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«Таможня.ру» 23.12.10г.

По вине ФТС участникам ВЭД не предоставлены льготы на ввоз в РФ бумаги для
полиграфии на 12,3 млн рублей

По вине Федеральной таможенной службы России (ФТС) участникам
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с сентября по начало декабря 2010 г. не
были предоставлены льготы на ввоз в РФ бумаги для полиграфии на 12,3 млн руб. К
такому выводу в ходе проверки пришла Счетная палата России.

Как говорится в сообщении ведомства, ФТС письмом от 21 сентября 2010 г. ограничила
действие норм соглашения о ввозе в РФ материалов образовательного, научного и
культурного характера и протокола к нему. В результате сумма не предоставленных
участникам внешнеэкономической деятельности льгот по уплате таможенных платежей
при ввозе на территорию РФ материалов для производства полиграфической
продукции по состоянию на 7 декабря 2010 г. составила 12,3 млн руб.

Проверка Счетной палаты показала, что за 2009 г. и истекший период 2010 г. на
территорию РФ с предоставлением льгот было ввезено 115,8 тыс. т бумаги различных
видов, предназначенной для производства полиграфической продукции. Сумма льгот по
уплате ввозной таможенной пошлины составила 460,8 млн руб.

На заседании коллегии Счетной палаты 20 декабря 2010 г. представитель ФТС
сообщил, что в настоящий момент вопрос решен, и по согласованию с Роспечатью
данные ограничения по предоставлению льгот при ввозе бумаги отменены.

Счетная палата направит информационное письмо в ФТС. Отчет о результате проверки
направляется в палаты Федерального собрания.

Напомним, что в 2010 году ФТС России значительно усовершенствовала порядок админ
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истрирования
льгот по уплате таможенных платежей и усилила контроль соблюдения
законодательства в случаях, когда таможенные платежи не уплачиваются либо
уплачиваются не в полном объеме.

При подготовке договорно-правовой базы Таможенного союза удалось достичь
унификации требований и условий предоставления тарифных льгот в государствах –
членах Таможенного союза. ФТС России систематизировала информацию о льготах в
одном документе – Сборнике нормативно-справочной информации ( Приказ ФТС
России от 26.05.2010 N 1022 "О сводном перечне нормативно-справочной информации,
используемой при предоставлении освобождений от уплаты таможенных платежей").
Теперь участник ВЭД в одном документе может найти, какие льготы предусмотрены в
конкретном случае и каковы особенности заполнения некоторых граф грузовой
таможенной декларации при применении льгот по их уплате.

За 10 месяцев 2010 года сумма льгот по уплате таможенных платежей составила 249,49
млрд. руб., что в 1,6 раза больше аналогичного показателя за 2009 год (156,36
млрд.руб.). Основные суммы предоставленных льгот приходятся на товары, ввозимые в
Российскую Федерацию и вывозимые из нее в рамках реализации соглашений о разделе
продукции (104,06 млрд. руб.), ввозимые на территорию Особой экономической зоны в
Калининградской области и вывозимые из нее (81,50 млрд.руб.), ввозимые/вывозимые в
рамках отдельных международных соглашений Российской Федерации (29,36
млрд.руб.).

Интернет–издание «ДВ – РОСС» 23.12.10г.

Запрет на экспорт российской пшеницы продлён до конца первого полугодия 2011
года

Как сообщили ДВ-РОСС в Федеральной таможенной службе, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 853 «О
введении временного запрета на вывоз некоторых видов сельскохозяйственных товаров
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с территории Российской Федерации» со 2 января по 30 июня 2011 г. вводится
временный запрет на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы с территории
Российской Федерации.

Как напоминает управление по связям с общественностью Федеральной таможенной
службы Российской Федерации, в настоящее время продолжает действовать временный
запрет на вывоз с территории страны пшеницы и меслина, ячменя, ржи, кукурузы, а
также муки пшеничной или пшенично-ржаной. Он был установлен Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2010 № 599 «О введении временного
запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории
Российской Федерации» на период с 15 августа по 31 декабря 2010 года.

ИА « CustomsOnline.ru » 23.12.10г.

Вышел в свет Единый таможенный тариф Таможенного союза издания ФТС

Вышел в свет "Единый таможенный тариф Таможенного союза". Издание подготовлено
Федеральной таможенной службой РФ.Единый таможенный тариф Таможенного союза
(ЕТТ ТС) - свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на
единую таможенную территорию из третьих стран, систематизированный в
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).ТН ВЭД ТС основана на Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации (4-я редакция) и
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых
Государств (ТН ВЭД СНГ).Единый таможенный тариф Таможенного союза утвержден
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза)
на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 18 "О едином таможенно-тарифном
регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации" и опубликован с учетом изменений, утвержденных Решениями
Комиссии Таможенного союза от 19.12.2009 № 155, от 26.02.2010 № 177, от 26.02.2010
№ 196, от 26.02.2010 № 196.1, от 16.04.2010 № 237, от 20.05.2010 № 278, от 20.05.2010 №
279, от 20.05.2010 № 284, от 20.05.2010 № 327, от 18.06.2010 № 302, от 18.06.2010 № 314,
от 18.06.2010 №315, от 18.06.2010 №316.
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ИА «Sea News» 22.12.10г.

