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ИА «ПРАЙМ» 19.12.11г.

Глава Минпромторга Христенко назначен председателем Евразийской
экономической комиссии

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Виктор Христенко назначен
председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), соответствующий документ
подписан в Кремле.

"Поздравляю председателя Евразийской экономической комиссии Христенко", - сказал
президент РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что Христенко получил соответствующие
полномочия от трех глав государств.

С переходом на работу в Евразийскую экономическую комиссию, где ему будет
предоставлен статус независимого международного чиновника, Христенко покинет
должность министра промышленности и торговли РФ.

Коллегия ЕЭК - новый наднациональный орган, который будет руководить
интеграционными процессами в форматах уже существующего Таможенного союза и
запускаемого с 1 января Единого экономического пространства России, Белоруссии и
Казахстана. Кандидатура Христенко на должность председателя коллегии была
согласована ранее.

На заседании Высшего евразийского экономического совета были утверждены
персональный состав и распределение обязанностей между членами коллегии
Евразийской экономической комиссии, принято решение по департаментам ЕЭК.

"Я хотел бы сердечно поздравить всех тех, кто только что получил назначение, всех
здесь присутствующих с новыми позициями. Надеюсь, что вы будете добросовестно
работать на новых должностях", - сказал Медведев.
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В заседании в расширенном составе, помимо президентов России, Белоруссии и
Казахстана, участвуют члены трех делегаций. В российскую делегацию входят первый
вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента России Сергей Приходько, глава
МЭР Эльвира Набиуллина, а также Христенко и кандидаты в члены коллегии ЕЭК
Андрей Слепнев и Татьяна Валовая. Во встрече также принимает участие генеральный
секретарь ЕврАзЭС Таир Мансуров.

Ранее прошла встреча Высшего евразийского экономического совета, который пришел
на смену высшему органу Таможенного союза, в узком составе.

ИИ «gtk.gov.by» 19.12.11г.

Таможенная "тройка" ожидает присоединения к ней в перспективе остальных
государств ЕврАзЭС

Президенты Беларуси, Казахстана и России Александр Лукашенко, Нурсултан
Назарбаев и Дмитрий Медведев ожидают, что в перспективе к таможенной "тройке"
присоединятся остальные государства Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС). Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС (на
уровне глав государств) в Москве, сообщил российский президент Дмитрий Медведев,
передает корреспондент БЕЛТА.

"В перспективе, мы об этом сейчас и говорили, мы надеемся, что к этой "тройке"
присоединятся и остальные государства", - сказал Президент России. По его словам,
этот амбициозный проект уже реально начал воплощаться в жизнь.

"В качестве своей дорожной карты мы приняли Декларацию о Евразийской
экономической интеграции, и в ней ставится задача формирования Евразийского
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экономического союза", - отметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что основной целью является заявленная в учредительном договоре
задача создания Таможенного союза и Единого экономического пространства. С 1 июля
действует Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, а с 1 января вступит в силу
договорно-правовая база Единого экономического пространства.

ИИ «gtk.gov.by» 19.12.11г.

Страны ТС договорились о согласованных мерах торгово-экономической
политики в случае давления на одно из государств

Беларусь, Казахстан и Россия определили алгоритм совместных действий по принятию
согласованных мер торгово-экономической политики в случае оказания экономического
давления на одно из государств - членов Таможенного союза. Такое решение приняли
сегодня главы таможенной "тройки" на встрече в Москве, передает корреспондент
БЕЛТА.

В частности, в решении определяется, что в случае оказания такого давления
информация об этом незамедлительно направляется в Комиссию Таможенного союза.

Правительства сторон могут проводить консультации по выявлению и оценке
негативного экономического эффекта таких мер в каждом из государств - членов
Таможенного союза и, в случае необходимости, по выработке мер совместного
реагирования.

Белорусской стороной в марте 2011 года было инициировано рассмотрение Высшим
органом Таможенного союза на уровне глав правительств вопроса о применении
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отдельных согласованных мер торгово-экономической политики в случае оказания
экономического давления на одно из государств-членов. Проект был одобрен решением
Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав
правительств от 19 октября 2011 года.

ИИ «Loglink.ru» 20.12.11г.

Выход на связь с таможней - через Портал

Одним из приоритетных направлений в развитии перспективных таможенных
технологий в рамках дальнейшей реализации Концепции таможенного оформления и
таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе
Российской Федерации, является предварительное информирование таможенных
органов об импортных товарах еще до пересечения ими таможенной границы.

Создание системы предварительного информирования было заложено Концепцией
системы предварительного информирования таможенных органов Российской
Федерации, утвержденной приказом ФТС России № 192 от 10 марта 2006 года.

Еще об одном нововведении в этом плане как очередном шаге, направленном на
повышение уровня администрирования таможенной службы, рассказывает начальник
отдела таможенных процедур и таможенного контроля Екатеринбургской таможни
Елена Коркодинова:

- Введенный недавно ФТС России в опытную эксплуатацию Портал электронного
представления сведений обеспечивает регистрацию участников ВЭД для размещения
предварительной информации о планируемых поставках товара из-за рубежа.
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Портал размещён по адресу: http://edata.customs.ru/Pages/Default.aspx. Доступ к нему
можно получить из любой точки доступа в интернет, включая домашний компьютер.

Условия работы с Порталом не предъявляют никаких дополнительных требований ни к
защите информации – это обеспечивают внутренние информационные системы
таможенных органов, ни к наличию электронной цифровой подписи – необходимо
только запомнить свой логин и пароль.

