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Взаимодействие с таможенных служб

"Зеленые коридоры" будут действовать между Беларусью, Россией и Украиной на время
"Евро-2012". Вместе с тем украинские таможенники не исключают, что упрощенная
система перемещения через границы с Беларусью и Россией после "Евро-2012" может
быть продлена. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственной
таможенной службы Украины Игорь Калетник, передает корреспондент БЕЛТА .

Трехсторонний меморандум о намерениях между Государственным таможенным
комитетом Беларуси, Федеральной таможенной службой Российской Федерации и
Государственной таможенной службой Украины по вопросам взаимодействия на период
проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года подписан вчера в Витебске.
Меморандум предусматривает упрощение таможенных процедур при перемещении
физических лиц и товаров на время проведения футбольного чемпионата. В частности,
речь идет о создании "зеленых коридоров", синхронизации работы пунктов пропуска. В
ходе встречи также обсуждалось, какие действия будут проводить таможенные органы
во время чемпионата в правоохранительной сфере.

Перечень действий таможенных служб в меморандуме четко оговорен. Для удобства
болельщиков штатная численность таможенников будет проводиться полным
комплектом. "Для нас это еще и тренировка для предстоящего чемпионата мира по
хоккею 2014 года. Аналогичные соглашения будут заключены в канун его проведения с
нашими соседями", - сказал председатель ГТК Беларуси Александр Шпилевский.
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Заседание глав таможенных служб ТС

Таможенные процедуры в Таможенном союзе максимально упрощены, заявил на
пресс-конференции руководитель Федеральной таможенной службы Российской
Федерации Андрей Бельянинов, передает корреспондент БЕЛТА .

По его мнению, ныне приобретают актуальность вопросы совершенствования
таможенных процедур на внешних границах Таможенного союза с соблюдением
экономических интересов всех его участников. При этом руководитель российских
таможенников отметил, что не надо забывать о том, что страны Таможенного союза
граничат с братскими странами, и о том, что Кыргызстан и Таджикистан высказали
пожелание о вступлении в него. Живой интерес к этому процессу проявляет Украина.
"Мы сейчас работаем над упрощением такого рода процедур. Однако упрощение
процедур не означает их полную отмену", - подчеркнул Андрей Бельянинов.

На объединенной коллегии было заслушано около 15 вопросов. В ходе заседания
утверждены положения и составы рабочих групп при объединенной коллегии.
Рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования таможенных операций в
отношении транзитных авиапассажиров, следующих через аэропорты государств членов Таможенного союза. Обсуждено исполнение решения Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 года №899 "О введении обязательного предварительного
информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза
автомобильным транспортом", а также реализация информационного взаимодействия
между таможенными службами государств ТС в рамках контроля общих таможенных
процессов.

Заседание объединенной коллегии таможенных служб государств - членов
Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана прошло вчера в Витебске.

ИА «Port News» 16.03.12г.
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Новороссийская таможня внедряет технологию предварительного
информирования в режиме тестирования

Новороссийская таможня предлагает участникам внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) принять участие в тестировании технологии предварительного информирования.
Об этом сообщает пресс-служба Южного управления Федеральной таможенной службы
(ФТС).

Технология позволяет сократить время проведения таможенного контроля в пунктах
пропуска, и как следствие, повысить скорости прохождения товаров через таможенную
границу Российской Федерации. Участник ВЭД предварительно подает таможенному
органу сведения о ввозимом грузе, транспортном средстве, количестве и наименовании
товара. Позже по прибытию товара в пункт пропуска Новороссийск сотрудник таможни
сверяет имеющиеся данные и при отсутствии расхождений процесс совершения
таможенных операций займет не более 15 минут, отмечается в сообщении.

Европейский Союз с января 2011 года ввел обязательное предварительное
информирование таможенных органов ЕС перевозчиками, осуществляющими ввоз
товаров на территорию государств – членов ЕС.

В настоящее время ФТС с учетом рекомендаций ВТО подготовила законопроект об
обязательности предварительного информирования с 2012 года, который проходит
межведомственные согласования.

