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Интеграция набирает обороты

Приняты значимые решения по развитию Таможенного союза.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялось заседание межправительственного
совета ЕврАзЭС. Одним из главных итогов заседания стало положительное решение
вопроса о вступлении Киргизии в члены ТС. Киргизия дважды обращалась с подобной
просьбой, последний раз – в начале 2011 года. Однако препятствием для Киргизии на
этом пути является ее членство во Всемирной торговой организации: стране нужно
согласовать более 160 документов, чтобы привести свои обязательства перед ВТО в
соответствие с требованиями ТС, например согласовать переход на единый
таможенный тариф. Для процесса включения страны в работу союза уже создана
специальная рабочая группа. По словам генерального секретаря ЕврАзЭС Таира
Мансурова, в ближайшее время будет назначен председатель данной группы.

Кроме того, 20 октября в Москве прошло первое заседание Объединенной коллегии
таможенных служб государств – членов Таможенного союза.

В ходе встречи избраны председатель коллегии – руководитель ФТС России Андрей
Бельянинов и его заместители: председатель КТК МФ Республики Казахстан Серик
Баймаганбетов и председатель ГТК Республики Беларусь Александр Шпилевский.

На заседании утверждены правила процедуры Объединенной коллегии, положение о
секретариате, созданы рабочие группы. Были также утверждены технические условия
информационного взаимодействия между ФТС России, ГТК Республики Беларусь и КТК
МФ Республики Казахстан, обеспечивающие учет и контроль временного ввоза и вывоза
автомобильных транспортных средств на пространстве государств – членов
Таможенного союза.
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В прошлый четверг Президент России подписал закон «О ратификации Договора о
функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы».

Целью договора является обеспечение полноценного функционирования Таможенного
союза в случае присоединения одного или нескольких его членов к ВТО. Договор также
устанавливает правовые основы выполнения государствами – членами Таможенного
союза своих обязательств в ВТО в условиях передачи части функций по регулированию
торговли на наднациональный уровень. В соответствии с договором нормы ВТО,
касающиеся сферы регулирования Таможенного союза, становятся частью правовой
системы Таможенного союза. Кроме того, договором устанавливается приоритет
обязательств стороны в рамках ВТО перед ее обязательствами в рамках Таможенного
союза.

Посмотреть достижения таможенных служб трех стран (России, Беларуси и Казахстана)
можно было на XII Международной выставке «Таможенная служба – 2011».

На площади, занимающей более 7 тыс. кв. метров, были представлены российские и
иностранные компании – участники внешнеэкономической деятельности: таможенные
представители, перевозчики, владельцы складов, компании, занимающиеся логистикой,
строительством и оказывающие иные услуги при осуществлении внешней торговли.

Мероприятие помимо руководства таможенных служб стран – участниц Таможенного
союза посетили сотрудники таможенных администраций 10 зарубежных стран.

В рамках выставки «Таможенная служба – 2011» прошел международный форум
«Таможня и бизнес: международные и региональные аспекты сотрудничества». В
первой сессии форума «Таможенная политика на этапе функционирования
Таможенного союза и формирования Единого экономического пространства» с
докладами выступили руководители таможенных служб России, Беларуси, Казахстана,
Турции, Польши, а также представители Комитета Госдумы по бюджету и налогам и
Минэкономразвития России.

В других сессиях участники форума обсудили сотрудничество деловых кругов и
таможенных органов, предложения бизнеса по вопросам таможенного урегулирования,
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электронного обмена данными, проблемы защиты прав интеллектуальной собственности
таможенными органами.

Александр ИВАНОВ

«Независимая газета» 27.10.11г.

УТРАТА ДОВЕРИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Госдума готовит ко второму чтению президентский антикоррупционный законопроект с
его же поправками

На следующей неделе Госдума планирует одобрить президентский законопроект по
совершенствованию государственного управления в области противодействия
коррупции. Основная новация – механизм увольнения чиновников в связи с утратой к
ним доверия. Естественно, из-за коррупционных правонарушений. Правда, применять
этот механизм рекомендуется с учетом всех обстоятельств и положительных
характеристик. Отношение экспертов к президентскому проекту оказалось разным. От
предложений сначала проверить новые нормы на практике, а потом критиковать до
рассуждений о том, что все это имеет исключительно предвыборный характер.

Госдума запланировала второе чтение очередного антикоррупционного пакета,
предложенного президентом Дмитрием Медведевым, на 1 ноября. В распоряжении
«НГ» оказался подготовленный к голосованию вариант законопроекта. Первый зампред
комитета ГД по конституционному законодательству Александр Москалец сообщил
«НГ», что в проекте закона в основном учтены те медведевские поправки, которые он
прислал дополнительно в конце сентября. Себе депутаты взяли заботу о менее
значительных исправлениях. Заметим, что раньше президентские инициативы вообще не
подвергались корректировке. Медведев и сам не правил того, что было от его имени
внесено, и другим это делать не позволял.
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Теперь же, согласно его повелению, во всех российских ведомствах вводится в
действие механизм чиновничьих отставок в связи с утратой доверия. Госслужащие,
совершившие коррупционное правонарушение, будут за это увольняться. Например, за
предпринимательскую деятельность или участие в управлении фирмами. Или, скажем,
за сокрытие своей вовлеченности в так называемый конфликт интересов. То есть когда
непосредственная работа чиновника пересекается с какими-то меркантильными
занятиями его самого или его родственников. Уволить в связи с утратой доверия можно
будет и того, кто подал неправильную семейную декларацию о доходах и имуществе. И
еще руководителя того или иного ведомства - за то, что не пресекал коррупционное
поведение подчиненных.

