлича-
ется, например, от Кольцовской 
в Екатеринбурге, где перечень 
экспортных товаров шире, не 
говоря уже о номенклатуре 
импорта. 

– С прошлого года оформ-

ление документов производят 
только в электронной форме. 
Иными словами, визуально 
досмотреть, пересчитать, 
перепроверить товары у та-
можни нет возможности. Ка-
ков механизм контроля? 

– Электронное декларирова-
ние не отменило визуального 
инспекторского контроля, про-
сто теперь он стал избиратель-
ным. Постоянный мониторинг 
участников, товаров, баз дан-
ных, анализ проведённых форм 
таможенного контроля и их 
результатов выявляет законо-
мерности, которые позволяют 
определить степень вероятно-
сти нарушения таможенного 
и иного законодательства. Эти 
показатели загружают в обще-
российскую базу данных, и 
программа задаёт инспектору 
регламентированный алгоритм 
действий. Например, запросить 
дополнительные документы 
или провести досмотр. Сейчас 

инспектор не имеет права само-
стоятельно назначить досмотр. 
Ведь досмотр  –  это задержка 
товара, то есть время и деньги. 
А там, где деньги, возможна 
коррупция. Управление риска-
ми хорошо тем, что позволяет 
снизить влияние человеческого 
фактора. По такой системе 
работают все российские та-
можни. 

– Сейчас внедряют пер-
спективные технологии: 
удалённая уплата, формиро-
вание «единого окна». Техни-
ческое оснащение таможни 
позволяет внедрять новые 
технологии? 

–  Уровень технического и 
методологического оснащения 
таможни не может не вызвать 
гордость. Мы давно освоили 
электронный документооборот 
и декларирование. Удалённая 
уплата платежей внедрена на 
Карталинском таможенном 
посту. Сейчас осваиваем ав-
томатическую регистрацию 
деклараций на то-
вары. Следующий 
шаг – выпуск де-
клараций в автома-
тическом режиме. 
Даже бизнес за 
нами не успевает. 
Многие норовят 
работать по-старинке, на бу-
магоносителях. Приходится 
дипломатично, но настойчиво 
подтягивать их до нашего уров-
ня. Для внедрения передовых 
технологий в таможне есть все 
условия: серверы, компьютер-
ная техника, программное обе-
спечение, профессиональные 
сотрудники.

– Наиболее резонансное 
дело связано с попыткой 
провоза запрещённых ана-
боликов. Яркий пример того, 
что таможня не только стоит 
на страже экономической 
безопасности страны, но и 
защищает здоровье граждан. 
Есть ли в таможне специали-
зированная лаборатория по 
выявлению опасных про-
дуктов?   

– В Екатеринбурге рабо-
тает филиал центрально-
го  э кс п е р т н о - к р и м и н а - 
листического таможенного 
управления. В каждом регионе 
есть лаборатории, где прово-
дят широкий спектр экспертиз 
и исследований, в том числе 
на наличие наркотических, 
сильнодействующих, психо-
тропных веществ. Скажем, 
все международные почтовые 
отправления проверяют на до-
смотровой аппаратуре. Тамож-
ня знает, когда подозрительная 
посылка приходит в Магнитку, 
и работает на упреждение пре-
ступления. 

– Магнитогорской тамож-
не скоро 28 лет. За эти годы 
в коллективе сложились 
традиции, есть история. Рас-
скажите о таможне как о 
социально активном коллек-
тиве Магнитки.

–  На протяжении нескольких 
лет шефствуем над детским 
домом в посёлке Магнитный. 
Ни одна торжественная встре-
ча в таможне не проходит без 
концертных номеров, которые 
готовят ребята. И ни один 
праздник не обходится без 
подарков подшефным. На 20-
летие, который интернат отме-
чал на днях, коллектив тамож-
ни вручил ребятам сертификат 
на сплав по реке Белой. 

