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«Ведомости» 01.11.11г.

От редакции: Сюрприз на финише

Как ни старались противники России, наша страна опять вплотную приблизилась к
вступлению в ВТО. Дорога длиной в 18 лет может завершиться до конца этого года,
надеются помощник президента Аркадий Дворкович и президент Швейцарии Мишлин
Кальми-Ре, которая взяла на себя обязанности посредника в переговорах с Грузией.

Изнуряющие согласования опять проведены со всеми 153 странами - участницами ВТО,
и все они вновь (уже в третий раз!) пожелали принять Россию в свою дружную
компанию. Согласилась даже Грузия, отказавшись от своих требований по Абхазии и
Северной Осетии (чему сильно поспособствовали США и Евросоюз).

Но не будем торопиться. Каждый раз, когда Россия была близка к вступлению в ВТО, на
пути к финишу возникало новое препятствие. И причиной нового препятствия был
Владимир Путин. Например, в июне 2009 г., накануне подписания всех окончательных
документов, премьер объявил, что Россия отказывается от дальнейших переговоров,
поскольку будет вступать в ВТО в составе Таможенного союза с Белоруссией и
Казахстаном. Скоро выяснилось, что коллективное вступление в ВТО невозможно и все
переговоры надо начинать сначала.

Предыдущий финиш на дороге к ВТО просматривался в 2006 г. Но тогда обиженный на
медлительность ВТО Путин решил демонстративно повысить экспортные пошлины на
российский лес - их снижения требовал ЕС в обмен на свое согласие пропустить нас в
организацию. Пошлины выросли с 6,5 до 25%, но выяснилось, что этого не переживет
российская деревообрабатывающая промышленность, поэтому тариф временно
заморозили. При этом Россия пообещала повысить ставки пошлин с 2012 г. сразу до
80%, если вхождение в ВТО опять сорвется.

За долгие годы попыток присоединиться к ВТО Россия добровольно ввела множество
ограничений, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. В результате
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сейчас средний защитный таможенный тариф в России составляет около 10%: по
степени защиты внутреннего рынка мы уже находимся на уровне самых либеральных
стран - членов ВТО. При этом наши экспортеры не пользуются никакими
преимуществами, связанными с членством в ВТО. Против них очень активно
применяются антидемпинговые меры за рубежом, но, будучи вне ВТО, они не имеют
возможностей адекватного ответа. Это очень несправедливая ситуация, подрывающая
конкурентоспособность отечественного бизнеса. А ответственность за это во многом
лежит на российском правительстве и Путине лично. Итак, посмотрим, последуют ли
неожиданные заявления премьера Владимира Путина, которые снова отодвинут нас от
ВТО.

Телеканал «tv100.ru» 31.10.11г.

Ради вступления в ВТО российские таможни станут самостоятельнее

Ради вступления в ВТО российские таможни станут самостоятельнее. Вопрос создания
саморегулируемых организаций в отрасли, которые и будут поручителями за внесение
таможенных платежей, назрел уже давно, а теперь стал еще более актуальным.
Профессионалы таможенной сферы говорят, что если затянуть с этим вопросом,
российский транспортный рынок может оказаться вне пределов международных
перевозок. Кроме того, предполагается, что таможенные саморегулируемые
организации помогут снизить зависимость бизнеса от конкретных чиновников, а также
финансовую нагрузку на участников рынка

Эльгиз Качаев, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
«Деловой России»:

«Если при создании учтут минусы, которые были у строителей, у аудиторов, они смогут
сделать систему СРО свою более совершенной и, конечно, это позволит не допускать на
рынок недобросовестных. И понятно, что саморегулирование – это одна из основ
гражданского общества, которое мы должны построить и к чему мы идем».
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ИА «ПРАЙМ» 31.10.11г.

СРОЧНО: Грузинского таможенного контроля на границе РФ с Абхазией и
ЮжОсетией не будет - Дворкович

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Вопрос об установлении грузинского таможенного контроля
на границах России с Абхазией и Южной Осетией как условии вступления России в ВТО
не рассматривается, речь идет о внешнем мониторинге, сообщил помощник президента
РФ Аркадий Дворкович журналистам.