Соответствующие поправки делаются в законы о прокуратуре, о Следственном
комитете, о таможенной службе. Механизм будет также распространяться на органы
внутренних дел, военнослужащих и гражданских чиновников. Персонально не
упомянута, как всегда, оказалась ФСБ. Правда, Москалец указал, что, поскольку там
работают и военнослужащие, и гражданские, для них утрата доверия также будет
актуальной. Депутат добавил, что к чекистам надо относиться более аккуратно, мол,
ведомство специфическое. Эксперт по антикоррупционному законодательству Дмитрий
Горовцов, возглавляющий список эсэров в Кемеровской области, подчеркивает:
«Контора, как обычно, оказалась в стороне». По его мнению, в закон о ФСБ надо было
тоже делать соответствующие поправки. Но больше всего его возмутило то, что
механизм утраты доверия оговорен таким количеством оговорок, что применение его
выглядит сомнительным.

И действительно, в тексте закона указывается, что перед тем как чиновника уволить,
надо посмотреть на его предыдущие проступки и заслуги. Значение будут иметь даже
«предшествующие результаты исполнения работником своих должностных
обязанностей». Горовцов считает, что такие плюс и минус в сумме дадут ноль.
Законопроект Медведева, по его мнению, ничего существенного для борьбы с
коррупцией не дает. А имеет чисто предвыборный характер. Хотя бы потому, что «как
можно говорить о конфликте интересов, когда закон об аффилированных лицах пять
лет валяется без движения в Госдуме и будет валяться еще долго». Эксперт указывает,
что вместо придумывания новаций можно обойтись одним простым способом:
ратифицировать статью 20 антикоррупционной конвенции ООН о незаконном
обогащении чиновников и ввести в российский УК соответствующую статью.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, именно такой вариант и инициировавший, уверен,
что «ООН уже все за нашего президента придумала». Он тоже против предвыборных
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пиар-акций на антикоррупционном поприще и настаивает на немедленной ратификации
статьи 20: «Зачем разрабатывать сложные механизмы, когда есть простой – декларация
о доходах, декларация о расходах и их сравнение». Депутат от ЕР Наталья Ермакова
уверена, что от законодательных актов вообще нельзя требовать какого-то идеального
совершенства. «Особенно в таком деле, как борьба с коррупцией, фигуранты которого
постоянно придумывают что-то новое. Так что и законодательство в этой сфере должно
постоянно развиваться», – полагает она. Сейчас президентом предлагается механизм
утраты доверия, отметила Ермакова, и надо посмотреть, как он сработает. И в
дальнейшем, если будет необходимость, опять что-то в антикоррупционном
законодательстве менять и улучшать.

Тем более что в президентском варианте законопроекта на это есть весьма
обстоятельный намек – статья о том, что в будущем для чиновников не исключены
«более строгие запреты, ограничения, обстоятельства и правила служебного
поведения». К отдельным категориям представителей власти строгость проявлена уже
сейчас. Для федеральных министров, включая их главу, для сенаторов и депутатов, для
губернаторов и мэров – для всех тех, кто называется лицом, замещающим госдолжность,
оправдания хорошими работой и поведением не будет. И увольнять в связи с утратой
доверия их можно будет без дополнительного рассмотрения обстоятельств. Александр
Москалец заявил, что именно таким было желание президента. А Сергей Обухов
недоумевает: по официальной статистике стран ГРЕКО, в России растет стопка законов
по борьбе с коррупцией, но количество привлекаемых за это преступление граждан
неуклонно снижается.

Иван Родин

«КоммерсантЪ» 27.10.11г.

Курение устрашают

Табачная промышленность
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С 1 июля 2014 года на всех пачках сигарет в России могут появиться устрашающие
картинки и фотографии. Но несмотря на то что соответствующий проект техрегламента
Таможенного союза (ТС) согласован профильными ведомствами его стран-участниц, его
принятие может затянуться из-за позиции Казахстана. Эта страна настаивает на
необходимости указывать на пачках и содержание вредных веществ в дыме.

Как сообщается в проекте техрегламента о табачной продукции, опубликованном вчера
на сайте ТС, с 1 июля 2014 года вся табачная продукция должна содержать на своих
пачках "цветной рисунок или фотоизображение разрушительных последствий
потребления табака и вдыхания табачного дыма для организма человека и
сопровождающий его текст" о вреде табакокурения. Эскизы таких предупреждений
должны быть разработаны Минздравами стран--участниц ТС. В документе записано, что
величина предупреждения должна составлять не менее 50% лицевой и обратной
стороны пачки (сейчас это 30% на лицевой стороне и 50% на обратной, и только
предупредительная надпись).

Источник в Минсельхозе (министерство курирует подготовку отдельных техрегламентов
ТС) заявил "Ъ", что общественное обсуждение техрегламента должно пройти в течение
двух месяцев, но его дальнейшее принятие может затянуться. Причиной, по его словам,
является желание Казахстана включить в итоговый текст требование по нанесению на
пачки сигарет сведений о содержание вредных веществ в табачном дыме. Вчера
директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Казахстана Ажар
Тулегалиева подтвердила "Интерфаксу", что министерство внесет такое предложение в
проект техрегламента. По ее словам, это необходимо, "чтобы население было
информировано, что в составе (сигарет.-- "Ъ") содержится ацетон, мышьяк, ртуть, все
яды, что вредят организму, здоровью человека".

"Желание казахских коллег является камнем преткновения на пути принятия
техрегламента, поскольку сегодня нет аттестованных способов измерения веществ в
табачном дыме",-- говорит собеседник в российском Минсельхозе. Это подтверждает и
менеджер одной из табачных компаний. "Мне неизвестно, чтобы где-либо в мире была
такая практика",-- уверяет он.