«Муниципальная новостная лента Новороссийска» 16.03.12г.

Новороссийская таможня информирует
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Новороссийская таможня информирует, что в связи с вступлением в силу Федерального
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» существенно изменились правила подачи жалоб в таможенные органы.

Новеллы в законодательстве предусматривают, что жалоба должна быть подписана
заявителем собственноручно, то есть использование факсимиле и клише для
подписания жалобы не допускается. Кроме того, жалоба не может быть направлена
факсом или по электронной почте.

Лицо вправе обратиться с жалобой лично либо через представителя, полномочия
которого должны быть подтверждены в установленном порядке. Так, при подаче
жалобы руководителем организации (генеральным директором, директором,
президентом компании) к жалобе должны быть приложены документы, удостоверяющие
его служебное положение, а также учредительные документы. Полномочия других
представителей подтверждаются доверенностью, которая в соответствии с новым
таможенным законодательством должна содержать право на обжалование. В случае
подачи жалобы адвокатом его полномочия удостоверяются ордером или
доверенностью.

Жалоба, поданная неуполномоченным лицом либо лицом, полномочия которого не
подтверждены, не может быть принята таможенным органом к рассмотрению.

«Виртуальная таможня» 19.03.12г.

Новые правила обжалования

Пресс-служба ЮТУ информирует, что в связи с вступлением в силу Федерального
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» существенно изменились правила подачи жалоб в таможенные органы.
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Новеллы в законодательстве предусматривают, что жалоба должна быть подписана
заявителем собственноручно, то есть использование факсимиле и клише для
подписания жалобы не допускается. Кроме того, жалоба не может быть направлена
факсом или по электронной почте.

Лицо вправе обратиться с жалобой лично либо через представителя, полномочия
которого должны быть подтверждены в установленном порядке. Так, при подаче
жалобы руководителем организации (генеральным директором, директором,
президентом компании) к жалобе должны быть приложены документы, удостоверяющие
его служебное положение, а также учредительные документы. Полномочия других
представителей подтверждаются доверенностью, которая в соответствии с новым
таможенным законодательством должна содержать право на обжалование. В случае
подачи жалобы адвокатом его полномочия удостоверяются ордером или
доверенностью.

Жалоба, поданная неуполномоченным лицом либо лицом, полномочия которого не
подтверждены, не может быть принята таможенным органом к рассмотрению.

«Виртуальная таможня» 19.03.12г.

Предварительное информирование в режиме тестирования

Предварительное информирование долгое время относили к технологии будущего,
говорит Пресс-служба ЮТУ. Вместе с тем российский бизнес уже с начала следующего
года сможет на практике ощутить все положительные прогнозы, связанные с
внедрением данных перспективных технологий, направленных, в первую очередь, на
сокращение времени проведения таможенного контроля в пунктах пропуска, и как
следствие, повышение скорости прохождения товаров через таможенную границу
Российской Федерации.
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«Принцип предварительного информирования заключается в предварительной подаче
таможенному органу сведений о ввозимом грузе, транспортном средстве, количестве и
наименовании товара, – рассказал и.о. первого заместителя начальника
Новороссийской таможни А.Ф. Коваленко. – Позже по прибытию товара в Пункт
пропуска Новороссийск сотрудник таможни сверяет имеющиеся данные и при
отсутствии расхождений процесс совершения таможенных операций займет не более 15
минут.

Европейский Союз с января 2011 года ввел обязательное предварительное
информирование таможенных органов ЕС перевозчиками, осуществляющими ввоз
товаров на территорию государств – членов ЕС».

В настоящее время федеральной таможенной службой с учетом рекомендаций ВТО
подготовлен законопроект об обязательности предварительного информирования с
2012 года, который проходит межведомственные согласования.

По словам Александра Коваленко пока участники внешнеэкономической деятельности
Новороссийска могут опробовать предварительное информирование в режиме
тестирования. Для этого необходимо зайти на сайт ФТС России – портал электронного
предоставления сведений и следуя рекомендациям пройти регистрацию.

