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ИА «Интерфакс» 29.11.11г.

ФТС в начале декабря дополнительно ограничит электронное взаимодействие с
компаниями

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в
начале декабря дополнительно ограничит электронное взаимодействие с компаниями участниками внешнеэкономической деятельности, говорится на официальном сайте
ведомства.

В период с 18:00 7 декабря до 02:00 8 декабря 2011 года будет производиться
временное отключение серверного оборудования главного научно-информационного
вычислительного центра (ГНИВЦ) ФТС. Это связано с производством работ по ремонту,
дооснащению и переносу серверного оборудования ГНИВЦ ФТС России, уточняется в
сообщении ведомства.

В связи с этим возможны перебои в функционировании единой автоматизированной
информационной системы таможенных органов. ФТС просит лица, осуществляющие
электронное взаимодействие с таможенными органами, учесть данное обстоятельство
при организации своей работы.

Также с 09:00 5 декабря до 09:00 8 декабря будет приостановлена обработка заявок
участников внешнеэкономической деятельности на выдачу почтовых ящиков,
идентификаторов и электронное предоставление сведений.

Ранее сообщалось, что ведомство с 8 ноября приостановило прием платежных
(таможенных) карт, эмитированных кредитными организациями, имеющими договор об
эмиссии таможенных карт с ООО "Таможенная платежная система". Согласно
сообщению ФТС, временная приостановка проведения оплаты таможенных платежей в
режиме online с использованием таких платежных карт связана с началом работ по
переносу серверного оборудования в новый центр обработки данных.
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Ведомство рекомендовало на время проведения работ по переносу оборудования
заблаговременно уплачивать таможенные платежи иными способами,
предусмотренными федеральным законом "О таможенном регулировании в Российской
Федерации".

"Таможенная платежная система", которое является одним из эмитентов платежных
(таможенных) карт, выразило свое недовольство действиями ФТС, распространив 14
ноября соответствующий пресс-релиз. Согласно тексту пресс-релиза, таможня
прекратила выпуск товаров, таможенные платежи по которым осуществляются
платежными картами "Зеленый коридор", без заблаговременного уведомления.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании "Таможенная платежная система", по состоянию
на 29 ноября ситуация с приемом карт не изменилась.

Радио «Вести ФМ» 29.11.11г.

Россия, Украина и Белоруссия упростили прохождение границы

В Киеве подписан план совместных действия таможенных служб России, Украины и
Белоруссии на 2012 – 2013 годы. Главные положения этого плана – сотрудничество в
борьбе с правонарушениями при пересечении таможенных границ трех стран, а также –
обмен служебной информацией. Как сообщает корреспондент "Вестей ФМ" на Украине
Владимир Синельников, усиление сотрудничества таможенных служб призвано
упростить пресечение таможенных границ.

Таможенные границы трех стран станут надежнее, а пересечь их для законопослушных
граждан станет намного проще. Как сообщает пресс-служба ГТСУ, по приглашению
главы этого ведомства Игоря Калеткина, приехали делегации таможенных служб
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Российской Федерации, которую возглавляет Андрей Бельянинов, и республики
Беларусь, возглавляемой Александром Шпилевским.

Во время встречи в Киеве глав таможенных служб России, Украины и Белоруссии.
Помимо плана совместных действий, подписан также ряд двусторонних документов.
ГТСУ и ФТСР, в частности подписали протокол об обмене информацией о
правонарушениях на границе.

Общеизвестно, что сейчас процедуры пересечения границы России и Украины отнимает
много времени. И взывает нарекания. Особенно бизнесменов, которым приходится
перемещать через таможенную границу огромное количество товаров. И постоянный
рост взаимной торговли России, Украины и Белоруссии делает с каждым годом эту
проблему все более острой.

Только за 10 месяцев этого года, в январе-октябре – объем товарооборота между
Украиной и Россией стремительно вырос – на 63 процента, до более чем 43 миллиардов
долларов. А небольшая Белоруссия вышла на 5-е место среди торговых партнеров
Украины. Взаимная торговля выросла на 39 процентов, а товарооборот за
январь-октябрь этого года достиг 4,9 миллиардов долларов.

На фоне таких экономических успехов задержки на таможенной границе уже
превращаются в помеху для взаимной торговли. И если формальностей на границе
станет меньше, а само пересечение границы для людей и товаров станет проще и
быстрее, то выиграют от такого сотрудничества таможенников все.

ИА «РБК» 29.11.11г.

Совет Федерации одобрил закон, приводящий в соответствие российское
законодательство с кодексом Таможенного союза.
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Совет Федерации одобрил закон, приводящий российское законодательство в
соответствие с законодательством Таможенного союза (ТС).