В пункте пропуска, к примеру, сейчас достаточно предъявить таможенному инспектору
только номер, который может быть получен перевозчиком заранее от любого
заинтересованного лица (производитель товаров, отправитель, экспедитор, получатель,
таможенный представитель и д.р.), имеющего предварительную информацию.

Схематично процесс предварительного информирования представляет собой
следующую последовательность действий.

Итак, сначала заинтересованное лицо подает через портал электронного представления
сведений ФТС России предварительную информацию о предстоящей перевозке в
объёме CMR, инвойс и книжки МДП (если используется).

Система принимает и обрабатывает предварительные сведения, а также проводит
форматно-логический контроль предварительной информации. В случае успешного
прохождения форматно-логического контроля заинтересованному лицу передается
уникальный идентификатор предварительных сведений, который необходимо
предъявить в пограничном пункте пропуска.

Затем участнику ВЭД выдается уникальный идентификатор предварительной
информации, подаваемой для целей оформления прибытия и открытия транзита в
соответствии с национальным законодательством, который обычно распечатывается в
виде штрих-кода. При прибытии товаров и транспортных средств на таможенную
территорию Российской Федерации, распечатанный штрих-код предоставляется
должностному лицу таможенного органа, расположенного в пограничном пункте
пропуска для запроса по этому номеру предварительной информации из Системы.
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Считывая штрих-код сканером в штатной системе таможенного оформления и
таможенного контроля, таможенный инспектор автоматически формирует запрос в
Систему. Полученная информация загружается в штатные программные средства.
Далее таможенный инспектор осуществляет таможенное оформление и таможенный
контроль в соответствии с порядком, определенным приказом ФТС России от 03.10.2008
№ 1230 «Об утверждении Инструкции об особенностях совершения должностными
лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации, с использованием предварительной информации».

Принимая во внимание, что заинтересованное лицо может находиться очень далеко от
пункта пропуска, в который должен прибыть транспорт с товаром, сформированный
Порталом идентификатор может быть направлен водителю любым возможным
способом: продиктован по телефону, направлен в виде SMS- или MMS-сообщений, через
электронную почту, факсом (при наличии такой возможности) и т.п.

Система предварительного информирования позволяет принимать информацию от
участников внешнеэкономической деятельности через Интернет и сохранять ее в базах
данных Вычислительного Центра ФТС России. Таможенные органы, расположенные в
пунктах пропуска на границе РФ, могут по запросам получать необходимую
предварительную информацию о товарах и транспортных средствах, ввозимых на
территорию РФ в электронном виде еще до прибытия груза на погранпереходы, что
позволяет сотрудникам таможенных органов проверить эти сведения, спланировать
необходимые мероприятия по контролю груза, существенно сократить время обработки
документов и увеличить пропускную способность таможенных постов. А участникам
ВЭД – значительно сократить время и накладные расходы при прохождении
таможенных процедур.

Напомним, что с 1 января 2011 года все страны Евросоюза в обязательном порядке
используют систему предварительного информирования таможенных органов. Причем,
по предварительной информации, с 1 июля 2012 года все участники ВЭД Российской
Федерации в обязательном порядке должны будут перейти на предварительное
информирование таможенных органов через Интернет.
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Представители Миллеровской, Ростовской, Южной оперативной и Луганской
таможен обсудили вопросы

В Луганской таможне состоялась рабочая встреча представителей Миллеровской,
Ростовской, Южной оперативной таможен ЮТУ ФТС России и Луганской таможни ГТС
Украины где обсуждались вопросы, связанные с организацией работы в пунктах
пропуска на совместном участке российско – украинской границы, а также организации
взаимодействия в области правоохранительной деятельности.

Рабочую встречу открыл начальник Луганской таможни Сергей Попазогло. В своем
вступительном слове Сергей Николаевич поблагодарил российских коллег за
сотрудничество и отметил высокую значимость международной деятельности для
таможенных служб двух стран.

В ходе встречи украинские коллеги проинформировали присутствующих об изменениях
в таможенном законодательстве Украины в части принятия Верховной Радой Украины
новой редакции Таможенного кодекса Украины и нормативно-правовых актов,
регламентирующих осуществление предварительного документального контроля.

Российская сторона в свою очередь передала пакет нормативно-правовых актов,
касающихся осуществления таможенного контроля в Российской Федерации.

Была затронута и проблема перемещения транспортных средств и товаров на ул.
Дружбы народов п. Чертково, по которой проходит российско-украинская граница.

С целью оптимизации процесса перемещения товаров и транспортных средств через
пункт пропуска «Меловое-Чертково», Луганская таможня намерена инициировать
обращение в районную администрацию о выделении земельного участка для
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дальнейшего размещения на нем таможенного поста «Меловое».

Участники рабочей встречи обсудили вопрос организации информационного обмена в
сфере правоохранительной деятельности. По этой теме выступили первый заместитель
начальника Южной оперативной таможни Александр Овчинников и начальник
Луганской таможни Сергей Попазогло. Александр Викторович подчеркнул значимость
соглашения между правоохранительными подразделениями ФТС России и ГТС Украины
относительно обмена информацией о нарушениях таможенного законодательства,
совершаемых на российско-украинском участке границы, которое будет подписано в
ближайшее время.

Исполняющий обязанности начальника Ростовской таможни Андрей Моложавенко
затронул вопрос, касающийся снижения пропускной способности в пункте пропуска
«Новошахтинск – Должанский» в связи с постоянным увеличением количества грузовых
транспортных средств, следующих в этом направлении. В свою очередь, с целью
обеспечения синхронности работы сопредельных пунктов пропуска, Луганская таможня
намерена инициировать перед Государственной таможенной службой Украины вопрос
об увеличении штатной численности таможенного поста Должанский.