Кроме техрегламента по поводу табачной продукции, непростая ситуация сложилась и с
техрегламентом "О безопасности алкогольной продукции". В пояснительной записке к
нему говорится, что Белоруссия выступила против того, чтобы приравнять пиво к
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алкоголю, который запрещено разливать в пластиковую тару. Белоруссия, у которой
около 80% пива разливается в ПЭТ-бутылки, стала жертвой законодательства своих
партнеров по Таможенному союзу: в России с 22 июля пиво приравнено к алкоголю, а в
Казахстане действует давний запрет на производство пива в ПЭТ-таре.

Олег Трутнев

«Независимая газета» 27.10.11г.

НИ МАШИНУ САМИМ ВЫБРАТЬ, НИ ПИВА ПОПИТЬ

Белорусы против диктата России в Таможенном союзе

Вчера белорусская общественность обсуждала последствия введения технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». И
сделала вывод: не надо, чтобы и здесь белорусам диктовала Россия. Вхождение страны
в Таможенный союз и ЕЭП обернулось для рядовых белорусов подорожанием иномарок
и продуктов питания, для местных предприятий – ужесточением конкуренции, для
государства – подталкиванием к рыночным реформам.

«У нас открываются колоссальные возможности с появлением ЕЭП. Конечно, будут
сложности и трудности, нам не избежать критики, а она уже появилась, не избежать
открытой конкуренции и противодействия. Это естественно, но мы полны решимости
пройти этот путь достойно», – заявил во вторник президент Белоруссии Александр
Лукашенко, встречаясь в Минске с председателем Мажилиса, парламента Казахстана,
Уралом Мухамеджановым.

Эксперты трех стран продолжают работу над формированием правовой основы ЕЭП,
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которое должно быть создано на территории Белоруссии, России и Казахстана с 1
января 2012 года. Специалисты не очень охотно делятся подробностями этого процесса,
однако то и дело до общественности доходят отголоски имеющихся между участниками
разногласий.

Вчера белорусская общественность обсуждала последствия введения технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»,
проект которого в настоящее время согласовывают страны-участницы. Местные
эксперты утверждают, что документ, разработанный российскими специалистами,
делает невозможным ввоз в Белоруссию американских автомобилей. «Если уже сейчас
Россия диктует нам, на каких машинах ездить, то можно себе представить, насколько
бесправными мы окажемся в так называемом едином экономическом пространстве», –
говорят местные эксперты. Напомним, что белорусы с 1 июля уже лишились
возможности покупать дешевые европейские автомобили. Стремление граждан
запастись ими впрок внесло свой вклад в валютный кризис.

Открывшиеся границы привели к повышенному спросу на белорусское продовольствие.
Дефицит многих продуктов питания вынудил власти отпустить цены на продукты до
уровня российских, что привело к росту цен и снижению уровня жизни населения.

На этой неделе стало известно еще об одном камне преткновения. Белоруссия не
согласна с российским законодательством, регулирующим пивную отрасль, и выступает
против того, чтобы оно легло в основу техрегламентов Таможенного союза. Например,
российский техрегламент (принят в июле 2011 года), который приравнял пиво к
алкогольным напиткам, требует разливать его только в стеклянные бутылки, в то время
как порядка 80% белорусского пива продается в полиэтиленовой таре. Белорусские
пивовары подсчитали, что для переоборудования заводов им понадобится примерно 450
млн. долл. Кстати, по информации некоторых СМИ, Казахстан придерживается
российской точки зрения по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Белоруссия просит для себя особых условий в сфере валютного
регулирования, для чего подготовила и направила в комиссию по Таможенному союзу
(ТС) поправки к соответствующему договору. В частности, речь идет о том, чтобы
сохранить норму об обязательной продаже части валютной выручки (в настоящее время
это 30%) до 1 января 2017 года. В противном случае есть риск потери управляемости
национальной экономики, мотивируют свою просьбу в Минске.
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Стороны пока не заявляли о результатах разработки документов, регулирующих единый
страховой рынок, однако дискуссии, которые долгие годы идут в этой сфере, дают
основания предполагать, что и там имеются разногласия. Дело в том, что в Белоруссии
обязательные виды страхования – это прерогатива только государственных компаний, а
иностранные страховщики (в том числе российские) и вовсе не могут заниматься
страхованием жизни. Кроме того, страховые взносы, сделанные в частных компаниях,
предприятия не могут относить на затраты, а вынуждены делать их из прибыли, что
снижает привлекательность работы с частниками и ставит их в неравные условия.
Белорусские частные страховые компании совместно со своими российскими коллегами,
работающими на российском рынке, уже не раз инициировали изменения в этой сфере,
в том числе и в связи с созданием ЕЭП, однако пока воз и ныне там.

В сентябре в СМИ попали отголоски дискуссии по техрегламенту табачной продукции,
которую инициировал Казахстан. Предлагаемые Астаной условия более жесткие, чем
принятые в России и Белоруссии. Правда, как утверждали по итогам дискуссии
российские переговорщики, это не тот вопрос, который может поставить под угрозу
существование ЕЭП. Действительно проблемным для Белоруссии является вопрос
единой цены на энергоносители, из-за чего, собственно, власти и ввязались в этот пока
совершенно невыгодный ей проект.

Антон Ходасевич

"Белорусская деловая газета" 27.10.11г.

Американским машинам закроют въезд в ТС

Единый техрегламент Таможенного союза сделает невозможным ввоз в страны ТС
американских автомобилей с июня 2012 года. В первую очередь это касается машин с
«неправильным» рулем и светом.

9 / 28

Обзор публикаций (28.10.2011)

С июня 2012 в странах Таможенного союза - Казахстане, России и Беларуси - вводят
ограничения на ввоз отдельных видов автомобилей.

Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на источник в Минпромторге РФ.

В частности, планируется ввести «полный запрет на ввоз машин с «неправильным»
рулем, «неправильным» светом и «неправильными» поворотниками». Эта норма четко
прописана в едином техрегламенте для стран Таможенного союза.

Пригнать из США любой автомобиль (Mercedes ML, BMW X5 или «настоящий
американец» вроде Cadillac или Lincoln) после вступления в действие техрегламента
станет невозможно.

Кроме того, на территорию ТС невозможно будет ввезти машину, предназначенную для
японского рынка. «Документ тщательно регламентирует все мыслимые параметры
транспортных средств, разрешенных к ввозу и эксплуатации на территории
Таможенного союза».

Однако стоит заметить, что первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе рабочей
поездки по Приморью, где почти 90% автопарка приходится на японские машины,
заявил журналистам, что владельцам праворульных машин волноваться не стоит.

«Выдавливания праворульных машин с рынка мы не допустим», - заявил Шувалов.

Проект техрегламента был разработан специалистами Научно-исследовательского
автомобильного и автомоторного института с подачи Минпромторга и подвергся критике
со стороны простых водителей и экспертов, но, скорее всего, будет принят в неизменном
виде.

Запрет не коснется уже ввезенных и поставленных на учет автомобилей, только тех,
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которые планируется ввезти после введения технического регламента, - пояснили в
НАМИ.

Стоит напомнить в этой связи, что Россия от создания Таможенного союза может
получить прибыль в размере около $400 млрд, а Беларусь и Казахстан по $16 млрд к
2015 году. Полное использование потенциала Таможенного союза может привести к
сокращению сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно в 4 раза.

ИА «Интерфакс» 27.10.11г.

Россия поддержит создание наднационального органа Таможенного союза

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ представит президенту
предложение о подписании договора о Евразийской экономической комиссии.

Согласно пресс-релизу на сайте правительства, Евразийская экономическая комиссия
должна стать постоянно действующим наднациональным регулирующим органом,
действующим в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. В
эти объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан.

Как отмечается в сообщении, договор предусматривает создание Совета комиссии и
Коллегии комиссии, определяет порядок их формирования и принятия ими решений.

Ранее источник в российском правительстве сообщил, что в Совете комиссии будут
заседать вице-премьеры трех государств, а в коллегию войдут постоянные
представители, которые "будут работать как независимые чиновники, которые не будут
получать указания от национальных правительств, а будут представлять интересы всего
Таможенного союза".
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Источник заявил, что члены совета и коллегии могут быть назначены не ранее конца
декабря, после того, как президенты подпишут соответствующий договор.

ИА «ПРАЙМ» 27.10.11г.

Правительство РФ обсудит подписание договора о Евразийской экономической
комиссии

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит
вопрос о представлении президенту РФ предложения о подписании договора о
Евразийской экономической комиссии, говорится в материалах к заседанию,
размещенных на сайте кабинета министров.

"Договор определяет общие принципы функционирования Евразийской экономической
комиссии как постоянно действующего наднационального регулирующего органа,
действующего в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства", отмечается в материалах.

Кроме того, он предусматривает создание совета и коллегии комиссии, определяет
порядок их формирования, а также принятия им решений в целях реализации
полномочий, переданных комиссии в соответствии с международными договорами,
заключенными в рамках формирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства.

Проект постановления внесен Минэкономразвития России.
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Договор подлежит ратификации на основании федерального закона "О
международных договорах Российской Федерации".

Как заявлял спецпредставитель президента России по вопросу внесения изменений в
Договор о Комиссии Таможенного союза, министр промышленности и торговли России
Виктор Христенко, Евразийская экономическая комиссия должна будет приступить к
исполнению новых функций и полномочий с 2012 года.

РИА «Новости» 26.10.11г.

Армения не рассматривает вопрос о присоединении к Таможенному союзу

ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости, Гамлет Матевосян. Армения не намерена участвовать в
Таможенном союзе, а присоединение к зоне свободной торговли СНГ не противоречит
евроинтеграции Армении, заявил в среду премьер-министр республики Тигран
Саркисян.

"В нашей повестке такого вопроса нет. Здесь есть многочисленные препятствия. Я
назову только одно: отсутствие общей границы. А международная практика не знает
случая заключения таможенных соглашений в таких условиях", - сказал Саркисян в ходе
правительственного часа в Национальном собрании Армении.

Таможенный союз Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России - это
межгосударственный договор о создании единого таможенного пространства.

Что касается подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ,
Саркисян отметил, что оно не будет препятствовать евроинтеграции Армении.
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"Присоединение Армении к зоне свободной торговли СНГ не будет препятствовать
евроинтеграции Армении. Армения информировала об этом процессе своих европейских
партнеров, и никаких возражений с их стороны не было", - сообщил премьер-министр.

Он также отметил большую важность этого соглашения для Армении, так как оно
открывает новые рынки сбыта армянским товарам.

"ЗСТ создает исключительные возможности: страны-члены соглашения смогут вести
взаимную беспошлинную торговлю, его участники договорились и об отказе от
применения торговых квот", - сказал Саркисян.

Глава правительства назвал подписанное в Санкт-Петербурге соглашение
"историческим". По его словам, оно призвано заменить существовавшие между странами
СНГ двусторонние соглашения и не противоречит обязательствам Армении перед
Всемирной торговой организацией (ВТО).

Совет глав правительств стран СНГ подписал 19 октября в Санкт-Петербурге договор о
зоне свободной торговли в рамках Содружества. Премьер-министр России Владимир
Путин сообщил после заседания совета, что договор предусматривает отмену
импортных и экспортных пошлин по ряду товаров, а существующие изъятия из договора
будут ликвидированы позднее. Договор подписали все страны СНГ, за исключением
Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана, которые, по словам Путина, изучат
возможность присоединения к нему до конца этого года.