Закон предусматривает приведение в соответствие с законодательством ТС
законодательных актов Российской Федерации, в том числе норм, предусматривающих
уголовную и административную ответственность за нарушения таможенных правил при
перемещении товаров через таможенную границу ТС, изменение принципа возбуждения
таможенными органами дел об административных правонарушениях, определение
компетенции таможенных органов с учетом изменений, уточнение и восполнение
имеющихся пробелов отдельных процессуальных норм.

Кроме того, законом предусмотрено внесение изменений в валютное законодательство
РФ в связи с принятием договора о порядке перемещения физическими лицами
наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ТС.

Напомним, решением Межгосударственного совета Евразийского экономического
сообщества 27 ноября 2009г. на уровне глав государств был принят и вступил в силу
договор о Таможенном кодексе Таможенного союза.

«Ведомости» 30.11.11г.

Суть дела: Наднациональные риски

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации в первую очередь предусматривает
создание таких механизмов регулирования экономик стран-участниц, которые бы
обеспечивали свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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Обеспечение свободы перемещения товаров предполагает прежде всего неприменение
во взаимной торговле каких-либо ограничений: мер таможенно-тарифного
регулирования, нетарифных мер, а также торговой защиты (специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер).

В контексте формирования ЕЭП точка применения конкурентных норм несколько
отличается от направления действия мер торговой защиты. Конкурентные нормы
прежде всего призваны пресечь поведение экономических операторов, способное
привести к искажению конкуренции и условий торговли между
государствами-участниками, а не оградить национальные рынки от поставок товара, как
в случае с мерами торговой защиты. Применение конкурентных норм в большей степени
соответствует задачам, решаемым в рамках формирования единого экономического
пространства, и тем условиям, в которых они должны применяться.

Завершению 1 июля 2011 г. переноса границ с внутренних контуров на внешние в рамках
Таможенного союза (ТС) предшествовала работа по формированию договорно-правовой
базы ЕЭП, включающей соглашение, определяющее правовые основы формирования
единой конкурентной политики на единой таможенной территории ТС, - Соглашение о
единых принципах и правилах конкуренции.

Соглашение призвано обеспечить решение сразу нескольких задач, способствующих
формированию ЕЭП:

- создать единое правовое поле для ведения бизнеса на единой таможенной
территории за счет гармонизации антимонопольного законодательства сторон;

- сформировать наднациональный орган, осуществляющий контроль за недопущением
действий, способных оказать негативное влияние на взаимную торговлю сторон - как на
национальных, так и трансграничных рынках.

Таким наднациональным органом является комиссия Таможенного союза (КТС). Но
установление исключительной компетенции наднационального органа может
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сформировать определенные риски с точки зрения соблюдения условий конкуренции на
национальных рынках и интересов российских национальных компаний.

Первая группа рисков связана с отсутствием четко выработанных критериев отнесения
рынков к трансграничным. Кроме того, определение соответствия того или иного
товарного рынка выбранным критериям потребует детального анализа самого товарного
рынка, процесс которого весьма длителен, что приведет к существенному затягиванию
рассмотрения вопроса подведомственности нарушения.

Вторая группа рисков сопряжена с появлением значительных угроз лоббирования
интересов национальных компаний и дискриминации компаний-лидеров иных
государств. Невозможность применения в условиях функционирования ЕЭП
специальных защитных мер создает условия появления этой угрозы. Важный фактор,
отличающий условия функционирования национальных компаний государств участников ТС в рамках ЕЭП от условий, в которых они действовали до начала его
формирования, - усиление конкурентного давления со стороны более
конкурентоспособных компаний государств-партнеров.

Третья группа рисков сопряжена с появлением «квазилатентного» характера
нарушений. Компании-нарушители могут использовать временное несовершенство
институционального и процессуального обеспечения правоприменения
наднационального органа для ухода от ответственности на национальных рынках.
Компании способны искусственно создавать условия, при которых антиконкурентные
действия, совершаемые ими на национальных и транснациональных рынках, будут
предметом рассмотрения наднационального органа.

Четвертая группа рисков сопряжена с принятием решений при выстраивании у
конкурентных органов стран ТС системы фиксированного взаимодействия и
взаимосоподчиненности: компетенции, права, обмен информацией др. В этих условиях
введение института исключительной компетенции для КТС, на наш взгляд,
недостаточно. Для обеспечения эффективности процесса пресечения нарушений на
трансграничных рынках потребуется создание параллельных наднациональных
структур, обеспечивающих выявление, пресечение и наказание нарушителей, что
потребует дополнительных затрат.

Пятая группа рисков связана с тем, что преимущественно российские компании с учетом
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их масштабов деятельности станут объектом разбирательства в наднациональном
органе, что может вызвать отрицательное влияние на стратегические планы развития
этих компаний.

Нивелирование подобных рисков в условиях исключительной компетенции КТС
возможно за счет существенного ограничения круга правонарушений, на которые
распространяется его исключительная компетенция. Такие правонарушения могут быть
ограничены антиконкурентными действиями, которые способны повлиять на условия
обращения товаров в рамках единой таможенной территории и не могут быть
эффективно пресечены на национальном уровне.