Автоперевозки вернулись на докризисные показатели

21 декабря 2010г. министр транспорта РФ Игорь Левитин встретился с активом
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), сообщили SeaNews
в пресс-службе Минтранса. В ходе встречи И.Левитин сообщил, что 2010г. был успешным
для транспортной отрасли, коммерческий грузооборот по всем видам транспорта вырос
на 7%, пассажирские перевозки – на 5%. В целом по уровню перевозок отрасль вышла
на показатели 2008г.

В своем выступлении президент АСМАП Евгений Москвичев отметил, что, несмотря на
кризис и обострение конкуренции с иностранными перевозчиками из-за нехватки грузов,
Ассоциации удалось сохранить свои позиции на рынке. «Это стало возможным, в том
числе, благодаря принципиальной позиции Министерства транспорта в переговорных
процессах», – подчеркнул Е.Москвичев.

Успехи в защите рынка во многом связаны и с действующей системой транспортного
контроля, которую обеспечивают Ространснадзор и Федеральная таможенная служба.
База данных о количестве, принадлежности транспортных средств и использовании
разрешений иностранными перевозчиками формируется в Ространснадзоре. Вместе с
тем, применение двух программных продуктов СКАТ и ТК и отсутствие стыковки
получаемых данных привело к тому, что в аналитике за первое полугодие 2010г. имела
место большая разница в данных транспортной и таможенной статистик.

Члены актива АСМАП выступили с предложением модернизировать систему
информационного обеспечения международных перевозок, необходимость которой
обусловлена образованием Таможенного союза и передачей ФТС функций по
транспортному контролю в пунктах пропуска.
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В ходе встречи были подняты вопросы профессиональной подготовки российских
перевозчиков. По мнению Е.Москвичева, водители, осуществляющие международные
перевозки, имеют низкий уровень профессиональной подготовки в части знаний
иностранных языков, международных и национальных правил осуществления перевозок,
таможенных процедур. Он отметил положительный опыт стран Евросоюза, а также
Казахстана и Беларуси, которые ввели систему допуска к профессии
водителя-международника.

«Мы предлагаем использовать для введения такой системы 328-ю статью Трудового
кодекса, в которой говорится, что «работники, принимаемые на работу,
непосредственно связанную с движением транспортных средств, должны пройти
профессиональный отбор и профессиональную подготовку в порядке, установленном
Минтрансом России», – пояснил Е.Москвичев. С этой целью АСМАП обратился в
Минтранс с предложением разработать специальный приказ о профессиональной
подготовке водителей-международников.

ИА «TREND» 21.12.10г.

Азербайджан и Россия подписали план деятельности по борьбе с таможенными
правонарушениями на 2011-2012 годы

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Федеральная
таможенная служба Российской Федерации подписали план по борьбе с таможенными
правонарушениями на 2011-2012 годы, говорится в сообщении Таможенного комитета
Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства.

Подписание состоялось в рамках прошедшего в Санкт-Петербурге 16 декабря пятого
заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей
таможенных служб СНГ, на котором Азербайджан был представлен делегацией во
главе с заместителем председателя Государственного таможенного комитета страны
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Аскером Абдуллаевым. В рамках визита был подписан план деятельности.

От Азербайджана документ подписал Аскер Абдуллаев, с российской стороны заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Никита Никитин.

На обсуждение было вынесено 13 проектов решений.

В рамках заседания состоялись выборы. На должность руководителя штаб-квартиры
совета был назначен первый заместитель Управления по борьбе с контрабандой
Федеральной таможенной службы России Виктор Вакуленко, на должность
ответственного секретаря - заместитель начальника службы «М» Главного управления
по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России Дмитрий Казьмин.

В качестве наблюдателей в работе заседания принимали участие представители
таможенных органов Эстонии, Литвы и Латвии.

«Молот» 22.12.10г.

Южная транспортная прокуратура сообщает

О работе по противодействию экстремистским проявлениям на объектах транспорта

Во исполнение указаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации Юж¬ной
транспортной прокуратурой принятых меры по активизации надзорной и
координационной деятельности в сфере противодействия экстремистским проявлениям
на объектах транспортного комплекса.
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При Южном транспортном прокуроре 21.12.2010 состоялось межведомственное рабочее
совещание по вопросам разработки, принятия и реализации эффективного механизма
взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами, крупными
хозяйствующими субъектами транспортной отрасли с целью недопущения фактов
проявления экстремизма и массовых беспорядков, оперативного реагирования и
пресечения нарушений прав граждан, обеспечения бесперебойной работы воздушного,
водного и железнодорожного транспорта в Северо-Кавказском и Южном федеральных
округах.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника Управления на
транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей
Левченко, начальник ОРЧ Управления на транспорте МВД России по Южному
федеральному округу Виталий Белозеров, врио начальника оперативной таможни
Южного таможенного управления Сергей Кучерявых, руководитель Управления
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной
безопасности по Южному федеральному округу Ространснадзора Владимир Мариничев,
и.о. руководителя Южного управления Госморречнадзора Василий Подолян,
руководитель Южного управления Госжелдорнадзора Сергей Шульгин, заместитель
руководителя Южного территориального управления Росжелдора Валерий Королев,
заместитель руководителя Южного межрегионального территориального управления
Росавиации Николай Мещряков, заместитель директора филиала ФГП «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской
железной дороге Юрий Ганоцкий.