"В проектных документах, которые рассматривались на встрече президентов Швейцарии
и России не было ни одного упоминания таможенного контроля на границах (Южной
Осетии, Абхазии - прим.ред.)", - сказал Дворкович. Он добавил, что в этих документах
предусмотрены другие механизмы.

Дворкович подтвердил, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию как суверенные
государства, передает РИА Новости.

АМИ «Новости – Казахстан» 01.11.11г.

Пошлина на ввоз сахара-сырца в ТС в ноябре сохранится в размере $140 за тонну
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АСТАНА, 1 ноя - ИА Новости-Казахстан. Ставка таможенной пошлины на ввоз
сахара-сырца на территорию стран Таможенного союза, в том числе в РФ, в ноябре
2011 года сохранится в размере 140 долларов за тонну, следует из материалов
Федеральной таможенной службы (ФТС), передает РИА Новости.

Среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже,
которая применяется для расчета пошлины, в сентябре составила 610,69 доллара за
тонну.

В январе-феврале текущего года ставка ввозной пошлины составляла 140 долларов за
тонну, с марта по июнь - 50 долларов за тонну, в июле - 85 долларов за тонну, в
сентябре-октябре - 140 долларов за тонну.

Ранее в этом году Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) предложил
сохранить действующий минимальный уровень пошлины на импорт сахара-сырца в
размере 140 долларов за тонну на период май-июль 2012 года, когда традиционно
действует пониженный диапазон импортных пошлин.

Сезонное понижение пошлины применяется для того, чтобы в межсезонный период не
возникало нехватки сахара и повышения цен в стране. Однако в текущем году в России
ожидается рекордный урожай сахарной свеклы до 40 миллионов тонн и производство
сахара в объеме около 5 миллионов тонн. По словам министра сельского хозяйства РФ
Елены Скрынник, которая поддержала инициативу Союзроссахара, этого объема
производства сахара будет достаточно для удовлетворения всех внутренних
потребностей и насыщения рынка до начала следующего свекловичного сезона, то есть
до августа 2012 года. При этом будет достигнут пороговый показатель Доктрины
продовольственной безопасности по самообеспечению сахаром (не менее 80%). Кроме
того, по словам Скрынник, Россия намерена в сельскохозяйственном сезоне 2011-2012
годов экспортировать до 200 тысяч тонн свекловичного сахара.

«Таможня.ру» 01.11.11г.
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18 октября 2011 года состоялось очередное заседание Консультативного совета по
работе с участниками ВЭД при Южном таможенном управлении, в котором помимо
руководства ЮТУ и ряда таможен, приняли участие таможенные представители,
крупнейшие перевозчики и участники внешнеэкономической деятельности. Открыл
мероприятие начальник Южного таможенного управления Александр Гетман.

Повестка дня включала вопросы, связанные с применением норм законодательства
Таможенного союза и национального таможенного законодательства в области
таможенного дела, касающиеся таможенных платежей, а также с судебной практикой
по результатам мониторинга применения таможенного законодательства Таможенного
союза и Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ...

«Голос Америки» 01.11.11г.

ВТО: Москва думает, Грузия ждет

Россия просит время для согласования своей позиции по предложению Швейцарии

Грузия ждет ответа Москвы о приемлемости для России нового документа по
урегулированию торгового спора между странами.

«Мы находимся в режиме ожидания. Ждем окончательного предложения [России]», –
заявила 1 ноября пресс-спикер президента Грузии Манана Манджгаладзе на
пресс-брифинге.
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Ранее, 31 октября, по окончанию встречи президентов Грузии и Швейцарии в
грузинском городе Батуми, замглавы грузинского МИДа Серги Капанадзе сказал
журналистам, что Россия попросила «немного больше времени» для того, чтобы дать
окончательный ответ на «компромиссный документ», разработанный швейцарскими
посредниками.

Напомним, 27 октября Грузия приняла предложение Швейцарии по урегулированию
торгового спора с Россией, стремящейся вступить во Всемирную торговую организацию.
В свою очередь, российская сторона заявила, что ей нужно несколько дней, чтобы
ознакомиться с предложением.