Стороны не обошли стороной и вопрос, касающийся возможности включения пунктов
пропуска «Красная Таловка», «Изварино», «Меловое», «Червонопартизанск» Луганской
таможни в Перечень пунктов пропуска через таможенную границу Украины, через
которое осуществляется ввоз на ее таможенную территорию, вывоз за ее пределы и
перемещение транзитом товаров 1-24 групп согласно УКТ ВЭД. Луганская таможня
намерена обратиться в Государственную таможенную службу Украины с предложением
инициировать перед Кабинетом Министров Украины вопрос о включении данных
пунктов пропуска в Перечень, поскольку решение данного вопрос позволило бы
перераспределить товаропоток в регионе Ростовской и Луганской областей, снизить
загруженность и исключить скопление очередей транспортных средств на таможенных
постах Должанский Луганской таможни и МАПП Новошахтинск Ростовской таможни.

В заключении начальник Миллеровской таможни Игорь Каплуновский, исполняющий
обязанности начальника Ростовской таможни Андрей Моложавенко и начальник
Луганской таможни Сергей Попазогло подписали протокол рабочей встречи.
Обменявшись подписанными документами, стороны отметили, что подобные встречи
способствуют поддержанию дружественных связей, добрососедских отношений и
служат целям укрепления сотрудничества.
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Лекарства без границ

Создание Таможенного союза внесло коррективы в защиту прав интеллектуальной
собственности

Предстоящее вступление государств - членов Таможенного союза во Всемирную
торговую организацию (ВТО) выдвинуло на первый план проблему правового
регулирования прав интеллектуальной собственности и введения в хозяйственный
оборот объектов интеллектуальной собственности в новых экономических условиях.

В рамках ВТО для любого члена организации является важным принятие и
эффективное применение полного набора хорошо урегулированных законов об
интеллектуальной собственности. И это означает, что в национальном законодательстве
должен быть ясно изложен полный набор прав интеллектуальной собственности. Кроме
того, законодательство должно содержать всеобъемлющий набор санкций в случае
нарушения таких прав.

Немаловажно и то, что через членство в ВТО в законодательство государств - членов
Таможенного союза может быть перенесен масштабный блок современного
хозяйственного права, что может сделать его гораздо более полным,
систематизированным и сопоставимым с мировым. При этом важно, чтобы рынок
интеллектуальной собственности на единой таможенной территории Таможенного
союза был способен воспользоваться всеми преимуществами нового торгового режима и
не понес больших потерь в результате иностранной конкуренции.

Одним из базовых соглашений ВТО является соглашение ТРИПС (от англ. Agreement on
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Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. - Прим. авт.),
которое определяет такую важную особенность, как акцент на правоприменительной
практике. Например, мало сказать, что «права на интеллектуальную собственность
защищаются в судебном порядке», нужно еще и обеспечить высокий стандарт такой
защиты от правонарушений.

Понятие «интеллектуальная собственность» наиболее полным образом раскрывается в
статье 2 Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной
собственности от 14 июля 1967 года. В ней термин «интеллектуальная собственность»
используется в собирательном смысле, обозначая совокупность исключительных прав
как личного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной и в
первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные приравненные к
ним объекты.

Особую озабоченность в мире вызывает нарушение прав интеллектуальной
собственности, связанных с производством фальсифицированных лекарственных
средств и продуктов питания, с чем связаны наиболее тяжкие последствия - причинение
вреда здоровью и жизни человека. Чаще других подделывают антибиотики и
гормональные лекарственные средства. Из-за контрафакта фармацевтические
компании ежегодно теряют миллиарды рублей, а потребители, используя бесполезные
таблетки, запускают процесс лечения, и в результате обычная простуда перерастает в
более серьезное заболевание, которое требуется лечить долго, затрачивая при этом
большие средства.

Предприниматели тех стран, которые продают на внутреннем и внешнем рынках
продукцию, содержащую интеллектуальные активы, имеющие денежную оценку,
испытывают острую конкуренцию и нуждаются в защите прав интеллектуальной
собственности.

В связи с необходимостью унифицировать подходы к отнесению товаров к
лекарственным средствам Комиссия Таможенного союза своим решением N 298 от 18
июня 2010 года утвердила план мероприятий по взаимному признанию регистрационных
удостоверений на лекарственные средства производителей государств - членов
Таможенного союза, произведенные в условиях надлежащей производственной
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практики (GMP). Согласно плану к декабрю 2012 года необходимо разработать
положение по взаимному признанию результатов контроля качества лекарственных
средств и проект соглашения о процедуре взаимного признания регистрационных
удостоверений на лекарственные средства производителей государств - членов
Таможенного союза, произведенных в условиях надлежащей производственной
практики (GMP).

С вступлением в силу 6 июля 2010 года договора о Таможенном кодексе Таможенного
союза заработала единая система таможенного регулирования и защиты прав
интеллектуальной собственности на единой таможенной территории Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. В целях придания
системности в правоприменении статьей 368 Таможенного кодекса Таможенного союза
предусматривается возможность вступления в силу международного договора,
допускающего подачу декларации в любой таможенный орган на единой таможенной
территории.