С целью поддержания оперативного взаимодействия с наиболее крупными
хозяйствующими субъектами транспортной отрасли на межведомственное рабочее
совещание были приглашены заместитель начальника Северо-Кавказской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД» по безопасности и режиму Алексей Варов, начальник
Северо-Кавказского регионального центра безопасности ОАО «РЖД» Игорь Тызыхов,
директор филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Роман
Одинцов, генеральный директор ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Олег Чернов,
руководитель ад¬министрации ОАО «Донавиа» Юрий Воронков.

По результатам межведомственного рабочего совещания приняты и находятся на
реализации меры по обеспечению оперативного обмена значимой информацией,
должного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов с целью
недопущения дестабилизации обстановки на объектах транспортной инфраструктуры,
нарушений прав граждан.
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В транспортных прокуратурах Южной транспортной прокуратуры проведена
аналогичная работа.

Организованы круглосуточные дежурства сотрудников аппарата и транспортных
прокуратур.

Оперативная обстановка, работа по противодействию экстремистским проявлениям на
объектах транспорта находится на постоянном контроле.

«Таможня.ру» 22.12.10г.

ФТС России расширяет международное сотрудничество

Взаимодействие с зарубежными таможенными службами - особое направление
деятельности ФТС России, нацеленное на создание условий для эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества, защиту экономических интересов и поддержание
благоприятного имиджа нашего государства, передает пресс-служба ФТС России.

В 2010 году ключевой задачей стало формирование договорно-правовой базы
Таможенного союза. Эта работа была успешно проделана ФТС России во
взаимодействии с представителями Белоруссии и Казахстана в составе рабочих и
экспертных групп. Сегодня нормативно-правовая база Таможенного союза в целом
сформирована. Россия ратифицировала Договор о Таможенном кодексе Таможенного
союза и Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе
Таможенного союза, Соглашение о взаимной правовой помощи таможенных органов
государств – членов Таможенного союза и Соглашение об установлении и применении в
Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие). ФТС России
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разработала три дополнительных международных соглашения, касающихся сроков
уплаты таможенных пошлин, товаров, перемещаемых в почтовых отправлениях,
особенностей перемещения товаров и транспорта с территории и на территорию
Калининградской области.

ФТС России продолжает взаимодействовать с таможенными службами Белоруссии и
Казахстана в условиях Таможенного союза, в том числе по вопросам переноса
согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу Таможенного
союза, и с целью решения других вопросов, связанных с нормативно-правовой базой
Таможенного союза, функционированием Единой таможенной территории и
реализацией механизмов Таможенного союза. В рамках таких встреч были сняты
разногласия по некоторым спорным вопросам. Так, достигнуты положительные
результаты в вопросах информационного обмена с таможенной службой Казахстана и
правового обеспечения присутствия российских таможенников в пунктах пропуска
Казахстана на границе Таможенного союза. Формат трехсторонних встреч планируется
трансформировать в объединенную коллегию руководителей таможенных служб
государств-членов Таможенного союза. Проект договора, учреждающий объединенную
коллегию, в настоящее время проходит процедуру согласования на межведомственном
уровне.

В 2010 году активизировалось взаимодействие российской и украинской таможенных
служб, что обусловлено взаимными экономическими интересами России и Украины. В
мае 2010 года на встрече руководителя ФТС России с председателем Государственной
таможенной службы (ГТС) Украины был подписан План совместных действий на II
полугодие 2010 года по укреплению сотрудничества между ФТС России и ГТС Украины.
На заседании Российско-Украинской Межгосударственной Комиссии Президентами
России и Украины поставлена задача максимально упростить и унифицировать
пограничные и таможенные формальности для лиц, пересекающих
российско-украинскую границу в приграничных областях. 27 октября 2010 г. подписан
Меморандум о взаимопонимании между ФТС России и ГТС Украины по осуществлению
совместного таможенного контроля в пунктах пропуска через российско-украинскую
государственную границу.

Активно развивались контакты с таможенными службами государств-участников СНГ.
Актуальными остаются вопросы информационного взаимодействия с таможенными
службами Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Армении. В апреле в
Москве подписан Протокол между ФТС России и Государственным таможенным
комитетом Республики Узбекистан об организации эксперимента по предварительному
информированию. В июне в г. Ялте на 51-м заседании Совета руководителей
таможенных служб государств-участников СНГ с таможенными службами Украины и
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Молдавии подписаны технические условия обмена предварительной информацией о
товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы. Велась
работа по созданию правовой базы таможенного сотрудничества с Абхазией и Южной
Осетией, подписаны межгосударственные соглашения о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах.