ИИ «АиФ-Волгоград» 26.10.11г.

Волгоградские таможенники задержали партию левых «адидасов»
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Всего из оборота изъято 93 тысяч единиц контрафактной продукции

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Волгоградской таможне, вчера, 25
октября, сотрудники службы отметили свой профессиональный праздник.

В регионе действует шесть постов таможни. С начала этого года таможня перечислила
в бюджеты разных уровней 17 миллиардов рублей таможенных сборов. Уже возбуждено
11 уголовных дел, связанных с незаконным ввозом товаров. Таможенники подсчитали:
материальный ущерб мог составить десятки миллионов рублей.

Изъято из оборота порядка 93 тысяч единиц продукции с признаками контрафакта
таких известных фирм как «Найк», «Адидас», «Лакоста». По предварительным
подсчетам ущерб составил – порядка 69 миллионов рублей.

ИИ «CustomsOnline.Ru» 26.10.11г.

Сочи не встретится с контрафактом

На Янинском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни была задержана
«Рекламная печатная продукция, наклейки», маркированные товарным знаком «SOCHI
2014», количество товара – 1 рулон (30 000) штук. Изготовлена данная партия была в
Италии, импортер – ООО «Торговая компания «Сайлас».

Отделом защиты интеллектуальной собственности было направлено письмо
правообладателю АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» о правомерности использования в
рекламе ООО «Торговая компания «Сайлас» товарного знака «SOCHI 2014».
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В таможню поступило заявление от правообладателя, что ООО «Торговая компания
«Сайлас» не является лицензиатом/сублицензиатом, а также уполномоченным
импортером товаров, маркированных товарным знаком «SOCHI 2014»; документы,
подтверждающие введение товаров в гражданский оборот с согласия правообладателя,
у ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «САЙЛАС» отсутствуют. В отношении ООО
«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «САЙЛАС» возбуждено дело об АП по ст. 14.10 КоАП России.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, в соответствии с решением
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ООО
«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «САЙЛАС» признано виновным в совершении
административного правонарушения по ст. 14.10 КоАП России, административное
наказание – штраф 30 000 рублей и конфискация товара.

ИА "Живая Кубань" 26.10.11г.

В Краснодаре за хищение денег у граждан задержали лжетаможенника

В Краснодаре транспортные полицейские задержали мошенника, который под видом
таможенника предлагал гражданам купить товары с подведомственного склада.

Как сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО, задержанный
Сергей Шиллер, выдавая себя за сотрудника таможни, предлагал своим жертвам купить
бытовую технику по заниженной цене со клада временного хранения.

Попавшиеся на уловку мошенника люди охотно ему верили, поскольку перед
покупателями Шиллер появлялся в форме, схожей с таможенной.
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Как уточнили в полиции, схема оказалась простой: по дороге в такси Шиллер в
разговоре по телефону предлагал бытовую технику по очень низким ценам. Таксист,
подвозивший Шиллера, поинтересовался заманчивым предложением и, не почуяв
подвоха, согласился приобрести конфискованный телевизор. Таксист предложил товар
и своим знакомым. В назначенный день недалеко от таможенной службы покупатели
передали деньги "сотруднику", а тот, в свою очередь, попросил подождать, пока он
оформит пропуска для получения товара, и скрылся на такси.

Уже установлено, что своими действиями Шиллер нанес гражданам ущерб на 56 тыс.
рублей.

Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий Шиллера, обращаться по
телефонам Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте: 8-(861)267-06-60,
8-918-03-333-25. Конфиденциальность гарантирована.

«Коммерсант on-line» 28.10.11г.

Дорога России в ВТО открыта

Рабочая группа по присоединению к ВТО в Женеве отклонила требование Грузии
отложить решение о членстве РФ в торговой организации. Позже замминистра
иностранных дел Грузии Серги Капанадзе сообщил, что официальный Тбилиси принял
«компромиссное предложение» Швейцарии об электронном обмене данными и
международном мониторинге торговли между Грузией и РФ, на абхазском и
южноосетинском участках границы двух стран. Путь РФ в ВТО фактически открыт:
генсовет организации может одобрить присоединение России к торговой организации
15–17 декабря 2011 года.

Сегодняшний день в очередном раунде торговых переговоров, стартовавших в
прошедшую среду в Женеве, для российских переговорщиков, похоже, оказался самым
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плодотворным за более чем десять лет. Утром находящийся в Женеве глава
департамента торговых переговоров Минэкономики Максим Медведков заявил, что
рабочая группа по присоединению к ВТО отклонила требование Грузии не проводить
заключительное формальное заседание 10 ноября и отложить решение о членстве РФ в
организации. Чуть позже глава грузинских переговорщиков в Женеве, заместитель
главы МИД республики Серги Капанадзе сообщил, что грузинская сторона
обнародовала новые предложения о международном мониторинге абхазского и
южноосетинского участков российско-грузинской границы. «Прогресс в переговорном
процессе зависит от конструктивной позиции российской стороны, грузинская же
сторона надеется, что ее новые предложения станут основанием для этого»,— добавил
он.

Словесные интервенции российской стороны днем продолжил замминистра экономики
Андрей Слепнев, объявив: «Консенсус у всех (членов ВТО.— “Ъ”), кроме Грузии,
имеется ( см. “Ъ” от 24 октября ), и все понимают, что Россию нужно принимать в ВТО и
принимать сейчас. Все понимают, что это прецедент, что маленькая страна тормозит
вступление, этого допускать нельзя, чтобы не превратить ВТО в политическую арену,
этого допустить нельзя». Господин Слепнев добавил: присоединение крупнейшей
экономики, не входящей в организацию, стало бы важным сигналом, что ВТО
дееспособно, еще раз подчеркнув, что требования Грузии о размещении международных
наблюдателей на спорных границах Абхазии и Цхинвальского региона и внедрении
системы обмена информацией о перемещении грузов являются политическими, не имея
отношения к торговым переговорам.