С 1 июля 2011 года осуществлен перенос согласованных видов государственного
контроля с российско-белорусской и российско-казахстанской границ на внешний контур
Таможенного союза. Это означает, что создано единое торговое пространство,
регулируемое едиными для всех участников правилами, к какому бы государству - члену
Таможенного союза тот или иной субъект не относился.

В Таможенном кодексе Таможенного союза предусмотрена двухуровневая система
защиты прав интеллектуальной собственности посредством таможенных реестров
государств - членов Таможенного союза (национальные реестры Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации) и единого таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза.

В Таможенном союзе меры по защите прав интеллектуальной собственности
применяются в отношении товаров, содержащих объекты авторского и смежных прав,
товарных знаков и знаков обслуживания, которые по заявлению правообладателя
включены в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Однако такие меры не применяются в отношении товаров, которые
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перемещаются через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами для
личного пользования. В том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых
отправлениях; в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
дипломатическими представительствами; консульскими учреждениями; иными
официальными представительствами иностранных государств.

Согласно решению Комиссии Таможенного союза Федеральная таможенная служба
Российской Федерации является органом, уполномоченным на ведение единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов
Таможенного союза.

В единый таможенный реестр включаются объекты интеллектуальной собственности,
подлежащие правовой охране в каждом из государств – членов Таможенного союза. За
включение в единый реестр плата не взимается. Единый реестр является техническим
документом, в котором систематизируются объекты интеллектуальной собственности,
если в отношении них национальными таможенными органами принято положительное
решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих
признаками контрафактных.

Заявитель обязан представить в центральный таможенный орган государства - члена
Таможенного союза документ, подтверждающий обеспечение обязательства, либо
представить договор страхования риска ответственности за причинение вреда, который
может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в
связи с приостановлением выпуска товаров. В Российской Федерации сумма
обеспечения обязательства или страховая сумма - не менее 300 000 рублей (Приказ
ФТС РФ от 13.08.2009 N 1488). Таможенным законодательством Таможенного союза
предусмотрено, что страховая сумма должна быть не менее 10 тысяч евро.

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности
устанавливается с учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, при их
включении в реестр, но не более двух лет со дня включения в такой реестр. Этот срок
может быть продлен на основании заявления правообладателя неограниченное число
раз, но каждый раз не более чем на два года и при условии соблюдения требований,
предусмотренных 46-й главой Таможенного кодекса Таможенного союза.

В соответствии со статьями 328 и 331 Таможенного кодекса Таможенного союза
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таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, не включенные в таможенный реестр, который ведется данными
органами в государстве - члене Таможенного союза, и не включенные в единый
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов
Таможенного союза (процедура ex officio).

Подобные правоотношения регулируются в соответствии с законодательством
государств - членов Таможенного союза.

Положениями этой статьи предусматривается право участников названного соглашения
требовать от компетентных (таможенных) органов действовать по собственной
инициативе и приостанавливать выпуск в свободное обращение товаров, в отношении
которых они располагают доказательствами того, что право интеллектуальной
собственности нарушается.

Рассматривая состояние законности в сфере интеллектуальной собственности на
единой таможенной территории Таможенного союза, нельзя не отметить одно
обстоятельство. Развитие науки и техники постоянно выдвигает в повестку дня
необходимость решения все новых проблем, возникающих в сфере создания и
использования новых объектов интеллектуальной собственности, или качественных
изменений хорошо известных и освоенных. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
законодательство Таможенного союза по вопросам охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности находится в стадии становления. Можно
прогнозировать, что усилия на проблемах обеспечения правового регулирования
вопросов охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в рамках Единого
экономического пространства будут концентрироваться и далее.

Михаил Тюнин

20.12.2011 10:42
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В Аксае объяснят, как жаловаться на таможенников

Завтра, 21 декабря, с 10:00 до 15:00 в Ростовской таможне пройдет акция «На что
жалуетесь?». Мероприятие проводится Южным таможенным управлением в целях
повышения эффективности института ведомственного обжалования и правовой
грамотности участников внешнеэкономической деятельности.

«В ходе проведения акции участники внешнеэкономической деятельности, обратившись
к юристам Южного таможенного управления, смогут подать жалобу, получить
консультацию по вопросу возможности обжалования решений, действий или
бездействия должностных лиц Ростовской таможни, узнать порядок рассмотрения
таких жалоб, – пояснила сотрудница пресс-службы Ростовской таможни Анастасия
Грамотенко. – Также специалисты правовой службы окажут практическую помощь в
составлении текста жалобы».

Акция «На что жалуетесь?» пройдет в Ростовской таможне в городе Аксай по проспекту
Аксайскому, 13А.

Евгений Понедельник

Опубликовано Макс Портал

Каждый житель Сочи может обратиться с жалобой на таможню

За 2011 год сочинские таможенники приняли 357 заявлений от физических лиц.
Большинство из них содержало социальные вопросы и запросы информации.
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По утверждению сотрудников таможни, ответы на каждое заявление даются в полном
объеме и в установленные законодательством сроки.

В этом году заявлений немного больше, чем в прошлом. К наиболее распространенным
относятся обращения по социальным вопросам, обращения о предоставлении
информации о месте нахождения транспортных средств, о пересечению таможенной
границы РФ, о порядке оформления и уплаты таможенных пошлин и налогов, о
предоставлении оригиналов и копий документов.

Новая тема - обращения об отзыве уведомлений о сроке оплаты административного
штрафа и направлении копии постановления по возбужденному Сочинской таможней
делу об административном правонарушении.

В числе прочих, поступило и 5 жалоб по таможенным процедурам и действиям
должностных лиц таможни.