Планомерно развивается сотрудничество с таможенными службами государств
дальнего зарубежья. Одним из приоритетных направлений в 2010 г. явилось укрепление
взаимодействия с таможенными службами государств Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества, прежде всего с Китаем, а также с другими
государствами азиатского региона – Индией, Монголией, Вьетнамом, Республикой
Корея, Таиландом. Делегации таможенных служб Вьетнама, Монголии, Таиланда,
Республики Корея посетили в 2010 году ФТС России, обсудили вопросы развития
сотрудничества, ознакомились с работой российских таможенных органов. В ходе
официально визита Президента России Дмитрия Медведева в Республику Корея
(11.10.2010 г.) подписан Протокол между ФТС России и Таможенной службой Кореи об
организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых
между Российской Федерацией и Республикой Корея. В конце октября 2010 г. было
подписано Соглашение между российским Правительством и Правительством
Социалистической Республики Вьетнам о
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Наиболее высокий уровень партнерства характеризует сотрудничество таможенных
служб России и Китая в области информационного обмена, таможенной статистики,
таможенного контроля и, в частности, в области контроля таможенной стоимости
товаров, защиты прав интеллектуальной собственности. В ходе 15-й регулярной встречи
глав правительств России и Китая подписан Меморандум между ФТС России и ГТУ КНР
об укреплении сотрудничества по защите прав интеллектуальной собственности.

Последние два года особое внимание уделялось развитию таможенного сотрудничества
со странами Латинской Америки – Эквадором, Аргентиной, Венесуэлой, Бразилией. В
2010 году ФТС России подписаны межведомственные меморандумы с таможенной
службой Эквадора об обмене статистическими данными о взаимной торговле (Москва,
27.04.2010 г.), с Министерством развития, промышленности и внешней торговли
Бразилии - по сотрудничеству, обмену информацией и взаимопомощи в рамках
генеральной системы преференций (Москва, 14.06.2010 г.), с таможенной службой
Аргентины - протокол об организации обмена информацией о товарах и транспортных
средствах, перемещаемых между Россией и Аргентиной, а также меморандум об
оперативном обмене данными, характеризующими таможенную стоимость товаров,
перемещаемых между Россией и Аргентиной (Москва, 12.10.2010 г.). Также подписано

10 / 25

Обзор публикаций (22-23.12.2010)

Соглашение между Правительством России и Правительством Боливарианской
Республики Венесуэла о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
(Москва, 15.10.2010 г.).

В течение года осуществлялись контакты с таможенными службами Германии,
Финляндии, Литвы, Латвии в рамках проектов сотрудничества Россия-ЕС и на
двусторонней основе. Продолжается реализация пилотного проекта по
автоматизированному обмену информацией между таможенными службами государств
– членов ЕС и российскими таможенными органами. В проекте участвуют 13
стран-членов Европейского союза - Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Словения,
Италия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония. Одной из
площадок диалога с европейскими партнерами стала Конференция руководителей
таможенных служб государств-членов Европейского региона Всемирной таможенной
организации, состоявшаяся в г. Охрид (Македония) в мае 2010 г.

Повышению уровня взаимодействия с таможенными службами иностранных государств
способствует наличие в них представителей ФТС России. В 2010 году была расширена
сеть представителей ФТС России за рубежом. Приступили к работе в составе
российских посольств представители ФТС России в Латвийской Республике, Республике
Корея, Республике Индии. Направлены представители в Японию и Турецкую
Республику. Подобрана кандидатура представителя ФТС России в Бразилии, получено
согласие аргентинской стороны на направление представителя ФТС России в
Аргентину.

Напомним, что для ознакомления с работой портов Астраханской области и обсуждения
проблемных вопросов, связанных с перемещением товаров между Российской
Федерацией и Исламской Республикой Иран, 29-30 ноября 2010 года в Астрахань с
официальным визитом прибыла делегация провинции Гилян в составе генерального
директора таможни города Энзели господина Бехбуда Ахани Мохаммади и президента
ТПП и недр провинции Гилян господина Тизгуша Табани Хади, сообщает пресс-служба
ФТС РФ. Российские таможенные органы представляли начальник Астраханской
таможни Александр Ястребов и начальник отдела таможенных процедур и таможенного
контроля Астраханской таможни Владимир Литвин.

После протокольных мероприятий в Администрации Астраханской области иранские
гости побывали в Морском порту Оля, где посетили находящееся под загрузкой товаров
иранское судно и ознакомились со строящимися объектами инфраструктуры порта.
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Также в конце ноября состоялась международная встреча тувинских и монгольских
таможенников в пункте пропуска на российско-монгольской границе Хандагайты
(Россия) – Боршо (Монголия).

В мероприятии со стороны России приняли участие представители Тывинской таможни.
С монгольской стороны на встрече присутствовали представители таможенного
управления Убса-Нурского аймака Главного таможенного управления Монголии.

Во время встречи представители Тывинской таможни проинформировали монгольских
таможенников о создании Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и
соответствующих изменениях в таможенном законодательстве государств-участников
Таможенного союза, о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную границу Таможенного союза, о нормах беспошлинного
ввоза товаров физическими лицами в сопровождаемом багаже для личного пользования
и в каких случаях товары, перемещаемые физическими лицами облагаются
таможенными пошлинами, о перечне товаров, не относящихся к товарам для личного
пользования и о запретах и ограничениях при ввозе и вывозе товаров с таможенной
территории Таможенного союза.

«Аргументы и факты – Волгоград» 22.12.10г.

С января таможенные органы заработают по-новому

29 декабря в России вступает в силу Федеральный закон «О таможенном
регулировании в РФ», призванный заменить Таможенный кодекс РФ. Что ждать
декларантам, перевозчикам и таможенникам от грядущих законодательных инициатив,
обсуждали за «круглым столом», организованным в Волгоградской таможне.
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С 1 июля действует Таможенный союз в составе Российской Федерации, Казахстана и
Белоруссии. Для приведения российского законодательства в полное соответствие с
наднациональным был разработан закон «О таможенном регулировании в РФ». Он
полностью заменит Таможенный кодекс РФ с 1 октября 2011 года. Однако уже с 29
декабря текущего года ряд положений старого Таможенного кодекса РФ утрачивает
силу.