Серги Капанадзе пояснил, что ответ России ожидается 1 ноября. Замглавы грузинского
МИДа также прояснил некоторые аспекты нового документа, предложенного
Швейцарией, детали которого пока не оглашаются полностью.

В частности, по словам Капанадзе, документ предусматривает условие Грузии о
присутствии международных наблюдателей на границах с Россией, так же как и обмен
электронными данными о проходящих через российско-грузинскую границу грузов.
Согласно заместителю министра иностранных дел Грузии, по просьбе России
мониторинг будут осуществлять частные компании, нанятые Швейцарией, которая в
данном случае выступает как нейтральная сторона. Капанадзе также отметил, что
места размещения международных наблюдателей будут определены по географическим
координатам, а не по названиям, чтобы сохранить нейтральный подход к статусу
Абхазии и Южной Осетии. Кроме двух пунктов на границе России с отколовшимися
регионами, наблюдатели будут размещены на КПП Казбеги – Верхний Ларс,
единственном официальном пункте пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

«Для нас главное, чтобы был таможенный контроль за движением грузов на
неподконтрольных нам участках границ Грузии на Псоу (Абхазия) и Рокском туннеле
(Южная Осетия)», – заявила пресс-секретарь грузинского президента, комментируя
новое предложение швейцарской стороны.

Однако, как полагают аналитики, в случае Абхазии и Южной Осетии международные
наблюдатели не будут присутствовать внутри территории самих отколовшихся регионов.
Вместо этого они будут размещены на российской стороне границы с этими регионами и
на грузинской стороне административной границы. Об этом упомянул в интервью с
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журналистами и помощник президента РФ Аркадий Дворкович 31 октября, который
заявил, что на границах Абхазии и Южной Осетии не будет осуществляться таможенный
контроль, и что речь идет о «внешнем» мониторинге. По словам Дворковича, в том
случае, если будут завершены «все необходимые процедуры», 15 декабря на
министерской встрече «может завершиться процесс вступления России в ВТО».

В то же время российские СМИ распространили информацию о том, что Сухуми выразил
протест в связи с размещением международных наблюдателей на границе по реке Псоу.
Об этом, согласно СМИ, заявил министр иностранных дел непризнанной республики
Вячеслав Чирикба. По словам Чирикбы, окончательная позиция Сухуми будет
зафиксировано, «как только будет ясна позиция России».

Ответа России, скорее всего, ожидают и оппозиционные политики в Грузии, так как
пока грузинский оппозиционный спектр воздерживается от оценок развития последних
событий вокруг российско-грузинских переговоров по ВТО. Тем не менее, одним из
первых комментариев был сделан бизнесменом Бидзиной Иванишвили, который в начале
октября заявил о своих намерениях заняться политикой и потеснить правительство
Саакашвили на следующих выборах. На своей первой пресс-конференции для
журналистов 1 ноября Иванишвили отметил, что, согласившись на «навязанное» ей
международным сообществом швейцарское предложение, Грузия «ничего не выиграла».

«Что касается ВТО, хорошо, что Грузия согласилась, но я хочу отметить один нюанс:
Грузия не получила ничего, кроме новой сложности, и мониторинг, который нам
навязали, выгоден самой России... Решения Саакашвили по ВТО были приняты в
результате международного давления. Здесь нет никаких интересов Грузии и не учтены
интересы грузинского народа. Это показатель того, что Саакашвили потерял всякое
влияние на международном уровне. Это он сделал для того, чтобы остаться приемлемым
для них», – отметил бизнесмен.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, последний раунд переговоров по ВТО
состоится 9-10 ноября в Женеве. Если стороны достигнут соглашения, ожидается, что
Россия станет членом ВТО к концу нынешнего года.

Нестан Чарквиани | Тбилиси
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ИА «Regnum» 02.11.11г.