Сочинская таможня напоминает, что любой гражданин вправе обратиться к руководству
таможни. Графики личного приема граждан, а также информация о результатах
работы с обращениями размещены на сайте ЮТУ.

Для получения информации о порядке приема граждан можно обращаться в
таможню:
-

по телефону (8622) 693-228, 66-08-75 (автоинформатор);
на почтовый адрес ул. Гагринская, 12, г. Сочи, 354002;
электронный _customs@mail.ru ;
по факсу: (8622) 693-229.

В таможне работает "телефона доверия": по номеру 8 (8622) 693-231 можно обратиться
с жалобами, заявлениями, сообщениями по поводу неправомерных действий,
нетактичного поведения со стороны сотрудников таможенных органов.
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- Кроме того на каждом таможенном посту и в административном здании таможни
размещены "коррупционные ящики". Заполнив анкету, бланки которой находятся рядом,
вы также можете сообщить о правонарушениях в таможенной сфере. Проверка ящиков
на постах Сочинской таможни осуществляется ежеквартально в присутствии комиссии
во главе с начальником поста, в зоне деятельности которого размещен ящик.

пресс-служба ЮТУ

ИТАР-тасс кубань 2011-12-20

В Сочинской таможне рассматривают любые обращения и жалобы граждан

В Сочинскую таможню за 11 месяцев этого года поступило 357 обращений от
физических лиц, что незначительно больше, чем за аналогичный период 2010 года, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления России.

К наиболее распространенным относятся обращения по социальным вопросам,
обращения о предоставлении информации о месте нахождения транспортных средств, о
предоставлении информации по пересечению таможенной границы РФ и о порядке
оформления и уплаты таможенных пошлин и налогов, о предоставлении оригиналов и
копий документов.К новым темам обращений относится поступившее обращение об
отзыве уведомлений о сроке оплаты административного штрафа и направлении копии
постановления по возбужденному Сочинской таможней делу об АП.

С начала года в Сочинскую таможню поступило 5 жалоб по вопросам совершения
таможенных процедур и действий должностных лиц таможни. В рассмотрении 2 жалоб
об истечении сроков временного хранения товаров заявителям было отказано, в связи с
отсутствием подтверждающих полномочия представителя документов. В целом, вопросы
по которым обращались граждане, были решены удовлетворительно, в остальных
случаях деятельность таможенных органов была разъяснена.
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Сочинская таможня напоминает, что любой гражданин вправе обратиться к руководству
таможни. Графики личного приема граждан руководством таможни, а также
информация о результатах работы по исполнению государственной функции по работе
с обращениями граждан размещены на интернет-сайте ЮТУ: www.jutu.customs.ru .
Также для получения информации о порядке приема граждан можно обращаться в
таможню по телефону (8622) 693-228, 66-08-75 – автоинформатор; в письменном виде
на почтовый адрес: ул. Гагринская, 12, г. Сочи, 354002. Также напоминаем, что в
таможне работает «телефона доверия», по номеру 8 (8622) 693-231 можно обратиться с
жалобами, заявлениями, сообщениями по поводу неправомерных действий,
нетактичного поведения со стороны сотрудников таможенных органов. Всем
позвонившим по телефону доверия гарантируется конфиденциальность и безопасность.

Кроме того на каждом таможенном посту и в административном здании таможни
размещены «коррупционные ящики», заполнив анкету, которая находятся рядом, вы
также можете сообщить о правонарушениях в таможенной сфере. Проверка ящиков на
таможенных постах Сочинской таможни осуществляется ежеквартально в присутствии
комиссии во главе с начальником поста, в зоне деятельности которого и размещен ящик

Инесса Новикова

Пресс-служба ФТС РФ20.12.11

Повышаются пенсии у пенсионеров таможенных органов

Пенсионеры таможенных органов получат январскую пенсию уже в декабре, причем в
существенно возросшем размере.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ и постановленем
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Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1020, должностными
лицами пенсионной службы Главного финансово-экономического управления ФТС
России и отделов (отделений) пенсионного обеспечения региональных таможенных
управлений, произведён перерасчёт пенсий, назначенных лицам, уволенным с
должностей сотрудников таможенных органов, а также членам их семей. Перерасчёт
коснулся практически всех пенсий, назначенных до 1 января 2012 года.

В период с 21 по 26 декабря 2011 года 25 тысячам пенсионерам таможенных органов
будут зачислены на их личные лицевые счета в учреждениях Сбербанка России,
причитающиеся суммы увеличенных пенсий за январь 2012 года. Размер увеличения
пенсий зависит от выслуги лет, занимаемой должности, специального звания,
процентной надбавки за выслугу лет и в среднем составит около 60 процентов от
получаемой в настоящее время пенсии. Сотрудникам таможенных органов, набравшим
выслугу, необходимую для назначения пенсии, которые будут увольняться в 2012 году,
пенсии так же будут исчисляться из увеличенных норм денежного довольствия в таком
же порядке, как и ранее назначенные пенсии.

Российская бизнес-газета 20.12.11

В ТС появятся уполномоченные экономические операторы

С начала будущего года на территории Таможенного союза вводится институт
уполномоченных экономических операторов (УЭО). Как сообщил "РБГ" начальник
главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля
ФТС России Дмитрий Некрасов, руководством страны перед таможенниками
поставлена задача облегчить ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД), и
создание института УЭО - один из конкретных шагов в этом направлении.
Законодательная база для этого уже создана. И с января юридические лица, желающие
получить статус УЭО, могут обращаться в ФТС для включения в реестр, для чего им
потребуется предоставить обеспечение 150 тыс. евро либо 1 млн евро - в зависимости
от товара, с которым он намерен работать.
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Статус УЭО накладывает на оператора определенную ответственность: он не должен
иметь задолженностей по уплате таможенных пошлин, налогов, двукратных и более
правонарушений в сфере таможенного дела, судимостей за экономические
преступления и т.д.