Отныне товар должен быть выпущен не позднее двух дней с момента регистрации
декларации. То есть, если декларация была зарегистрирована в 16 часов на
таможенном посту, то импортируемый товар должен быть выпущен не позднее
следующего рабочего дня. Ввозимые товары, которые не облагаются таможенными
пошлинами, должны быть выпущены в ещё более сжатые сроки – в течение четырёх
часов. Сократились сроки оформления товаров на границе внутри стран-участниц
Таможенного союза до одной минуты. А на внешней границе союза такой срок
составляет 19 минут.

Простота – закон успеха

– Закон предусматривает ряд упрощений, – прокомментировал начальник
Волгоградской таможни полковник таможенной службы Юрий Карамдин. – Так, теперь
желающие стать владельцами временных складов могут предоставлять документы,
подтверждающие обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов, в течение 30 дней
со дня направления предварительного решения таможенного органа о соблюдении
условий включения в соответствующий реестр.

Закон определяет упрощённый порядок временного ввоза и временного вывоза научных
и коммерческих образцов. Существует возможность заявления таможенной процедуры
уничтожения научных и коммерческих образцов, которые были использованы,
уничтожены или повреждены при испытаниях или исследованиях. Также установлена
возможность упрощённого декларирования научных и коммерческих образцов, временно
ввозимых и вывозимых за пределы Таможенного союза в личном багаже пассажира, а
также научных и коммерческих образцов стоимостью до 300 тысяч рублей. Срок их
выпуска составляет 4 часа.

Таможенная новелла
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Получил развитие институт уполномоченного экономического оператора (УЭО), ставший
новеллой для государств-членов Таможенного союза. Он создан в соответствии с
европейскими стандартами и свидетельствует о значительном доверии контролирующих
органов к бизнесу. Для УЭО также предусмотрен ряд упрощений. Так, например,
существует возможность самостоятельно снять средства таможенной идентификации
(пломбы) и разгрузки товаров без разрешения таможенных органов на территории УЭО,
если оператор уведомил таможенный орган, а последний не прибыл для осмотра
грузового средства и целостности таможенной идентификации. И начать в этом случае
выгрузку товаров на своей территории. Во-вторых, для УЭО предусмотрено
осуществление таможенным органом проверки товаров в приоритетном порядке.
В-третьих, неприменение в отношении оператора ограничений мест декларирования
отдельных товаров.

Электронное декларирование

Казалось бы, такое ускорение работы сотрудников таможенных органов должно
привести к коллапсу на постах, поскольку люди просто физически не смогут работать в
столь сжатые сроки. Но этого не произойдёт благодаря использованию таможенными
органами специализированных электронных программ по обработке данных, в том числе
с помощью Интернета. С 1 января 2014 года предусмотрен полный переход на
электронное декларирование. Уже сейчас электронное декларирование производится
на шести таможенных постах нашего региона. Из 23 000 таможенных деклараций,
оформленных в этом году, 6 500 поданы в электронном виде. Причём за последний
квартал они составили почти 50%.

Наталия Гладкая

РИА «Дагестан» 22.12.10г.

Управление Россельхознадзора по Дагестану подвело итоги за 2010 год
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Сегодня в редакции газеты «Дагестанская правда» состоялась пресс-конференция
Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан, на котором были подведены
итоги за 2010 год.

На встречу с журналистами республиканских СМИ пришли и.о. руководителя
Управления Идрис Азиев, начальник отдела земельного контроля Басир Кафаров,
начальник отдела Госветнадзора Гаджимагомед Азаев и другие работники ведомства.

Открывая встречу, и.о. Управления Россельхознадзора по РД И. Азиев рассказал о том,
что входит в ведение данного ведомства, а также о том, какая работа была проведена
ими за этот год по фитосанитарной и ветеринарной безопасности в республике.

По его словам, ведомство начало свою деятельность на территории республики в марте
2005 года. Его создание была обусловлено тем, что в то время остро стоял вопрос о
продовольственной безопасности страны.

Это федеральный орган власти, который осуществляет государственные функции
контроля и надзора в области ветеринарии, карантинной защиты растений, плодородия
почв, качества зерна, крупы, комбикормов и их компонентов, а также земельных
вопросов. Главная наша задача - это защита населения от инфекций и карантин
объектов, сказал он.

«Несмотря на сложности с финансовым кризисом и значительным сокращением
финансирования, Управление в 2010 году обеспечило рост качественных показателей
по всем направлениям своей деятельности. За период с 1 января по 1 декабря 2010 года
проведено 575 проверок. Общее количество выявленных правонарушений при
проведении плановых и внеплановых проверок - 861, выдано 523 предписания об
устранении нарушений, возбуждено 330 дел об административных правонарушениях,
вынесено 330 постановлений по делам, наложено административных штрафов на сумму
1863, 5 тыс. рублей», - отметил собеседник.