Украина и Россия готовы установить на границе первый пограничный знак

"Москва и Киев согласовали место установки первого пограничного знака на
российско-украинской государственной границе", - заявил прессе сегодня, 1 ноября,
спикер министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров , передает
корреспондент
ИА REGNUM
.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства отметил, что
соответствующая договоренность была достигнута 26-27 октября в рамках заседания
совместной украино-российской демаркационной комиссии. Также Дикусаров
проинформировал, что 25 октября была проведена трехсторонняя
украино-российско-белорусская встреча относительно точки стыка государственных
границ этих стран и в ходе встречи был определен порядок обозначения такой точки.
Напомним, в конце октября посол России на Украине Михаил Зурабов заявил о начале
технических работ по демаркации украино-российской границы. "Это уже работа на
местности, это работа с картами", - сообщил дипломат. По его словам, в ближайшее
время состоится первый выезд совместной украино-российской группы непосредственно
на границу для работы в полевых условиях. 18 октября президент Украины
Виктор Янукович
заявил, что рассчитывает на ускорение демаркации украино-российской границы.
"Считаю важным ускорить процесс демаркации украино-российской государственной
границы и надлежащего обустройства пунктов пропуска", - сказал тогда президент.

ИА «Главред – Украина» 31.10.11г.

Янукович подписал указ о демаркации государственной границы
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Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о вопросах демаркации
государственной границы Украины
.

Документом, текст которого обнародован на «Официальном сайте главы государства» ,
утвержден персональный состав делегации Украины для участия в заседаниях
совместных межгосударственных комиссий по вопросам демаркации государственной
границы Украины.

«В состав делегации Украины включены представители министерств и ведомств,
определенных ответственными за выполнение мероприятий, связанных с демаркацией
государственной границы Украины, других центральных органов исполнительной
власти, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины,
а также представители местных государственных администраций приграничных
областей для участия в заседаниях соответствующих совместных межгосударственных
комиссий», - говорится в документе.

Персональный состав делегации Украины, как отмечено в указе, утверждает президент
по представлению представителя Украины по вопросам договорно-правового
оформления государственной границы Украины, согласованным с Министром
иностранных дел, руководителями заинтересованных министерств и ведомств,
председателями соответствующих областных государственных администраций.

Напомним, 18 октября Президент Украины Виктор Янукович отмечал важность ускорен
ия процесса демаркации украинско-российской границы.
Об этом он заявил во время
II Украинско-российского межрегионального экономического форума
, который проходил в Донецке под патронатом Президентов Украины и России.

«Действенным инструментом налаживания торгово-экономических связей
приграничных территорий, убежден, станет облегчение прохождения таможенных
процедур. В этой связи, считаю важным ускорить процесс демаркации
украинско-российской государственной границы, а также надлежащего обустройства
пунктов пропуска», - сказал Янукович.
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По словам Президента, он и его российский коллега обсудили дату проведения
заседания украинско-российской межгосударственной комиссии. «Хотелось бы, чтобы
мы все процедуры, касающиеся и морской, и сухопутной границ, закончили до даты
проведения этой комиссии. Думаю, мы будем проводить ее в ближайшее время, так как
многие вопросы и процедуры мы завершили», - заметил он.

«TKS.ru» 02.11.11г.

Когда таможня даст добро?

В систему работы российской таможни должны быть внесены радикальные изменения.
Принятые меры, в том числе Федеральный закон от 27 ноября 2010 года «О таможенном
регулировании в РФ», не принесли желаемого результата. Достаточной простоты
таможенных процедур мы, к сожалению, не достигли - такое мнение высказал на
встрече с молодыми учеными, инноваторами и предпринимателями президент Дмитрий
Медведев

Один из участников встречи, системный архитектор компании Parallels Максим Кузькин,
пожаловался главе государства на то, что у приглашённого зарубежного специалиста,
вначале долго получавшего визу в Россию, на границе потребовали 20 тысяч евро за
право ввезти в страну контейнер личных вещей, обычного бытового барахла. В ответ
Дмитрий Медведев признался, что разговоры о таможне нередко пробуждают у него
желание запустить микрофон в стену, так как «что ни делаешь – всё выворачивают
наизнанку».

Глобальная экономика современного мира предъявляет самые высокие требования к
работе таможни. В условиях, когда практически любое по-настоящему крупное
производство требует деталей, производящихся в самых разных уголках нашей планеты,
бюрократическая волокита на границе крайне отрицательно влияет на инвестиционную
привлекательность нашей страны. В самом деле, стоит ли размещать в России
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производство планшетных компьютеров, надеясь сэкономить на ввозных пошлинах, если
ты знаешь, что производящиеся в другой стране чипы памяти будут месяцами пылиться
на таможенных складах?