Ирина Князева

Окончила в 1979г. Новосибирский институт советской кооперативной торговли. В
1992–1995гг. работала в Новосибирском территориальном управлении
Государственного комитета РФ по антимонопольной политике. Разработала и стала
преподавать в высших учебных заведениях авторский курс «Антимонопольная
политика».

Сибирский институт – филиал РАНХ и ГСГосударственный вуз. Создан в 1991г. В его
структуру входят 18 кафедр, где работает 250 преподавателей. Ежегодно более 50%
бюджетных мест выделяется для целевого приема.

«Московские новости» 30.11.11г.

Слабая доля

Чиновники рассчитывают на высокие темпы прироста инвестиций, эксперты в такой
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прогноз не верят.

Сложность таможенных процедур, по мнению Минэкономразвития, одно из препятствий
для роста инвестиций

Правительство хочет, чтобы к 2015 году ежегодные инвестиции в российскую экономику
достигли 25% ВВП, но для этого надо, чтобы темпы прироста инвестиций резко
ускорились, заявила во вторник глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. В этом
году прирост составил 6%, а нужно 9%. Эксперты считают, что увеличить
инвестиционную активность в полтора раза не получится. Во-первых, мир неумолимо
вкатывается в новый экономический кризис. А во-вторых, предпосылок для роста
инвестиций нет в самой России.

Рост инвестиций поможет России слезть с нефтяной иглы и диверсифицировать
экономику, объясняла Набиуллина на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Она рассказала сенаторам о неплохих экономических итогах года. Впервые за новейшую
историю России инфляция должна составить меньше 7%. А рост ВВП будет даже чуть
больше, чем прогнозировалось, — 4,2% вместо 4,1%. Однако рост недостаточно
подкреплен инвестициями, а значит — недостаточно устойчив.

Премьер-министр Владимир Путин, выступая в октябре на инвестиционном форуме «ВТБ
Капитала» «Россия зовет!», заявил, что доля инвестиций в основной капитал в
ближайшие годы должна возрасти в России до 25% ВВП. «Нам необходимы инвестиции
как прямые, так и портфельные. Именно они должны стать главным ресурсом «новой
индустриализации» России», — сказал тогда премьер. При этом Путин признал, что
поддерживать экономический рост правительству придется не в комфортных условиях,
а на фоне резких перепадов в состоянии мировых рынков. Поэтому ставка будет
сделана на внутренние факторы: улучшение делового климата, поддержку малого и
среднего бизнеса, повышение отдачи от госинвестиций.

Набиуллина уточнила: чтобы достичь к 2015 году уровня инвестиций в размере 25%
ВВП, а к 2020 — 30% ВВП, ежегодно вложения в российскую экономику должны расти
на 9%. В нынешнем году до этого показателя далеко. По словам главы
Минэкономразвития, в 2011 году рост инвестиций составит 6%. Набиуллина назвала и
основные причины, которые мешают инвесторам сейчас. Это действующая в России
система подключения к инфраструктурным сетям (электричество, газ и т.д.) и
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таможенные процедуры.

Экперты в этот список добавляют коррупцию, незащищенность прав собственности и
налоговую систему. «Планы правительства предполагают рост налоговой нагрузки. Уже
в 2014 году ставка страховых взносов вернется к 34%. Появятся новые налоги,
например, сбор на содержание пожилых людей. Зачем в таком случае вкладывать
деньги в открытие нового производства или расширять старое», — рассуждает
директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

При этом в борьбе за деньги иностранных инвесторов у России много соперников. Это и
развитые страны, и развивающиеся. Несмотря на понижение кредитного рейтинга США
и опасность распада Еврозоны, эти страны выглядят более надежным местом для
инвесторов. По словам экспертов, основные «клиенты» России — инвесторы, которые
готовы вкладываться в развивающиеся рынки. Но и они часто предпочитают России
конкурентов из БРИКС. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику России за
десять месяцев 2011 года, по оценке Центробанка, вырос на 12% и достиг $36 млрд. В
Китай за тот же период стратегические инвесторы вложили $95 млрд — на 16% больше,
чем в январе-октябре 2010 года. В Китае непрерывный рост притока иностранных
капиталов наблюдается с августа 2009 года. Россия же пока не смогла отыграть
падения в кризис. «В 2009 году падение инвестиций в российскую экономику было более
15%. И мы до сих пор не выбралась из этой ямы», — говорит главный экономист АФК
«Система» Евгений Надоршин.