Всего в республике на границе с сопредельными государствами и субъектами РФ
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существуют 7 контрольных пунктов, как по суше, так и по морю, где специалистами
управления проводится соответствующая работа по контролю за ввозимой и вывозимой
сельскохозяйственной продукцией. Все пункты пропуска оборудованы современной
техникой. Вся информация с этих пунктов поступает на центральный сервер в Москву.
За этот год было проверено около 500 тысяч тонн продукции, из которых 350 тысяч тонн
- импорт и 150 тысяч тонн - экспорт. Продукция в основном поступает из Азербайджана,
Ирана, Пакистана, Турции и других стран. В этом году через море в экспорт отправлено
около 150 тысяч тонн зерна, в основном в Иран. Пшеница завозится из Ставропольского
и Краснодарского краев и далее отправляется в соседнее государство. За истекшее
время в 21 случае в связи с нарушениями в области фитосанитарного надзора
продукция была возвращена отправителю, а в 5-ти случаях были обнаружены вредные
организмы, и по этим причинам продукция не была допущена на территорию страны.
Далее И. Азиев рассказал о том, какие инфекционные болезни часто встречаются на
территории Дагестана. Это в основном бруцеллез у животных.

«По этому показателю республика на первом месте в стране. Это очень большая
проблема, в этом плане необходимо вести соответствующую работу. У нас африканская
чума свиней, которая распространяется дикими кабанами. В ходе мероприятий, которые
были проведены нами совместно с Комитетом по ветеринарии и администрациями
районов, удалось локализовать эту болезнь, которая наносит большой ущерб поголовью
свиней. Проводится определенная работа по профилактике птичьего гриппа и других
инфекционных болезней. Что касается фитосанитарного надзора, то у нас ежегодно
проводится обследование площадей сельхозназначания. В этом году около 30 тысяч га
заражено и находится под карантином. Проблема в том, что большое количество земель
отдается в аренду людям, которые не имеют ни материальных, ни финансовых, ни
других возможностей обеспечить комплекс карантинных мероприятий. Очень много
брошенных земель. Неизвестно, кому они принадлежат. По республике распространено
8 вредителей. Это филлоксера, американская белая бабочка, амброзия полыннолистная
и другие. В этом году увеличение идет по амброзии», - заявил выступающий.

Далее он отметил, что неблагополучная ситуация и семенном направлении. 70 % семян,
которые используются хозяйствами, не подтверждаются документами. Много саженцев
плодовых деревьев оказываются невостребованными. В Буйнакске имеется опытная
станция, которая ежегодно сжигает огромное количество саженцев. Такая же ситуация
и с виноградниками. Вопросы семеноводства и садоводства обсуждались и на уровне
правительства РД. У нас имеются все возможности обеспечить себя семенным
материалом.

В заключение И. Азиев рассказал о проблеме освобождения от непригодных и
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запрещенных пестицидов. «Десятилетиями на территорию республики завозились
пестициды без учета потребности, поэтому они перешли в разряд непригодных, а часть
из них стала относиться к высокотоксичным, особо опасным 1-го и 2-го класса. А самое
главное - хранятся они без соблюдения санитарных правил и норм в полуразрушенных
складах, что не исключает возможности свободного доступа к ним, в том числе в
террористических и криминальных целях. Также негативно сказались на хранении
пестицидов структурные изменения в сельском хозяйстве, отсутствие строгого учета и
отчетности, смены форм собственности хозяйствующих субъектов, череда банкротств,
невыполнение Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами».
К примеру, такие нарушения выявлены в МУП «Рассвет» Карабудахкентского района,
ГУП «Утамышский» Каякентского района, а в селении Шиляги Кайтагского района на
месте бывшего складского помещения колхоза построен частный жилой дом, где смеси
непригодных к использованию пестицидов закопали в подвале этого дома. По всем
выявленным нарушениям направлены письма в республиканскую и районные
прокуратуры, главам муниципальных образований городов и районов», - подчеркнул он.

Более подробно о государственном земельном контроле представителям прессы
рассказал руководитель данного отдела Басир Кафаров. По его словам, за этот год
Управлением возбуждено 88 административных дел за правонарушения в области
земельного контроля. В ходе осуществления государственных мероприятий по контролю
и надзору выявлено 72,6 тыс. гектаров пашни, не используемой по целевому
назначению, а также не используемой для сельскохозяйственного производства. Только
в АОЗТ «Червленные Бруны» Ногайского района более 1,5 тыс. га. Особую тревогу
вызывает нецелевое использование земель отгонного животноводства. На этих землях
происходит трансформация земельных угодий, идет распашка пастбищных земель для
возделывания овощных и бахчевых культур, строительство жилых домов. Более 6 тыс. га
трасс скотопрогонов выведены из оборота - застроены объектами торговли и жилыми
домами, на них ведется разработка карьеров. В Каякентском, Кумторкалинском,
Карабудахкентском Кизилюртовском, Тарумовском и других районах не осталось
земель, которые не были бы подвержены негативным процессам преимущественно
негативного человеческого воздействия.