Переговоры РФ с Грузией в Женеве ведутся в трехстороннем формате при
посредничестве Швейцарии. Как оказалось, вместе с «новыми» предложениями Грузии о
мониторинге границы рабочая группа получила и компромиссные предложения,
разработанные швейцарской стороной. «Швейцарские медиаторы выступили с новым,
последним предложением, и Грузия это предложение приняла,— заявил ближе к 16
часам по московскому времени агентству Reuters Серги Капанадзе.— Игра на самом
деле окончена. Сейчас все зависит от российской стороны. Это самое компромиссное
решение, которое должно быть приемлемо для всех... Если Россия согласится на это
предложение, то она станет членом ВТО». По его словам, когда российская сторона
даст ответ на предложение, неизвестно. «Мы ознакомим их с нашей позицией. Они либо
дадут ответ сейчас, либо отправятся в Москву, дабы ознакомить с предложением
политическое руководство страны. В случае принятия предложения сторонам предстоит
обсудить лишь некоторые технические детали, и уже на заседании 10 ноября может
быть принято окончательное решение о вступлении России в ВТО»,— отметил
грузинский переговорщик.
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О том, что генсовет организации может принять положительное решение о
присоединение России к ВТО на заседании 15–17 декабря 2011 года, в первой половине
дня заявлял Максим Медведков. После этого договору о присоединении РФ к ВТО
останется пройти лишь внутренную ратификацию в Госдуме.

Алексей Шаповалов

ИА «РБК» 28.10.11г.

Россия может официально стать членом ВТО в декабре 2011г.

Грузия согласилась на компромиссный вариант по вступлению России во Всемирную
торговую организацию. Об этом стало известно в Женеве, где продолжаются
переговоры представителей обеих стран. Интересно, что на присоединении РФ к ВТО
настояли швейцарские посредники, участвовавшие в переговорах.

Как сообщил накануне в интервью американским СМИ замминистра иностранных дел
Грузии Серги Капанадзе, переговоры Москвы и Тбилиси "находятся в эндшпиле".
Ожидается, что вопрос о присоединении России к организации будет окончательно
решен на саммите министров ВТО в Женеве 15 декабря 2011г.

Новый компромиссный вариант предусматривает создание нейтральной зоны и системы
электронного мониторинга за торговлей при участии двух анклавов - Абхазии и Южной
Осетии. При этом замминистра отказался разглашать другие детали проекта, заявив,
что теперь "мяч на стороне России". Представители российской делегации взяли
несколько дней на изучение проекта.

Напомним, ранее власти Грузии отказывались давать согласие на вступление России в
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ВТО. Они настаивают на присутствии иностранных наблюдателей на границе России с
Абхазией и Южной Осетией. В Москве считают эти государства независимыми, а потому
отказываются от требований Тбилиси. Очередные переговоры между странами при
посредничестве Швейцарии зашли в тупик.

По словам экспертов, Россия практически готова к вступлению в организацию, ведь за
последние четыре года законодательно были приняты практически все нормы,
необходимые для регулирования торговой деятельности в соответствии с правилами
организации.

Согласно исследованию марта 2010г. Дэвида Тэрра и Натальи Волчковой из Всемирного
банка (ВБ), выигрыш РФ от реформ, связанных с новыми торговыми режимами, составит
порядка 40 млрд долл. в год (1,2 трлн руб.) в среднесрочной и 132 млрд долл. (4 трлн
руб.) в более отдаленной перспективе, пишет "Коммерсантъ". Выигрыш РФ от
присоединения к ВТО в целом составит до 3,3% ВВП (расчеты основаны на данных
2007г.), или 53 млрд долл. (1,6 трлн руб.), в год в среднесрочном и до 177 млрд долл. (5,3
трлн руб., или 11% ВВП) в долгосрочном периоде, когда проявятся результаты от
улучшения бизнес-среды.

«Коммерсант» 28.10.11г.

Переездом таможни на границу не все довольны

Минэкономики и ФАС усмотрели в концепции ФТС самодеятельность

В усилиях руководителя ФТС Андрея Бельянинова по переносу таможенного
оформления усмотрели чисто ведомственный интерес.
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Концепция переноса таможенного оформления на границу, ставшая предлогом для
передела рынка околотаможенных услуг в Московском и Северо-Западном регионах в
2009-2010 годах, может быть пересмотрена. Как заявил вчера на отраслевой
конференции в Санкт-Петербурге представитель Минэкономики, правительство
отказалось присвоить концепции статус целевой программы. Представитель
регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявил:
действия Федеральной таможенной службы (ФТС) России, продолжающей реализацию
концепции несмотря на критику со стороны Минэкономики, Минфина и жалобы
бизнес-сообщества, имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства, на
которые ФАС России намерена реагировать.

Заявление представителя Минэкономики прозвучало вчера на конференции
"Таможенный бизнес Северо-Запада. Вектор развития", организованной ИД
"Коммерсантъ" совместно с "Деловой Россией". По словам заместителя директора
департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности
Минэкономики Михаила Антипова, эксперты ведомства еще в начале 2008 года (когда
концепция была только разработана) отнеслись к идее переноса таможенного
оформления на границу крайне скептически, посчитав, что ФТС не просчитала все
риски, связанные с реализацией концепции, хотя сама идея переноса оформления на
границу ими поддерживалась. Минфин, по его словам, также отказался согласовывать
концепцию и выделить средства на строительство таможенно-логистических
терминалов вдоль границ РФ. Тем не менее ФТС начала реализацию концепции
самостоятельно, "оставаясь в пределах своих полномочий" (до вступления в силу с 1
января 2011 года ФЗ "О таможенном регулировании" полномочия по определению мест
таможенного оформления являлись исключительной компетенцией ФТС).