Одновременно с этим оператор получает и выгоды: например, сможет выпускать товар
до подачи ГТД, де-факто получая при этом отсрочку платежа от 10 до 40 дней,
проводить некоторые таможенные операции на своих площадках, осуществлять
предварительное и периодическое декларирование и многое другое.

Однако получить статус УЭО непросто. В отношении претендентов ФТС намерена
запрашивать информацию из других госорганов и проводить выездную проверку. Общий
срок рассмотрения заявлений составляет 90 дней. По мнению руководителя коллегии
адвокатов "Таможенный адвокат" Константина Курочкина, процедура получения статуса
УЭО представляет собой, во-первых, серьезную подготовительную работу и требует от
юридического лица скрупулезности, внимания и, безусловно, финансовых затрат.
Во-вторых, по оценкам экспертов, реальный максимальный срок включения в реестр, не
считая времени сбора и подготовки пакета документов, но с учетом сроков выездной
внеплановой проверки, может составить около 9 месяцев.

Российская бизнес-газета 20.12.11

Перспективные технологии внесения платежей причинили бизнесу ущерб

В таможенных органах проходит реорганизация. В следующем году, в частности,
продолжится перенос таможенного оформления к государственной границе Российской
Федерации. Спешу успокоить: никаких структурных изменений, сокращений количества
таможенных постов в Московской области в первую половину года не предвидится.
Однако будет продолжен анализ товаропотоков, поступающих в регион деятельности
Московской областной таможни, и проведен анализ импортной составляющей
таможенного декларирования товаров на постах этой таможни.
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Все это - предвестники грядущих изменений, которые скорее всего произойдут в
четвертом квартале 2012 года. И здесь возможны два варианта развития событий.
Вариант первый: результатом упомянутого анализа станет решение о специализации и
установлении компетенции соответствующего таможенного поста. То есть таможенный
пост продолжает свою деятельность, но имеет полномочия по совершению таможенных
операций только и исключительно с определенной группой товаров. Если события будут
развиваться по другому сценарию, то второй вариант выглядит следующим образом:
принимается решение об изменении места нахождения поста или о его полной
ликвидации.

В связи с предполагаемым сокращением постов Московской областной таможни и
принятием Федеральной таможенной службой России плана мероприятий,
направленных на вывод за пределы столичного региона мест совершения таможенных
операций с товарами, поступающими железнодорожным транспортом, можно сделать
вывод о намерении проведения реорганизации и фактического объединения
Московской областной и Московской таможен. Однако принятие решения о таком
объединении возможно не ранее, чем через год - только в 2013 году.

Безусловно, одним из важнейших вопросов, решение которых будет стоять перед ФТС
России и в 2012 году, является вопрос о развитии перспективных таможенных
технологий. Предполагается создание в регионе деятельности Московской областной
таможни центра электронного декларирования. С учетом реализации концепции по
переносу таможенного декларирования к местам, приближенным к государственной
границе Российской Федерации, безусловно, это будет верный и перспективный для
государства шаг.

Правда, было бы правильно, если бы в ФТС России не только активно использовали
словосочетание "перспективные технологии", но и своевременно создавали
соответствующие условия, чтобы участники внешнеэкономической деятельности без
помех могли применять эти технологии.

То, что произошло, например, в ноябре 2011 года, просто недопустимо. Тогда многие
компании-участники ВЭД были поставлены в ситуацию цейтнота, безуспешно пытаясь, в
соответствии с требованием "перспективных технологий", оплатить таможенные
платежи
картой
"Зеленый коридор". Фирмы понесли колоссальные материальные потери из-за простоев
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груза. Кроме того, компании, что недопустимо для бизнеса, ценящего свое имя,
нарушили сроки поставок из-за несогласованности, сбоев и т.д. в организации оплаты
таможенных платежей.

Правила игры должны быть четкими, прозрачными и, самое главное, выполнимыми для
участников ВЭД. Пока же фактически налицо ситуация, когда руководство ФТС России
заявляет о поступательном развитии таможенной системы и в то же самое время
применение передовых технологий компрометируется всеми силами и способами.

Очень важным представляется в 2012 году вопрос развития приграничной
инфраструктуры. Решить его крайне важно, ведь это не только строительство
таможенно-логистических терминалов, но и создание необходимых условий для
сотрудников таможен и членов их семей. И здесь все будет зависеть от
финансирования конкретных проектов, от необходимой поддержки инициативы со
стороны администраций регионов. Имеется в виду руководство приграничных
Смоленской, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областей.

Поднятые темы касаются развития таможенных органов только Центрального
таможенного управления. Но без особых разъяснений понятно, что реформы,
проводимые в столичном регионе, послужат лакмусовой бумажкой для дальнейшего
развития таможенных органов и в целом по России.

От того, насколько успешным будет признано их проведение в Москве и Подмосковье,
зависит запуск процесса реорганизации таможенных органов и по стране в целом.
Прежде всего речь пойдет о реорганизации внутренних таможен, о сокращении штатной
численности и ликвидации постов. При этом штатное расписание однозначно будет
перераспределяться в пользу таможенных постов, приближенных к государственной
границе.