Новая волна кризиса не за горами, предупреждают эксперты. Поэтому в то, что
инвестиции будут расти по заданному сверху ориентиру, экономисты не верят. «Все
расчеты Минэкономразвития исходят из того, что экономика будет расти. Хотя все
развитые страны сейчас срочно пересматривают свои прогнозы темпов роста», —
замечает Игорь Николаев. По его мнению, в следующем году прирост инвестиций будет
нулевым. А улучшить инвестиционный климат смогут только серьезные реформы,
которых пока никто не предлагает. «Добиться поставленных целей за такое короткое
время без существенных институциональных изменений невозможно», — соглашается
научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Он напоминает, что
резервов для серьезного экономического роста в России почти нет. «Для реализации
крупных новых проектов недостаточно рабочих рук. Каждый год численность трудовых
ресурсов будет снижаться на 1%», — говорит Ясин.

Валерий Мельников
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ИИ «Компания» 29.11.11г.

Новогодние хлопоты

"Почта России" учла опыт "новогодних бумов" предыдущих лет. Чтобы погодные
аномалии, завалы в международных аэропортах, лавинообразный рост объемов
поступающей почты и другие риски в минимальной степени отражались на сроках
доставки посылок из-за рубежа, оператор начал готовиться к пиковым нагрузкам
задолго до наступления Нового года.

В преддверии новогодних праздников "Почта России" совместно с таможенными
органами заблаговременно готовится к переходу на усиленный режим работы. Как
правило, объемы международных отправлений в январе возрастают чуть ли не в два
раза. Так было и в прошлом, и в позапрошлом, и наверняка будет в следующем году. По
словам первого заместителя начальника управления по таможенному контролю
Центрального таможенного управления Валерия Селезнева, "в период новогодних
праздников наступал некий коллапс" с обработкой международной почты. Для примера:
в январе-феврале 2010 г. объемы международного почтового обмена выросли на 64%
по сравнению с тем же периодом 2009 г. В 2011 г. рост составил 77% к январю-февралю
2010 г. "В итоге вот уже четыре года подряд такой взрывной рост приводит к
нарушениям сроков доставки международных отправлений и недовольству
получателей", - констатирует Валерий Селезнев. "Есть основания надеяться, что в этом
году традиционный резкий рост объемов международных отправлений в
предпраздничный период не приведет к каким-либо сбоям в работе почты и не станет
причиной задержки доставки корреспонденции и грузов, - говорит аналитик ИК "Финам"
Анатолий Вакуленко. - Так, положительную роль будет играть расширение числа ММПО,
что позволит снизить нагрузку на крупнейший столичный Международный почтамт".
Кроме того, могут быть использованы и другие оперативные механизмы, позволяющие
увеличить пропускную способность, отмечает эксперт. Например, широко используется
практика введения круглосуточного режима работы таможенных постов или такие
инструменты, как упрощение таможенного досмотра для части отправлений. Как
отмечает замгендиректора "Почты России" Геннадий Котов, "чтобы справиться с
возрастающей нагрузкой, предприятие дополнительно набирает 600 человек для
работы в месте международного почтового обмена "Москва", а производственные
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площади для обработки международной почты в столице расширяются до 13 000 кв.
метров".

Численность инспекторов таможенного поста "Международный почтамт" в ММПО
"Москва" увеличена до 63 человек. Принятые меры, как заверил Валерий Селезнев,
"позволят осуществлять выпуск увеличенного объема поступающей международной
почты в установленный срок (не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
предъявления посылки в таможенный орган)".

Кроме того, чтобы снизить нагрузку на ММПО "Москва", потоки почтовых грузов,
поступающих в Россию автомобильным транспортом из Европы, направляются в место
международного почтового обмена в Брянске, где дополнительно будут приняты на
работу 60 человек. "С Китаем ведутся переговоры о том, чтобы почту для регионов
Урала, Сибири и Дальнего Востока направляли через Благовещенск и Владивосток. С
европейскими операторами договариваются о том, чтобы почта для регионов
Северо-Запада России направлялась в место международного почтового обмена в
Пулково в Санкт-Петербурге", - рассказал руководитель отдела организации
взаимодействия с таможенными органами "Почты России" Михаил Рыскин. В целом, если
в 2009 г. лишь небольшая часть отправлений из ММПО "Москва" перенаправлялась в
места международного почтового обмена Санкт-Петербурга и Самары, то сейчас
полноценно задействованы ММПО Новосибирска, Владивостока, Брянска,
Калининграда, Шереметьево и др. Еще в 2010 г. на оснащение мест международного
обмена, включая технические средства для таможни, компьютеры и оборудование для
почтовых операторов, было затрачено 67,4 млн руб. В этом году на оснащение ММПО
направлено еще 170 млн руб.