Новороссийская таможня рекомендует предприятиям и организациям, осуществляющим
внешнеторговые операции в зоне деятельности Новороссийской таможни, пройти
регистрацию на сайте ФТС России в части предварительного информирования и пройти
тестирование.

«TKS.ru» 16.03.12г.
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Новороссийская таможня внедряет технологию предварительного
информирования в режиме тестирования

Новороссийская таможня предлагает участникам внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) принять участие в тестировании технологии предварительного информирования.
Об этом сообщает пресс-служба Южного управления Федеральной таможенной службы
(ФТС)

Технология позволяет сократить время проведения таможенного контроля в пунктах
пропуска, и как следствие, повысить скорости прохождения товаров через таможенную
границу Российской Федерации. Участник ВЭД предварительно подает таможенному
органу сведения о ввозимом грузе, транспортном средстве, количестве и наименовании
товара. Позже по прибытию товара в пункт пропуска Новороссийск сотрудник таможни
сверяет имеющиеся данные и при отсутствии расхождений процесс совершения
таможенных операций займет не более 15 минут, отмечается в сообщении.

Европейский Союз с января 2011 года ввел обязательное предварительное
информирование таможенных органов ЕС перевозчиками, осуществляющими ввоз
товаров на территорию государств – членов ЕС.

В настоящее время ФТС с учетом рекомендаций ВТО подготовила законопроект об
обязательности предварительного информирования с 2012 года, который проходит
межведомственные согласования.

«TKS.ru» 15.03.12г.

Правительство кинулось спасать Россию от ВТО, куда само её и затащило
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Не успела еще Россия стать членом Всемирной торговой организации (Протокол о
присоединении к ВТО пока не ратифицирован Госдумой), а правительство уже начинает
спешно спасать нашу экономику от последствий данного шага. Абсурд? Разумеется.
Любой нормальный человек попросту не стал бы вступать в организацию, членство в
которой ему невыгодно. Но это – нормальный человек. У нашего же правительства –
иной взгляд на вещи

Минэкономразвития подготовило приказ, предусматривающий ряд преференций для
отечественных компаний при госзаказе. Об этом доложила вчера Владимиру Путину
глава ведомства Эльвира Набиуллина.

Преференции, надо сказать, довольно существенные: участники конкурсов и аукционов,
предлагающие товары российского и (или) белорусского производства, получают
15-процентную «фору» от стоимости контракта. Кроме того, заметно расширен по
сравнению с предыдущими годами список отраслей, имеющих право на получение
данной 15-процентной преференции.

В частности, в список теперь включены производители строительно-дорожной техники,
мелованной бумаги, свинины, сахара, текстиля и кожаных изделий, некоторых других
товаров. Ранее, напомним, на преференцию могли претендовать лишь предприятия
машиностроения, фармацевтики, текстильной промышленности и животноводства. Ну и,
наконец, 15-процентная «фора» распространяется с этого года не только на
российских, но и на белорусских товаропроизводителей. Этим жестом ведомство
Набиуллиной отдало дань новой «моде» на интеграцию в рамках Таможенного союза
(товаропроизводителей Казахстана обещают подключить к системе преференций с 2014
года).

Очень существенен и общий размер предполагаемого госзаказа: речь идет о десятках
миллиардов рублей. По оценке замгендиректора «Единой электронной торговой
площадки» (ЕЭТП) Андрея Черногорова, слова которого приводит РБК daily, на
сегодняшний день более 40% российской экономики так или иначе связано с
госсектором. Среди таких компаний – более 70% предприятий разных отраслей, для
которых госсектор является, по сути, структурообразующим. Только на ЕЭТП (одной из
пяти государственных электронных торговых площадок) за 2011 год было размещено
более 17 766 лотов с преференциями, из них на 14 657 аукционах были заключены
контракты.
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Словом, инициативу, проявленную ведомством Набиуллиной, можно было бы только
приветствовать, если бы не одно, но зато очень существенное «но». Спрашивается,
зачем надо было даровать нашим и белорусским товаропроизводителям столь
беспрецедентные преференции, если все негативные последствия присоединения к
ВТО можно было бы купировать гораздо проще – попросту не вступая в эту
организацию? Да и какими бы грандиозными ни были нынешние преференции, они все
равно не покрывают всю нашу экономику: вспомним, какую оценку доли госзаказа
привел выше эксперт... Так зачем же надо было ставить под удар 100% российской
экономики? Чтобы потом лихорадочно пытаться спасти ее 40%?.. Нормальный человек
наверняка затруднится с ответом на этот вопрос.