Главное, и на это надеется бизнес-сообщество, чтобы решения ФТС России в 2012 году,
принимающиеся для реализации концепции переноса таможенного оформления на
границу, были взвешенными, продуманными и обоснованными.

Александр Завалишин, юрист "Группы ТАРГО"

21 / 27

Обзор публикаций (21.12.2011)

Российская газета 20.12.11

Чай упакуют в посылки, а сигаретам разрешат "въезд" в Россию только через
специальный Реестр

Сегодня чай и кофе нельзя отправлять в международных посылках и бандеролях.
Надеемся, что в следующем году этот запрет будет снят, сообщил вчера журналистам
начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля
Федеральной таможенной службы России Петр Баклаков.

Минпромторг, пояснил он, готовит для рассмотрения Комиссии Таможенного союза
поправки в Положение о разрешительных документах на ввоз и вывоз товаров.

Кроме того, в 2012 году ФТС может разрешить бизнесу не предоставлять Паспорта
внешнеторговых сделок при декларировании грузов на границе. Этот контроль будет
перенесен внутрь страны, рассказал начальник главного управления организации
таможенного оформления и контроля ФТС Дмитрий Некрасов. А с 2013 года участников
ВЭД ждет отмена "бумажного" декларирования товаров. На смену придет электронное
декларирование, к чему нужно заранее готовиться, предупредил он .

И напомнил, что в этом году уже значительно упрощены процедуры контроля. Например,
почти два месяца, с 19 октября, действует норма , по которой граждане, пересекающие
границы воздушным транспортом, могут беспошлинно провозить на территорию
Таможенного союза товаров на сумму 10 тысяч евро, вместо 1,5 тысячи евро
разрешенных ранее. Максимально облегчена и процедура заполнения пассажирских
таможенных деклараций. Во-первых, их бланки можно распечатать с сайта
Федеральной таможенной службы, чтобы впопыхах не заполнять от руки при отъезде.
Во-вторых, в 2012 году ФТС на автомобильных пунктах пропуска можно будет
пользоваться многоразовыми пассажирскими декларациями на несколько поездок.
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Правда, в большей степени это актуально не для россиян, которые освобождены от
декларирования собственных автомобилей, стоящих на учете, а для иностранных
граждан из третьих стран. Срок действия такой декларации будет составлять 2-3
месяца. "Это связано с тем, что мы должны защищать свой внутренний автомобильный
рынок. Но и здесь стремимся упрощать въездные процедуры", - пояснил Дмитрий
Некрасов.

Еще одно новшество, которым уже могут воспользоваться транзитные пассажиры, к
примеру, прибывающие в Москву из Саратова по железной дороге и улетающие за
рубеж из крупных аэропортов, это возможность зарегистрировать свой багаж на
железнодорожных терминалах, и "забыть" о нем до получения в конечном пункте
прибытия. При этом автоматизированная система сортировки багажа отследит
запрещенные предметы, и только в этом случае таможенники остановят владельца
груза в аэропорту для объяснений. Впрочем, пока немногие авиакомпании информируют
транзитных пассажиров о таких дополнительных услугах при выезде за рубеж. Что
касается обратного потока багажа, прибывающего в Россию и следующего внутренними
рейсами, то пока его "сквозная" регистрация действует в режиме эксперимента. И
только для россиян. И только на Шереметьевской таможне. К тому же в эксперименте
участвуют одна авиакомпания "Аэрофлот", и один аэропорт - в Берлине. Это связано с
более изощренной технологией сортировки багажа. Однако, как пояснил "РГ" начальник
отдела Таможенного контроля Шереметьевской таможни Сергей Бирюков, если
полугодовой эксперимент, который завершится в феврале 2012 года, признают
успешным, то подобные процедуры предложат ввести в Домодедово, предварительно
дооборудовав этот крупный аэропорт. Затраты - около 2, 45 миллионов долларов. Кроме
того, итоги эксперимента вынесут для обсуждения на Комиссии Таможенного союза,
чтобы распространить удобную практику на аэропорты Белоруссии и Казахстана. Пока
же "сквозной" процедурой регистрации по ввозу багажа воспользовались за четыре
месяца 6 тысяч пассажиров, летающих через Берлин. "Сегодня, в минтрансе пройдет
рабочее совещание, на котором пойдет разговор о том, чтобы включить в эксперимент
новые направления - аэропорт Токио и Стокгольма" - добавил Бирюков.

Поинтересовались журналисты и щепетильным "антитабачным" вопросом: о возможном
росте контрабанды в Россию сигарет в связи с резким повышением акцизов, когда
минимальная цена одной пачки будет начинаться от 60 рублей. В ответ Петр Баклаков
напомнил, что с подобной угрозой в свое время, повысив акцизы на табачную
продукцию, столкнулась Европа: туда сразу же хлынул поток дешевых сигарет из СССР.
"На вооружении таможни есть несколько методов оперативной работы по выявлению
контрабанды. Но упор будет сделан на работу по защите интеллектуальной
собственности, - сказал Баклаков. - Все табачные производители должны будут
зарегистрироваться в Реестре интеллектуальной собственности, который ведет
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Федеральная таможенная служба, и при ввозе сигарет и табака помимо законных и
заявленных маршрутов, ввоз таких товаров будет приостанавливаться", - предупредил
он.

В целом анализируя ситуацию на таможне, чиновники согласились с тем, что ФТС в
рамках Таможенного союза за год предприняла радикальные шаги, облегчающие жизнь
как физическим, так и юридическим лицам. И это в духе всех международных и
европейских таможенных норм. Что касается бизнеса, то Дмитрий Некрасов обратил
внимание участников внешнеэкономической деятельности на несколько принципиальных
новаций.