"Следует приветствовать то, что "Почта России" и Федеральное таможенное
управление готовятся заблаговременно к буму почтовых отправлений. Надо надеяться,
что в этом году Новый год для них наступит в плановом порядке", - говорит
председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП)
Александр Оськин. "В последнее время "Почта России" совершенствуется, старается
соответствовать мировым стандартам. Однако быстро выйти на мировой уровень "Почте
России" будет сложно, поскольку необходимы существенные инвестиции в технологии и
производство", - подчеркивает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Виктор Марков. Эксперты полагают, что "Почта России" движется в нужном
направлении - увеличивает производственные площади, наращивает штат для обработки
международной почты, оптимизирует логистику. "Учитывая совершенствование
производственного процесса в последнее время, можно рассчитывать, что в следующем
году у клиентов "Почты России" будет намного меньше проблем, чем в предыдущие
годы", - отмечает Виктор Марков. Почтовики и таможенники также говорят о том, что
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сами получатели могут сделать для того, чтобы их посылки из-за рубежа проходили
таможенную обработку и доставлялись "Почтой России" максимально быстро и без
проблем. Валерий Селезнев напоминает, что раз в месяц без уплаты таможенных
пошлин физические лица могут получать международной почтой товары для личного
пользования на сумму до 1000 евро, если их вес не превышает 31 кг. В посылках,
конечно же, не должно быть запрещенных к пересылке вещей. Нарушение этих норм
может увеличить период обработки отправления. В свою очередь Михаил Рыскин
призывает граждан использовать регистрируемые почтовые отправления: "Согласно
международной конвенции за простую незарегистрированную корреспонденцию ни
один назначенный оператор во всем мире не несет ответственности. Поэтому мы
настойчиво просим, чтобы тот, кто отправляет дорогостоящий товар, отправлял его в
регистрируемом почтовом отправлении". В целом же и таможенники, и почтовики не
намерены останавливаться на достигнутом и будут продолжать работать над тем, чтобы
новогодние задержки почты из-за рубежа навсегда остались в прошлом.

Максим Логвинов

Телеканал «ТВ-21» (Мурманск) 29.11.11г.

Таможне – интернет-секретность

Таможне нужны компьютерные гении. От разработчиков компьютерных программ ждут
предложений - как защитить персональные данные всех участников международных
отношений?

Сегодня на расширенном Совете по безопасности встретились главные таможенники
России. Под их ответственностью все, кто пересекает границу — туристы, политики и
бизнесмены. Таможня постепенно переходит на электронные формы практически всех
видов деклараций. Оформлять документы становится проще и быстрее.
Интернет-декларирование доступно и компаниям, и просто гражданам страны. Из
офиса или дома можно отправить электронные бумаги инспекторам. Была бы цифровая
подпись. Минус новшества - риск утечки личной информации или раскрытия
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коммерческой тайны.

ИИ «Растаможка.ру» 29.11.11г.

Пользователи интернет-портала предварительного представления сведений ФТС
смогут пройти процедуру таможенного оформления за 15 минут

В связи с тем, что 1 июля следующего года вступит в силу обязательное требование о
предварительном информировании таможенных органов о товарах, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза, новый портал станет незаменимым
сервисом, существенно упрощающим процесс проведения таможенного контроля для
всех его участников.

Услуга предоставления сведений о товарах и транспортных средствах до того, как они
прибудут на таможенный пункт для последующей проверки, действует уже сейчас.
Воспользоваться бесплатным сервисом может любой участник внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), который прошел процедуру регистрации и получил свой личный
кабинет на портале. На сайте размещена специальная форма, при ее заполнении
следует указать сведения о товарах, будь то продукты питания или оборудование, с
помощью которого впоследствии будет собрана канализационная насосная станция, а
также о транспортном средстве. При этом участникам ВЭД, осуществляющим
международную перевозку товара при помощи железнодорожного транспорта
необходимо отправить все важные данные не позднее двух часов до прибытия на
контрольный пункт, а тем, кто использует автомобильный транспорт – не позднее
одного часа. После заполнения формы нужно зарегистрировать предварительное
уведомление в Личном кабинете. Когда все это сделано, пользователь получает
уникальный идентификационный номер, который он должен будет предъявить при
процедуре таможенного оформления. Сотрудник таможни сверит переданные
электронные данные с данными из товаросопроводительных документов и если они
совпадут, то процедура займет не больше четверти часа.
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ИА «РБК» 01.12.11г.

Россия в индексе восприятия коррупции поднялась со 154-го на 143-е место

Россия в индексе восприятия коррупции (ИВК), ежегодно публикуемом международной
антикоррупционной организацией Transparency International, поднялась со 154-го на
143-е место, незначительно улучшив результат прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе организации, ИВК РФ в 2011г. составил 2,4 против 2,1 в
2010г. Индекс рассчитывается по шкале от 1 до 10. Максимальное значение шкалы
означает наименьшую степень государственной коррумпированности. Согласно данным
Transparency International, индекс коррумпированности 2,4 помимо России получили
такие государства, как Белоруссия, Азербайджан, Того, Уганда и Нигерия. Всего в ИВК
182 позиции.

Наилучшие показатели продемонстрировали Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Швеция
и Финляндия, чей ИВК варьируется от 9 до 9,5. США заняли 24-е место в списке,
потеряв две позиции по сравнению с прошлым годом.