Чтобы наладить контакт с 
деловыми кругами Магнит-
ки, стали активно взаимодей-
ствовать с Магнитогорской 
торгово-промышленной пала-
той. Весной нас пригласили 
принять участие в озеленении 
города. На улице Ломоносова 

теперь растут ке-
дры, которые вы-
садили сотрудники 
таможни. В составе 
делегации деловых 
и властных струк-
тур Магнитогорска 
мне посчастливи-

лось побывать в Азербайджане 
и Литве, познакомиться с осо-
бенностями работы таможни 
за рубежом. 

– Каковы перспективные 
направления работы?

– Приоритеты совершен-
ствования экономического 
института таможни опреде-
лены в документе «Стратегия 
развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 
года». Документ нацеливает 
коллектив на создание наи-
более комфортных условий 
для всех участников внешне-
экономической деятельности. 
Поначалу вместе с декларацией 
требовалось предоставить де-
сять документов. Сейчас тех-
нические, методологические 
условия, доступ к базам дан-
ных других контролирующих 
органов и профессионализм 
сотрудников таможни позво-
ляют говорить о снижении 
количества необходимых бумаг 
до четырёх. Несмотря на бы-
строе оформление деклараций, 
есть возможность снизить и 
эти сроки. Однако создание 
максимально благоприятного 
климата для бизнеса не озна-
чает снижения значимости кон-
трольных, административных и 
правоохранительных функций 
Магнитогорской таможни. 

 ирина коротких 

 Сейчас инспектор 
не имеет права 
самостоятельно 
назначить досмотр

таможня будущего

Новый год 

Профсоюзный комитет 
Группы  ОАО «ММК» 
определился с постав-
щиком новогодних по-
дарков. 

На участие в тендере на по-
ставку тридцати тысяч кульков 
заявились полтора десятка пре-
тендентов из Екатеринбурга, 
Перми, Самары, Саратова, 
Челябинска,  Иркутска и Мо-
сквы. Пока большая часть 
командированных ожидает 
своей очереди на презентацию 
в коридоре, пропитавшемся 
кондитерскими ароматами от 
содержимого сумок и коробок, 
первые уже представляют свою 
продукцию. 

– Дизайн шоколадной обёрт-
ки стилизован под открытку, 
а конфеты можно упаковать 

в плоскую сумочку, которая 
потом послужит футляром 
для планшета, – акцентирует 
гостья самые выигрышные 
предложения. 

– А производители – россий-
ские? Вы готовы к контрольной 
проверке? На оплату частями 
согласны? Кулёк вписывается 
в вес 800–900 граммов и цену 
405 рублей? – допытывались 
члены комиссии.

Многие гости извинялись за 
расплавленность «кондитер-
ки»: в дороге попали в сильную 
жару. Почти ни один не обошёл 
тему санкций, сложностей с 
поставками какао-бобов и не-
предсказуемости поведения 
доллара. Представляли в ка-
честве упаковки термосумки, 
рюкзаки, ланч-бэги, чехлы 

для коньков, пляжные сумки, 
новогодние шапочки и маски. 
В качестве антикризисной 
меры предлагали небольшое 
уменьшение веса без снижения 
качества.  «Судьи» примеряли, 
проверяли качество швов, зам-
ков и печати принтов, уточняли 
ассортимент. Одному из гостей, 

предлагавшему нанести на упа-
ковку корпоративную симво-
лику, пришлось извиняться за 
ошибку в принте: вместо 85 лет 
– этот юбилей ММК отметит 
через пару лет – на «пробнике» 
напечатали «95».

– Ничего-ничего, мы до-
живём, – ободрил смущённых 

гостей председатель профкома 
Группы ОАО «ММК» Алек-
сандр Дерунов. – Работать да 
работать.

Победителем тендера при-
знано пермское предприятие 
«Гном».

 алла каньшина 

Готовь подарки летом

комбинат и ммк-метиЗ находятся в «зелёном» секторе