После вступления в силу ФЗ "О таможенном регулировании" ФТС снова предприняла
попытку добиться госфинансирования мероприятий концепции, однако и Минэкономики,
и Минфин в июле 2011 года вновь дали отрицательный отзыв, и правительство
отказалось согласовать предложенную ФТС федеральную целевую программу, но и не
запретило ФТС действовать в прежнем русле. По мнению Михаила Антипова, причина
— "недостаточно активная" позиция бизнес-сообществ, которые боятся обращаться в
Минэкономики с жалобами на ФТС, лишая министерство аргументов в споре с
отраслевым регулятором. "У нас лежит всего 30-40 обращений от участников
внешнеэкономической деятельности,— говорит господин Антипов.— Это слишком мало,
чтобы мы могли оценить экономическую целесообразность концепции. Представители
ФТС уверяют и нас, и руководство правительства, что реализация концепции идет
отлично, а все трудности переходного периода скоро будут преодолены".

Вице-президент Северо-Западной ассоциации транспортно-логистических комплексов
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— объединяет крупнейшие терминалы и склады временного хранения (СВХ)
Северо-Запада — Константин Крутцов заявил, что на Северо-Западе концепция не
работает, а является ширмой для передела рынка околотаможенных услуг. "На сайте
ФТС говорится, что концепция реализуется на условиях частно-государственного
партнерства. Но никаких гарантий возврата инвестированных средств ФТС не
предусмотрела",— говорит он. По его словам, в Санкт-Петербурге в 2007 году была
принята своя концепция развития транспортно-логистических комплексов, она была
согласована администрацией города и региональным таможенным управлением. "Бизнес
поверил власти, стал строить терминалы. Но ФТС даже не приняла во внимание этих
договоренностей. За два с лишним года реализации концепции переноса таможенного
оформления на границу в Петербурге закрыто шесть постов, оформлявших
автотранспорт. И столько же открыто, но на других терминалах, в большинстве случаев
связанных с ФГУП "Ростэк" и расположенных зачастую даже ближе к городу, чем
закрытые". По мнению директора компании "Транссфера" Сергея Скорика (на этом
терминале до весны 2009 года располагался таможенный пост "Пискаревский"
Санкт-Петербургской таможни; вместе с закрытым тогда же постом "Выборгский",
располагавшимся на терминале "Конкорд" корпорации "Стерх", эти посты оформляли до
50% всех ввозимых в регион грузов), действия ФТС могут быть охарактеризованы не
иначе как рейдерский захват.

Исполнительный директор Американской торгово-промышленной палаты Мария
Чернобровкина, в свою очередь, заявила, что результатом реализации концепции на
Северо-Западе стало резкое снижение конкурентоспособности и
инвестпривлекательности региона. "После закрытия или переноса постов
Санкт-Петербургской таможни расходы на таможенное оформление выросли в 1,5-3
раза, транспортные расходы — на 10-20%, складские запасы — на 10-30%. Для
сравнения: в 2008 году средний счет на СВХ за одну машину составлял 2,8 тыс. руб. в
сутки, сейчас — 8,5 тыс. руб. Дальнейшая реализация концепции принесет участникам
внешнеэкономической деятельности дополнительные убытки: на границе не существует
ни необходимой инфраструктуры, ни специалистов, не говоря уж о вынужденном
изменении логистики и курьерских расходах",— говорит она.

Позицию представителей бизнеса де-факто поддержали и выступавшие на
конференции заместитель инвеступолномоченного при полпреде президента в
Северо-Западном федеральном округе Николай Панибрашин и руководитель
санкт-петербургского управления ФАС Олег Коломийченко. "По моей оценке, в
действиях ФТС по переносу постов в Петербурге есть явные признаки нарушения
антимонопольного законодательства. Жаль только, что бизнес очень долго не
обращался в ФАС, позволив чиновникам из ФТС одним росчерком пера уничтожить
инфраструктуру бизнеса. Первые обращения мы получили несколько месяцев назад ("Ъ"
сообщал о них) и переслали их в Москву. По моим сведениям, ФАС заканчивает
проверку этих обращений и на днях вынесет предписание в адрес ФТС",— сообщил
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господин Коломийченко.

Представители ФТС, участвовавшие в конференции, в дискуссии по поводу концепции
вступать отказались.

"Ъ" будет следить за развитием событий.

Андрей Цыганов, Санкт-Петербург

ИА «Живая Кубань», «TKS.ru», «Customs on-line», «Виртуальная таможня» 27.10.11г.

На Кубани назначили нового замначальника таможни

Вчера, 26 октября, коллективу Краснодарской таможни представили нового
заместителя начальника.

Приказом Федеральной таможенной службы от 14 октября на должность заместителя
начальника Краснодарской таможни по правоохранительной деятельности назначен
подполковник Алексей Андрющенко.

Как сообщила "Живой Кубани" пресс-секретарь ведомства Татьяна Бурмистрова,
Андрющенко прошел путь от инспектора отдела дознания Волгоградской таможни до
заместителя начальника Волгоградской таможни по правоохранительной деятельности.
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Родился Алексей Андрющенко 27 марта 1976 года в Волгоградской области. Имеет
высшее юридическое образование. Женат, воспитывает дочь.

«Комсомольская правда в Краснодаре» 27.10.11г.