Внизу списка в 2011г. оказались Ирак, Узбекистан, Афганистан, Северная Корея и
Мьянма, а самой коррумпированной страной в мире продолжает оставаться Сомали.
Титул самого коррумпированного государства Евросоюза (ЕС) перешел в этом году от
Греции к Болгарии, оказавшейся на 86-м месте. При этом результат Греции все равно
ухудшился, поскольку страна спустилась на 4 строчки вниз - с 78-е на 82-е место.

«Российская газета» 01.12.11г.
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Россия по уровню восприятия коррупции оказалась на 143 месте в мире из 182
возможных с индексом 2,4 балла. "Соседями" России по списку стали Азербайджан,
Белоруссия, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда.
В прошлом году Россия занимала 154 место с индексом 2,1 балла, сообщает РИА
Новости
.

Несмотря на прогресс, уровень коррупции в России по-прежнему остается на очень
высоком уровне. Как заявила генеральный директор отделения международной
неправительственной организации Transparency International в России Елена
Панфилова, страны, рейтинг которых составляет меньше трех баллов, находятся в зоне
очень высокой коррупции.

В тройку наименее коррумпированных стран, согласно рейтингу TI, в 2011 году вошли
Новая Зеландия, Дания и Финляндия. Самыми коррумпированными странами стали
Сомали и Северная Корея, которая была включена в рейтинг впервые.

Что касается стран СНГ, то чуть лучше, чем в России, Азербайджане и Белоруссии, дела
обстоят в Молдавии, Казахстане и Армении.

На одну позицию в списке TI от России отстают Украина и Таджикистан. Киргизия
занимает 164 строчку рейтинга, а Туркмении и Узбекистану пришлось поделить 177
строчку рейтинга.

Две трети списка занимают страны, индекс которых составляет менее пяти. "2011 год
продемонстрировал движение к большей прозрачности, поскольку жители всех стран
мира требуют отчета от своих правительств. Страны с высоким баллом показывают, что
если усилия по повышению прозрачности продолжатся, они могут увенчаться успехом и
принести пользу населению", - заявил управляющий директор Transparency International
Кобус де Свардт.
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ИА «Сочи-24» 01.12.11г.

Мандариновый сезон вызвал увеличение штата таможенников

На время пика стартовавшего «мандаринового сезона» за счет прикомандированных
должностных лиц из других подразделений ведомства и таможенных постов, увеличился
штат Международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) в Адлере. Об этом
корреспонденту СОЧИ-24 сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

В среднем в период сбора мандаринов в Абхазии, через таможенный пост МАПП Адлер
перемещается до 20 тысяч человек и до 2500 автотранспортных средств в сутки. В
сочинской таможне напоминают, что коммерческие товарные партии подлежат
обязательному таможенному декларированию.

Пункт пропуска находится в сложном положении из-за реконструкции моста через реку
Псоу, при этом предприниматели, перевозящие товары через границу, используют тачки
для перевозки грузов. Это тормозит движение автотранспорта на подъездах к пункту
пропуска в обоих направлениях и загромождает проход.

Для решения проблемы на пункте пропуска в Адлере ускоряют таможенные операции в
отношении скоропортящегося товара. Также проводится контроль за сроком и
качеством их совершения.

«Российская газета» 30.11.11г.

Правительство РФ утвердило концепцию федеральной целевой программы
"Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)", сообщает официа
льный сайт Росграницы
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.

Документ был утвержден еще в понедельник, однако об этом стало известно только
сейчас.

Новая целевая программа направлена на обустройство объектов пограничной
инфраструктуры, разработку и внедрение современных технических средств охраны.

- Обустройство пунктов пропуска через госграницу РФ позволит создать благоприятные
условия для развития внешнеэкономической деятельности, приграничного
сотрудничества и международного сообщения, - сообщили в Росгранице.

- В настоящее время Росграницей совместно с государственными заказчиками ведётся
работа по разработке проекта этой ФЦП, которая является логическим продолжением
федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации
(2003-2011 годы)", реализация которой завершается в 2011 году, - добавили в
ведомстве.

Тридцатого августа 2011 года на совещании у председателя правительства РФ был опр
еделен общий объем финансирования
новой целевой программы в размере 134 миллиардов рублей.

- В общей сложности в ближайшие девять лет на обустройство нашей пограничной
инфраструктуры планируется направить, как мы договорились вчера с вице-премьером,
который курирует это направление, с министерством финансов, планируем направить
134 миллиарда рублей. Средства серьезные, и они должны сработать максимально
эффективно, - сказал ранее премьер-министр РФ Владимир Путин.