Во-первых, с 1 января 2012 года в Таможенном союзе начнет действовать институт
уполномоченных экономических операторов (УЭО) и компании могут подать заявление о
включении их в реестр УЭО. Этот статус облегчит процедуры контроля на границе, даст
преимущества по доставке товаров и растаможке на площадках самих компаний.
Во-вторых, будут введены процедуры дифференциации участников
внешнеэкономической деятельности с благоприятной налоговой и таможенной
репутацией, предоставляющих полное сведение о себе, прозрачную бухгалтерию,
обладающие предсказуемой историей. Впрочем, такой выборочный контроль,
предполагающий широкие "зеленые коридоры", не исключает досмотров. "Здесь мы
будем действовать, используя принцип "генератора случайных чисел", заметил
Некрасов. Впрочем, при такой системе число необоснованных досмотров будем
сокращаться и дальше. За полтора последних года, доложил Некрасов, они уже
уменьшились вдвое с 20 до 10 процентов. А с 2012 года на сайте ФТС полноценно
заработает информационный портал, с помощью которого можно предварительно
проинформировать таможенников о товарах, пересекающих границу. Этот простой
способ к тому же удешевит перевозки, минимизирует простои транспорта, считает
Некрасов. Если сегодня в год совершается 3 миллиона перевозок, то половина из них
может декларироваться в предварительном режиме.

Отдельно остановился Дмитрий Некрасов на проблеме по передаче полномочий ФТС
контролирующих функций ветеринаров, фитосанитаров, транспортных служб. Однако,
по его словам, фактически таможенники пока проверяют только 20 процентов товаров,
касающихся "ветеринарного" направления, а по фитосанитарному таких товаров еще
меньше. При этом их коллеги - "смежники-дублеры" по-прежнему усердствуют,
досматривая продукцию. Некрасов считает, что списки товаров, которые пока
дублируются этими службами и таможенниками, необходимо сокращать. К тому же
придется совершенствовать и единую информационную среду. Сейчас пять разных
ведомств имеют дело с разными программными продуктами. А инспекторам ФТС
приходится работать сразу с несколькими программами, выполняя лишние действия.
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О работе с обращениями граждан в Сочинской таможне

Совершенствование работы любого государственного органа невозможно без обратной
связи, поэтому в Сочинской таможне уделяется большое внимание обращениям граждан
и своевременному принятию решений по ним, говорит Пресс-служба ЮТУ. Ни одно из
обращений не может остаться без внимания, по каждому принимается соответствующее
меры. Ответы даются в полном объеме и исключительно в установленные
законодательством сроки.

За 11 месяцев этого года в Сочинскую таможню поступило 357 обращений от
физических лиц, это незначительно больше, чем за аналогичный период 2010 года.

К наиболее распространенным относятся обращения по социальным вопросам,
обращения о предоставлении информации о месте нахождения транспортных средств, о
предоставлении информации по пересечению таможенной границы РФ и о порядке
оформления и уплаты таможенных пошлин и налогов, о предоставлении оригиналов и
копий документов.

К новым темам обращений относится поступившее обращение об отзыве уведомлений о
сроке оплаты административного штрафа и направлении копии постановления по
возбужденному Сочинской таможней делу об АП.

С начала года в Сочинскую таможню поступило 5 жалоб по вопросам совершения
таможенных процедур и действий должностных лиц таможни. В рассмотрении 2 жалоб
об истечении сроков временного хранения товаров заявителям было отказано, в связи с
отсутствием подтверждающих полномочия представителя документов.
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В целом, вопросы по которым обращались граждане, были решены удовлетворительно, в
остальных случаях деятельность таможенных органов была разъяснена.

Сочинская таможня напоминает, что любой гражданин вправе обратиться к руководству
таможни. Графики личного приема граждан руководством таможни, а также
информация о результатах работы по исполнению государственной функции по работе
с обращениями граждан размещены на интернет-сайте ЮТУ: www.jutu.customs.ru .

Также для получения информации о порядке приема граждан можно обращаться в
таможню:

- по телефону (8622) 693-228, 66-08-75 – автоинформатор;

- в письменном виде на почтовый адрес: ул. Гагринская, 12, г. Сочи, 354002;

_customs@mail.ru Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас
должен быть включен Javascript ;

- в письменном виде (факсимильной связью) по факсу: (8622) 693-229.

В административном здании Сочинской таможни и на всех таможенных постах
оформлены информационные стенды для участников внешнеэкономической
деятельности и граждан, где размещена информация о времени личного приема
руководителей Сочинской таможни и начальников структурных подразделений,
контактные телефоны и график приема руководства таможни.

Также напоминаем, что в таможне работает «телефона доверия», по номеру 8 (8622)
693-231 можно обратиться с жалобами, заявлениями, сообщениями по поводу
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неправомерных действий, нетактичного поведения со стороны сотрудников таможенных
органов. Всем позвонившим по телефону доверия гарантируется конфиденциальность и
безопасность.

Кроме того на каждом таможенном посту и в административном здании таможни
размещены «коррупционные ящики», заполнив анкету, которая находятся рядом, вы
также можете сообщить о правонарушениях в таможенной сфере. Проверка ящиков на
таможенных постах Сочинской таможни осуществляется ежеквартально в присутствии
комиссии во главе с начальником поста, в зоне деятельности которого и размещен ящик.
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