Краснодарские таможенники устроят день открытых дверей для жалобников

31 октября с 10 до 16 часов в Краснодаре пройдет акция "На что жалуетесь?"

Акция будет проводиться по адресу: г. Краснодар, ул. Суворова 2/5, каб. 302, 304, 310,
314 (здание Краснодарской таможни). Телефон для справок (861)- 21-99-132, 21-99-300,
21-99-269, т/факс (861)-21-99-131.

Если Вы считаете, что решения или действия должностных лиц таможенного органа в
отношении Вас или Ваших товаров являются неправомерными, если Ваши права,
свободы, законные интересы были нарушены, если Вам созданы препятствия к их
реализации или незаконно возложены обязанности, - эти действия Вы можете
обжаловать.

- В ходе проведения данного мероприятия его участники смогут подать жалобу,
получить информацию о порядке её рассмотрения, а также консультацию по вопросу
возможности обжалования решений, действий (бездействий) должностных лиц
Краснодарской таможни и подчиненных таможенных постов. Каждый, посетивший
таможню в этот день, может высказать свое мнение о работе таможни, - сообщила
"Комсомолке" пресс-секретарь краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова.

Цель данной акции - помочь добросовестным участникам внешнеэкономической
деятельности разобраться в правильности применения ими и должностными лицами

24 / 28

Обзор публикаций (28.10.2011)

таможенных органов таможенного законодательства Таможенного союза, оперативно и
с наименьшими затратами разрешить спорные ситуации, не доводя дела до судебных
разбирательств.

Эффективная система рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)
таможенных органов, оперативного разрешения конфликтных ситуаций и
урегулирования споров является важным элементом содействия развитию внешней
торговли.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения, направляемых в таможенные органы
жалоб, регламентируется главой 3 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации», вступившего в силу 29 декабря
2010 года.

ИА «Живая Кубань», «Югополис», «Виртуальная тавможня» 27.10.11г.

В Краснодаре таможенники выслушают жалобы граждан

Краснодарские таможенники в понедельник, 31 октября, проведут акцию "На что
жалуетесь?".

Как сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова, в ходе
проведения данного мероприятия участники смогут подать жалобу, получить
информацию о порядке ее рассмотрения, а также консультацию по вопросу
возможности обжалования решений, действий должностных лиц Краснодарской
таможни и подчиненных таможенных постов. Каждый посетивший таможню в этот день
может высказать свое мнение о ее работе.
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Акция пройдет в Краснодаре по адресу: ул. Суворова, 2/5, в кабинетах 302, 304, 310 и
314, с 10.00 до 16.00.

Телефоны для справок: (861) 21-99-132, 21-99-300, 21-99-269, т/факс (861)-21-99-131.

ИА «Живая Кубань» 25.10.11г.

Краснодарские таможенники за 9 месяцев предотвратили 14 попыток
контрабанды наркотиков

Сегодня, 25 октября, таможенная служба отмечает свой профессиональный праздник.
Краснодарские таможенники в день рождения подвели итоги деятельности за 9
месяцев 2011 года.

С начала года сотрудниками таможни на Кубани было предотвращено 14 попыток
контрабандного перемещения наркотиков и перекурсоров. За это время у наркокурьеров
изъято более 300 г героина, 50 г марихуаны и 11,5 кг перекурсора – толуола.

Как сообщила "Живой Кубани" пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна
Бурмистрова, в рамках борьбы с перемещением наркотиков были задержаны лица,
перевозившие запрещенные вещества внутри себя.

Всего же за 9 месяцев 2011 года было заведено 1,1 тыс. дел об административных
нарушениях. По признакам уголовных преступлений было возбуждено 37 дел. С
нарушителей взыскали 6,5 млн рублей. На реализацию передали товары на сумму в 10
млн рублей.
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Таможенный союз дал 'добро' на беспошлинный ввоз товаров

Таможенный союз облегчил жизнь любителям зарубежного шоппинга. Теперь через
границы без уплаты пошлин можно будет провозить товары на сумму десять тысяч евро.
Сейчас пошлиной облагаются товары, общая стоимость которых превышает полторы
тысячи евро. Размер пошлины приличный – 30% от стоимости

Стоить помнить, что новые правила касаются только авиаперевозок. На других видах
транспорта нормы останутся без изменений. Подробнее об этом в программе "Утро
России" рассказал начальник управления информации Федеральной таможенной
службы Владимир Зубков.

Он напомнил, что 19 октября на заседании ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге был подписан
протокол тремя государствами о внесении изменений в соглашение о перевозе товаров
физическими лицами. То есть это соглашение начинает применяться с 19 октября.

Владимир Зубков уточнил, что от уплаты пошлины освобождаются товары, которые
соответствуют параметрам веса, размера и стоимости, и которые ввозятся в страну для
личного пользования.

Среди прочих нововведений, начальник управления информации ФТС рассказал о
таможенной декларации, которую теперь можно скачать из Интернета и оформить ее,
что облегчает путь прохождения через таможню.

Кроме того, упрощен таможенный контроль на пассажирском транспорте. Например, на
железнодорожном направлении Москва-Киев-Москва, Санкт-Петербург-Хельсинки или
паром на Кавказ через Керченский пролив. "Думаем расширять эту практику, чтобы
поезда не стояли на пограничных переходах, а во время движения состава
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осуществлялся таможенный контроль", - отметил Владимир Зубков.

Он также сообщил, что для интересующихся тем, как беспроблемно пересечь границу,
Федеральной таможенной службой выпущена памятка, есть фильмы, которые
показываются в аэропортах и железнодорожных станциях, а также существует сайт, где
все расписано по ввозу любых товаров для личного пользования.
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