Справка
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Общая протяженность границ РФ составляет свыше 60 тысяч километров, в том числе
сухопутная граница - 14,5 тысяч километров. В настоящее время функционируют 379
пунктов пропуска через государственную границу (автомобильные - 159,
железнодорожные - 58, морские, речные и озерные - 84, воздушные - 78, пешеходные - 2,
смешанные - 10). Ежегодно государственную границу пересекают свыше 110 миллионов
человек и более 17 миллионов транспортных средств.
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Таможенный союз: нерегламентированные отношения России и Казахстана

В Торгово-промышленной плате России состоялся круглый стол, посвященный проекту
технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением». В нем приняли участие заместитель
директора департамента ТПП РФ по развитию предпринимательства и инновационной
деятельности Геннадий Манжосов, начальник отдела Минпромторга России Андрей
Андреев, заместитель начальника управления государственного строительного надзора
Владимир Чернышев, член экспертной комиссии Ростехнадзора Павел Вишняков и
другие.

Первый вариант редакции техрегламентов был серьезно переработан в соответствии с
документами Евросоюза. Участники мероприятия отметили, что действующее
таможенное законодательство достаточно эффективное. На сегодняшний день не было
зафиксировано ни одной крупной аварии с оборудованием, работающим под
избыточным давлением, которая могла бы послужить поводом для переработки
действующих нормативов. Тем не менее в рамках Таможенного союза работа по
совершенствованию техрегламентов продолжается.

По мнению экспертов, основные риски безопасности оборудования заключаются в самой
конструкции изделия. Российской экспертной группой был выявлен ряд аспектов, при
которых некоторые регламенты расходятся с другими документами, в частности, с
регламентом «О безопасности оборудования», положениях «О стандартах и сводах» и т.

18 / 23

Обзор публикаций (01.12.2011)

д.

Эксперты обратили также особое внимание на форму документа. По их мнению,
техрегламент в том виде, в котором он существует сегодня, по своей структуре
существенно отличается от аналогичной евродирективы. Этот аспект очень важен,
особенно в преддверии вступления России в ВТО.

Председатель ТК 244 Игорь Нечаев отметил также, что из последней редакции выпал
один из важнейших разделов – «Регламент авторского надзора». По его мнению, это
может иметь негативные последствия не только в плане безопасности оборудования, но
и его качества. В заключение своего доклада он добавил, что ответственность
производителя должна распространяться на все стадии жизненного цикла изделия.

Как сообщил член экспертной комиссии Ростехнадзора Павел Вишняков, после
согласования с казахской стороной и обсуждения техрегламента в Интернете, документ
был направлен в Минэкономразвития. Павел Вишняков также отметил, что в настоящий
момент применены утвержденные Таможенным союзом типовые схемы.

Несмотря на то, что замечания и дополнения казахской стороны будут учтены в новом
проекте данного регламента, далеко не все участники были согласны с этим решением.
Обсуждение этой темы на заседании переросло в полемику относительно
необходимости такой переработки. Так, начальник отдела Минпромторга России Андрей
Андреев дал понять, что некоторые из положений регламента «О безопасности
оборудования» не только не нужны в данном документе, но и значительно усложняют
правовые обязанности российской стороны. По его мнению, определенные аспекты
регламента, к примеру, по безопасной транспортировке и техническим характеристикам
изделия, необходимо исключить из текста документа, а конкретные формальности
правового регулирования согласовывать непосредственно с заказчиком. Некоторые из
участников круглого стола поддержали это предложение и настояли на повторной
переработке данного регламента.

По итогам встречи участники круглого стола пришли к мнению о необходимости
пересмотра нынешнего варианта редакции регламента и усовершенствования некоторых
его пунктов с учетом отзывов российских производителей. Всем заинтересованным
предложено к указанному сроку сформулировать свои предложения и замечания,
которые будут вновь направлены казахской стороне на повторное согласование.
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Плюс для потребителей

Как вступление страны во Всемирную торговую организацию отразится на нашем
регионе

17 декабря в Женеве (Швейцария) завершится очередная министерская конференция
стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). На ней с большой долей
вероятности состоится принятие в это глобальное объединение нового члена —
Российской Федерации

Данное событие уже можно назвать историческим — процесс переговоров длился 17
лет. Первую заявку о вступлении в ВТО Россия отправила в 1995 году. Впрочем,
окончательно наша страна станет 154 участником Всемирной торговой организации
только в 2012 году — после конференции необходимо, чтобы вновь избранная
Государственная Дума одобрила вступление.

После присоединения России к ВТО нашей стране придется сократить ряд таможенных
пошлин. Правда, не одномоментно, а в течение трех-пяти лет. В частности, по данным
ИТАР-ТАСС, сбор за ввоз лекарств уменьшится на 9%, на новые легковые автомобили —
на 10% (в течение семи лет), на бытовую электронику — на 6%.

Российские же компании перестанут платить импортные пошлины. По оценкам
экспертов, это приведет к снятию ряда барьеров для малого и среднего бизнеса.
Одновременно с этим российским компаниям предстоит серьезно улучшить качество
своей продукции, чтобы достойно конкурировать с европейскими и американскими
аналогами. В этом им могут помочь иностранные инвестиции.
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Для рядового потребителя вступление в ВТО приведет к удешевлению иностранной
продукции, к наличию большего выбора — сейчас некоторые компании просто не
экспортируют свои изделия в наше государство.