С докладом о том, что сделано за этот период, выступил начальник отдела
Госветнадзора Гаджимагомед Азаев. В своем выступлении он отметил те негативные
моменты, с которыми приходится сталкиваться специалистам отдела при проверке
грузов, поступающих в республику через границы с сопредельных государств, а также
при проверке сельскохозяйственной продукции в хозяйствах республики. В частности,
сказал он, основной задачей отдела на госгранице с РФ и транспорте является
проверка качества и безопасности сырья и продуктов животного происхождения при
перемещении грузов через госграницу. При выполнении возложенных на отдел задач и
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функций отдел взаимодействует с другими управлениями и ведомствами: Управлением
ГИБДД МВД по РД, Дагестанской таможней, Федеральной службой судебных
приставов, ОБЭП МВД по РД, Комитетом по ветеринарии РД.

ИА «Юга.ру» 21.12.10г.

Дагестанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков

При досмотре поезда на таможне в Дагестане обнаружена партия гашиша.

Наркотик обнаружили сотрудники таможни совместно с сотрудниками
погрануправления 18 декабря во время операции с применением служебных собак на
блокпосту "Сулак" СКЖД. Досматривался поезд, следовавший по маршруту Баку –
Тюмень.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ (контрабанда).
Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

РИА «Дагестан» 21.12.10г.
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Дагестанскими таможенниками пресечена контрабанда наркотиков

18 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники дагестанской
таможни совместно с сотрудниками пограничного управления обнаружили наркотик гашиш небольшой партии.

Как рассказали РИА «Дагестан» в пресс-службе дагестанской таможни, операцию
провели с применением служебных собак на блокпосту «Сулак» СКЖД в ходе досмотра
поезда, следующего по маршруту «Баку - Тюмень».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 УК РФ.
Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

«Таможня.ру» 23.12.10г.

В Центральном таможенном управлении начнет работу телефонная «горячая»
линия

В Центральном таможенном управлении с 27 декабря начинает свою работу
телефонная «горячая» линия. Она создается для обеспечения информационного и
консультативного сопровождения участников внешнеэкономической деятельности по
проблемным вопросам, возникающим при совершении таможенных операций в
переходный период реорганизации таможенных органов, расположенных в Московской
области.

Проведение акции «На что жалуетесь?» инициировано Федеральной таможенной
службой. Она проходит по всей стране несколько раз в год. Порядок обжалования
решений, действий или бездействия таможенных органов и их должностных лиц
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предусмотрен ст. 9 Таможенного кодекса ТС.

Кроме того, одной из важнейших задач, которую поставило руководство страны перед
государственными органами и гражданами, является борьба с коррупцией во всех
сферах жизни российского общества.

В Краснодарской таможне осуществляется комплекс специальных мер, направленных
на устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных
проявлений должностными лицами на всех уровнях. Для обеспечения эффективности
связей таможенных органов с населением, общественными организациями и
участниками внешнеэкономической деятельности в Краснодарской таможне работает
круглосуточный телефон доверия: 8(861) 268-30-37.

Вся поступающая информация регистрируется в специальном журнале. Для этого
необходимо представиться и оставить свой телефон или адрес. Конфиденциальность
сообщения гарантируется!

Сведения, полученные от граждан и представителей деловых кругов, помогают
руководству таможни предотвращать коррупционные проявления, волокиту и другие
злоупотребления в таможенных рядах, а также оперативно реагировать на факты
нарушения проведения таможенных операций со стороны сотрудников таможни.

Таким образом, в налаживании двухсторонней связи заинтересованы как участники
внешнеэкономической деятельности и граждане, так и сами таможенники.

«Молот» 23.12.10г.

Дело "Труба": следим за ситуацией
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Состоялось межведомственное совещание по вопросу эффективности противодействия
контрабанде горюче-смазочных материалов через российскую границу в пределах г.
Донецка.

Совещание провел заместитель главы Администрации (Губернатора) области по
взаимодействию с административными органами - руководитель аппарата Василенко
В.Н.

В совещании приняли участие: заместитель председателя комитета по охране
окружающей среды и природных ресурсов Администрации области – Л.В. Савина,
начальник Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области – Ю.И.
Стрединин, заместитель начальника Управления ФСБ России по Ростовской области –
С.В. Пшеничный, начальник оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими
преступлениями ГУВД по Ростовской области – Д.В. Гутыря, начальник
оперативно-розыскного отделения Южной оперативной таможни – В.В. Мягков и
прокурор г. Донецка – Д.В. Аристархов.

На совещание были приглашены Главы администраций районов и сельских поселений,
расположенных на северном участке границы с Украиной, начальники районных отделов
милиции.

Участники совещания приняли решение провести комплекс мер по пресечению
контрабанды горюче-смазочных материалов через российскую границу на Донецком
направлении.

«Аргументы и на Дону» 22.12.10г.

Ложь как на ладошке
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Вопрос: «Говорят, что ростовских таможенников проверят на детекторе лжи».

Комментарий «АиФ на Дону»:

«С начала года в кадровой службе Ростовской таможни всех новых сотрудников
проверят на детекторе лжи», — рассказал «АиФ на Дону» начальник Ростовской
таможни Андрей Попов. По его словам, это необходимая мера, потому что служащие
работают с оружием. Тех, кто назначается на вышестоящие должности, уже давно
проверяют на детекторе лжи. На всех участках, штатная численность которых более 600
сотрудников, полиграфолог обязателен. А на Ростовской таможне служит 1200 человек.

Поисковый портал Таганрога «325050» 23.12.10г.