Между тем «с мест» звучит все больше тревожных голосов по поводу возможных
последствий вхождения нашей экономики во всемирный торговый клуб. «Продолжение
мирового финансового кризиса и вступление России в ВТО – главные опасности для
экономики города», – заявил вчера на заседании правительства Санкт-Петербурга
глава Союза промышленников Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, его слова приводит
сайт петербургского заксобрания. По словам Турчака, проблема заключается в том, что
федеральные власти не смогли разработать программу обучения специалистов,
которые должны были подготовить город к изменениям в экономике, связанным со
вступлением в ВТО.

Эксперты прогнозируют и очень существенное – по крайней мере двукратное –
повышение тарифов ЖКХ в России. Даже Институт экономической политики им.
Гайдара, «очаг» всех либеральных экономических «реформ», в обзоре за февраль
вынужден был признать, что после вступления в ВТО российские экспортеры
подвергнутся антидемпинговым санкциям.

В обзоре отмечается, сообщает «Накануне.ру», что понятие «субсидия» содержит
совершенно иное смысловое наполнение, чем то, как этот термин трактуется российским
бюджетным и налоговым законодательством. В рамках международного
ценообразования субсидия означает искусственное занижение затрат
товаропроизводителей ниже «справедливого рыночного уровня» за счет принятия
государством на себя части коммерческих расходов.

На существование такой проблемы прямо указывается в докладе Рабочей группы по
присоединению России к ВТО. Со вступлением в ВТО российский внутренний рынок
поэтапно становится частью мирового рынка; при экспорте товаров, производство
которых было в той или иной форме просубсидировано, возможно применение санкций.
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Согласно материалам доклада, международными регуляторами могут начисляться
антидемпинговые и иные штрафные санкции по фактам выявления скрытого
субсидирования.

«Экспорт последующей промежуточной или готовой продукции из Российской
Федерации, в частности, энергоемких товаров, таких как удобрения или металлы, может
осуществляться по цене ниже их нормальной стоимости либо по субсидируемым ценам,
следствием чего может стать возможность применения антидемпинговых или
компенсационных мер на экспортных рынках», – говорится в докладе, на который
ссылаются в Институте Гайдара.

В сравнении с европейскими потребителями сопоставимые цены услуг ЖКХ для
российских потребителей аналогичных товаров и услуг оказываются существенно ниже
– в два-три раза, указывают гайдаровцы. «По-видимому, правительство РФ в
ближайшее время вынуждено будет решать вопрос о поэтапном отказе от тарифного
регулирования цен на углеводороды и энергоресурсы на внутреннем рынке, поскольку
бюджет вряд ли выдержит двойную нагрузку в виде исполнения повышенных
социальных обязательств и оплаты возможных санкций в случае признания тарифного
регулирования субсидированием отечественных товаропроизводителей», – говорится в
обзоре.

К таким прогнозам гайдаровцев стоит, пожалуй, внимательно прислушаться. Вот только
возникает вопрос: зачем же эти самые гайдаровцы (и их питомцы, перешедшие в
правительство) многие годы лоббировали присоединение России к ВТО? Чтобы потом
поставить весь народ перед фактом: цены на ЖКХ неминуемо вырастут в разы?.. Прямо
сказать – людоедская теория экономики, пишет Иван Гладилин в KM.RU.