Впрочем, есть и противники вступления России во Всемирную торговую организацию.
Аналитики предполагают, что дешевые генетически модифицированные фрукты из
Европы смогут вытеснить отечественные. Опасение вызывает и судьба российского
машиностроения — смогут ли товары российских заводов найти потребителя, если у
того будет возможность приобрести качественный западный продукт или дешевый
китайский. Сторонники теории заговора вообще уверены, что вхождение России в
организацию — это часть плана по развалу нашей страны.

«В связи со вступлением в ВТО можно прогнозировать проигрыш АвтоВАЗа и всего
отечественного автомобилестроения. Но одновременно это приведет и к выигрышу для
автолюбителей — лет через пять таможенные пошлины могут снизиться, что
автоматически будет означать, что машины от Renault, KIA, Ford и так далее будут
стоить столько же, сколько стоит «Лада». При этом по качеству мы вряд ли догоним
этих производителей», - уверен заместитель председателя правления Самарской
гильдии финансистов Дмитрий Яковенко.

«Вероятно, будет выбран курс на сближение нашего законодательства и европейского.
Скорее всего, российские нормативные акты будут переделывать под заграничные.
Думаю, что для бизнеса это будут тяжелые времена, поскольку придется прямо
конкурировать с иностранными марками. Думаю, проблемы будут и у крупных
автомобилестроительных компаний, например, у того же АвтоВАЗа. В то же время есть
и огромные плюсы», - считает член адвокатской коллегии «ЛИТИС» Олег Казачек.

Специалисты туристического бизнеса особых изменений не ждут. «Наша сфера — не та
индустрия, которая находится под крылом государства, которую правительство
защищает от иностранной конкуренции. Проблем для себя я не вижу. Наоборот,
вступление в ВТО может помочь развитию въездного туризма в Россию», - заметил
директор компании «Самараинтур» Михаил Сегал.
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«Комсомольская правда» (Украина) 30.11.11г.

Таможенникам России и Беларуси подарили щенков за две тысячи евро

Полуторамесячные малыши редкой охотничьей породы сегодня на самолетах улетят из
Украины к новым хозяевам.

Двух щенков породы эпаньол бретон закупили в киевском питомнике специально к
встрече в Днепропетровске руководителей таможенных служб Украины, России и
Беларуси. Глава украинской таможни подарил их своим коллегам.

- Отец щенков - "итальянец", чемпион мира по красоте, международный чемпион по
рабочим качествам. Мама - "украинка", чемпионка пяти стран, чемпионка мира по
красоте и кандидат в международные чемпионы по рабочим качествам, - нахваливала
собак кинолог Елена Трусанова. - Результатом этой "международной встречи" стали
семеро чудесных щенков: четыре мальчика и три девочки. Их не собирались продавать,
поскольку собаки этой породы в Украине - большая редкость. Лишь по большой просьбе
таможенников хозяева уступили двух мальчиков и девочку. Но с условием: собаки будут
жить не на таможне, а в доме у новых хозяев.

Андрей Бельянинов (глава Федеральной таможенной службы России) и Александр
Шпилевский (руководитель Государственного таможенного комитета Беларуси)
подаркам радовались как дети. Правда, из-за ряда формальностей не смогли забрать
щенков сразу с собой. Поэтому сегодня полуторамесячных Атоса и Аргуса в
сопровождении опытных кинологов отправят на самолетах к их новым хозяевам. А вот
маленькая Агра осталась в Днепропетровске - ее подарили губернатору
Днепропетровской области Александру Вилкулу.

Сколько таможня заплатила за столь ценные подарки - секрет. Но в питомнике
уточнили, что среднерыночная цена такого щенка - от 800 евро, а некоторых продают
даже по две тысячи евро в зависимости от родословной и качеств собак. Стоит ли
сомневаться, что столь уважаемым гостям преподнесли именно самых лучших щенков.
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К слову, делать такие подарки - традиция европейских кинологических служб, которая
прижилась и в Украине. В Днепропетровской таможне, в частности, очень сильная
кинологическая служба, и по ее инициативе ранее уже были подарены щенки редких
пород руководителям таможни Азербайджана, Армении и Венгрии.

СПРАВКА "КП"

Эпаньол бретон (бретонский эпаньол) - охотничья подружейная легавая собака.
Считается самой маленькой собакой среди семейства длинношерстных французских
легавых (ее рост 48-50 см). Это открытые, общительные, трудолюбивые и преданные
человеку собаки. Очень любят охоту. Бретоны также широко используются на таможне
для розыска наркотиков и взрывчатки. Таможенная служба Дании, к примеру, работает
исключительно с такими собаками.
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