Что мешает таможне развивать электронное декларирование

Отсутствие специализированного программного обеспечения для формализации
нетекстовых документов и периодические сбои системы – факторы, сдерживающие
развитие электронного декларирования на таможне. Об этом заявил директора ООО
"Маршалл" Игорь Беньяминов на заседание "круглого стола" на тему "Развитие
электронного декларирования в регионе деятельности Таганрогской таможни".

Организаторами этой встречи выступили таганрогская таможня и таганрогская
межрайонная торгово-промышленная палата. В заседании приняли участие
представители администрации Таганрога, руководители и представители предприятий участников внешне-экономической деятельности.
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«TKS.ru» 23.12.10г.

Участники Таможенного союза формируют единые правила движения товаров

С 1 января 2011 года в Беларуси сокращается перечень продукции и услуг, подлежащих
обязательному подтверждению соответствия. Из него, в частности, вычеркнуты
ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных и ферменты для
производства этилового спирта. Кроме того, обязательная сертификация некоторых
товарных групп заменена декларированием соответствия

Это коснулось, например, всех типов телефонов, включая сотовые в комплекте с
зарядными устройствами; консервов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих
водных беспозвоночных; рыбных пресервов, икры, кофе, чая и чайных напитков, сахара,
сигарет из табака и папирос. Нововведения в Государственном комитете по
стандартизации Беларуси комментируют как следование происходящим сейчас в стране
процессам либерализации экономики, а также гармонизацией национальных норм
технического регулирования с законодательством Таможенного союза.

- Теперь формы подтверждения соответствия перечисленных видов пищевой и табачной
продукции, применяемые в нашей стране, полностью гармонизированы с
предусмотренными в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке
соответствия на территории Таможенного союза, - подчеркивает руководитель
пресс-службы Госстандарта Беларуси Тамара Бурдукевич.

Первые плюсы создания единого таможенного пространства предприятия уже могут
оценить. Все три страны утвердили перечень органов по сертификации, которые
выдают единые сертификаты или декларации соответствия, и испытательных
лабораторий. Это упрощает движение товаров, что, собственно, и является главной
целью создания единого таможенного пространства.
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С 1 января будущего года единые документы о подтверждении соответствия можно
получить на 205 видов продукции: по 51 предусмотрены обязательные сертификаты, а
по 154 - декларации о соответствии. Декларирование - одна из распространенных в
мире и Европе схем. Таможенный союз идет по тому же пути: все меньше обязывая
предприятия получать сертификаты и все больше нацеливая их на декларирование
соответствия изделий общепринятым требованиям.

Что это означает на практике? Изготовитель или продавец товара принимает
декларацию о его соответствии показателям, обеспечивающим безопасность для жизни
и здоровья человека, его имущества и окружающей среды. Доказательством могут
служить исследования, проведенные собственной лабораторией производителя либо с
участием аккредитованных органов по сертификации и испытательных центров.

- Принятая декларация о соответствии продукции, как и сертификат, подлежит
обязательной регистрации в аккредитованном органе по сертификации, - продолжает
тему Тамара Бурдукевич. - Полнота и правильность заполнения документов
проверяется.

Разница между сертификацией и декларированием в том, что декларирование процедура менее затратная по времени и по стоимости. К примеру, регистрация
декларации происходит в течение двух-трех дней. В то время как на сертификацию того
же товара понадобилось бы от недели на партию продукции до месяца, если речь идет
о серийно выпускаемом товаре.

Однако видимая простота не означает смягчения требований законодательства. Скорее
наоборот, принимая декларацию, изготовитель берет на себя полную ответственность
за качество и безопасность своей продукции. В Беларуси, как в России и Казахстане,
постепенно сужается перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. В
нем остаются товары, имеющие потенциально наибольшую степень риска для
покупателя. Это, к примеру, электробытовые приборы, отопительная и нагревательная
аппаратура, электротехнические изделия, компьютеры, автомобили, стройматериалы,
игрушки, трикотажное белье, обувь, пищевая продукция, ряд работ и услуг. Но как
контролируется добросовестность производителя?

- Сегодня ответственность установлена и регулируется национальным
законодательством, - отмечает Тамара Бурдукевич. - 18 ноября Комиссия Таможенного
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союза поддержала предложение о разработке проекта Соглашения о гармонизации
законодательств государств - членов союза в части ответственности за нарушения
требований законодательства в сфере технического регулирования, а также
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. За основу взят проект,
представленный казахстанской стороной.

Один сертификат, один протокол испытаний и один знак соответствия, по которому
можно поставлять продукцию в любую из стран - участниц Таможенного союза. Такова
главная цель. Можно сказать, что сейчас мы находимся на пороге важного мирового
события - формирования нового образования с едиными правилами доступа на рынок,
которые коснутся представителей бизнеса, отечественных и зарубежных. Уже
подписано соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в
России, Беларуси и Казахстане. Стоит задача ускоренной разработки технических
регламентов Таможенного союза. В график первоочередных на 2011 год включено 47
проектов. Эти документы будут приниматься Комиссией Таможенного союза и иметь
прямое действие. При этом национальные нормы и требования к продукции постепенно
будут отменены. Кроме того, появится общий знак доступа на рынки трех стран, которым
производители станут маркировать продукцию. К 2012 году все технические барьеры
должны быть сняты, товары станут перемещаться свободно, но не в ущерб их качеству и
безопасности.
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