Источник: "Vestiregion.ru"

«TKS.ru» 16.03.12г.
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Противники вступления России в ВТО готовят общероссийский референдум

Движение "Профсоюз граждан России" предложило провести общероссийский
референдум по вступлению страны в ВТО и разработало пошаговый план его
подготовки. Представители Союза малых городов России и КПРФ заявили РИА Новости,
что поддерживают инициативу

В декабре 2011 года - после 18 лет переговоров - был подписан официальный протокол
о принятии России в ВТО, документы будут направлены на ратификацию в
Федеральное собрание в мае-июне. Член центрального совета "Профсоюза граждан
России" (ПГР), соорганизатор движения "Стоп-ВТО" Николай Стариков в пятницу
написал в своем блоге в Живом Журнале, что ПГР подготовил "пошаговый план
подготовки к референдуму по ВТО", который уже поддержали ряд партий и
организаций.

Союз малых городов России поддерживает идею провести референдум, так как
членство России в ВТО может негативно сказаться на экономике малых городов, заявил
в пятницу РИА Новости президент Союза Евгений Марков.

"Экономика малых городов всегда базировалась на легкой, пищевой промышленности,
на предприятиях так называемой местной промышленности, но уже сегодня этот наш
рынок заполонен более дешевой продукцией зарубежных стран, прежде всего
китайской. А если мы еще откроем наши таможенные границы, то тогда уже точно не
сможем поднять экономику малых городов. Фактически, это шаг к их ликвидации", сказал Марков.

Между тем, по данным Союза, в малых и средних городах и поселках городского типа
проживают более 35 миллионов граждан России.

По словам Маркова, в российском бизнес-сообществе и во властных структурах нет
единого мнения по вопросу о вступлении России в торговую организацию. "Одним
представителям бизнеса выгодно вступление в ВТО, другим - совсем неинтересно и
невыгодно. Поэтому здесь возникнет определенное противостояние", - считает он.
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Член президиума ЦК КПРФ, замглавы думского комитета по труду и социальной
политике Николай Коломейцев в пятницу также заявил РИА Новости, что поддерживает
инициативу вынесения вопроса о вступлении страны в ВТО на референдум.

"Я лично считаю это правильным шагом. За всю компартию я не могу решать... но думаю,
что мы будем поддерживать", - сказал он.

"Вступление России в ВТО может обернуться для нее полной колонизацией, потерей
остатков перерабатывающих отраслей и сельского хозяйства", - пояснил Коломейцев
свою точку зрения.

"Ратификация на фоне референдума"

Стариков в пятницу сообщил, что в понедельник в Москве состоится пресс-конференция
представителей партий и движений, поддержавших идею референдума, в числе
которых КПРФ, "Партии дела", Союза малых городов и движения "Народный собор".

"ПГР призвал все политические силы, которые согласны с нашей позицией по ВТО,
присоединиться к нам в деле его (референдума) организации и проведения. Наши
взгляды могут разниться, но мы одинаково отрицательно относимся к идее вступления в
ВТО", - написал Стариков в своем блоге.

По его словам, инициативная группа, включающая не менее 42 региональных подгрупп,
должна будет начать по всей стране сбор подписей за проведение референдума. В
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде и Омске уже
состоялись региональные собрания тех, кто выразил желание способствовать
реализации инициативы.

"(Нужно) чтобы идея референдума приобрела юридическую регистрацию прежде, чем
вопрос о ратификации соглашения о ВТО будет рассматриваться в новой Думе. Пусть
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депутаты рассматривают, что хотят, но на фоне разворачивающегося в стране
референдума", - пишет Стариков.

Председатель думского комитета по экономической политике Игорь Руденский в
четверг по итогам встречи с главой Минэкономразвития России Эльвирой Набиуллиной
сообщил, что соглашение о вступлении страны в ВТО будет внесено на ратификацию в
Госдуму в весеннюю сессию, ориентировочно в мае-июне.

По словам Старикова, в рамках подготовки и проведения референдума "Профсоюз
граждан России" начинает серию пикетов против вступления России в торговую
организацию - в разных городах страны. Первый пикет организаторы обещают провести
20 марта в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице, у входа в Минэкономразвития.

Источник: "Rapsinews.ru"
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