Опрос Всемирного банка, проводившего исследование по 15 наиболее инвестиционно
привлекательным странам, показал, что Россия имеет самую низкую оценку
таможенного администрирования. Хотя едва ли кто-то считает, что российские
таможенники действуют эффективнее своих немецких и американских коллег,
физическому досмотру они подвергают значительно больший процент грузов – около 40
процентов у нас против 3 процентов в Германии и США. А около 10 процентов грузов при
ввозе в нашу страну подвергаются и повторному досмотру.

При этом проблемы с излишним регулированием – лишь вершина айсберга. Увы,
традиционная коррупция может навсегда отбить желание перевозить грузы через
российскую границу. В начале этого года немало шума наделал ролик, снятый для
корпоративного праздника таможней Владивостока. Кто-то увидел в этом ироничный
креатив, кто-то – бесстыдное бахвальство своими пороками, но едва ли кто-то
усомнился в том, что лирический герой – ведущий шикарную жизнь российский
таможенник, разъезжающий с полуголыми красотками в дорогой машине, – не имеет
никаких прототипов в реальной жизни.

Эффективного на 100 процентов способа борьбы с коррупцией, к сожалению, не
существует. Скорее всего, как и всегда, будет применен старый как мир метод «кнута и
пряника» - увеличение зарплат и ужесточение наказаний за нарушения. Также
неплохую службу могла бы сыграть и пропаганда образа честного таможенника.

Источник: «Трибуна Общественной палаты»

«Виртуальная таможня» 01.11.11г.
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ФТС проинструктировала таможенников, как проводить досмотр и осмотр

Федеральная таможенная служба России разработала инструкцию о действиях
должностных лиц при организации и проведении таможенного досмотра (осмотра). О
его необходимости начальники таможенных постов будет размышлять не более 10
минут. ФТС России утвердила инструкцию о действиях должностных лиц при
организации и проведении таможенного досмотра (осмотра) до выпуска товаров.
Подобные мероприятия связаны со вскрытием упаковки товаров, контейнеров и иных
емкостей, а также с нарушением целостности перевозимой продукции. Сигнал
произвести досмотр товаров до их выпуска поступает начальнику таможенного поста
(или лицу, его замещающему) от подчиненных в форме должностной инструкции. На ее
написание таможенникам дается 10 минут. Время отсчитывается с того момента, когда
выявлена необходимость досмотра товаров. За такое же время начальник таможни,
оценив ситуацию, должен принять решение о проведении досмотра. Таможенный
досмотр может проводиться в отсутствие декларанта только в определенных случаях. К
ним, в частности, относятся:

неявка декларанта к месту досмотра;

наличие признаков, указывающих, что товары являются взрывчатыми, отравляющими,
опасными химическими и биологическими веществами, наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными
веществами, ядерными материалами, взрывоопасными предметами;

товары распространяют неприятный запах;

пересылка товаров осуществляется в международных почтовых отправлениях.

В этих случаях товары досматриваются в присутствии двух понятых.

В инструкции подробно регламентирована процедура проведения таможенного
досмотра. При необходимости действия таможенников фиксируются с помощью фото-
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или видеоаппаратуры, с указанием точной даты и времени. В кадре должны быть не
только товары и транспортные средства, но и должностные лица таможни, участвующие
в их досмотре.

По результатам таможенного досмотра составляется акт, уполномоченные работники
таможни заполняют его электронную форму. В приказе ФТС России содержится
инструкция по оформлению документов.

Напомним, Напомним, таможенное регулирование в таможенном союзе осуществляется
в соответствии с его таможенным законодательством, а в части, им не урегулированной,
- в соответствии с законодательством страны – члена союза. Единую таможенную
территорию союза составляют территории Белоруссии, Казахстана и России. В основе
таможенного законодательства таможенного союза лежит его Таможенный кодекс.
Правоотношения также регулируются международными договорами стран союза и
решениями Комиссии таможенного союза.
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