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ИИ «Tks.Ru» 30.07.12

Итоги правоохранительной деятельности таможенных органов в I полугодии 2012
года

В I полугодии 2012 года таможенными органами Российской Федерации по
производству неотложных следственных действий возбуждено 830 уголовных дел, в том
числе в отношении конкретных лиц – 431 уголовное дело. Наибольшее количество
возбужденных уголовных дел приходится на таможенные органы на Центральный район
- 291, Северо-Запад - 104, Дальний Восток- 84

В первом полугодии 2012 года таможенными органами Российской Федерации по
статьям 226.1 УК России (контрабанда опасных веществ, специфических товаров,
культурных ценностей…) и 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств…),
возбуждено 573 уголовных дела. Их доля от общего количества возбужденных
уголовных дел составила 69%. Из незаконного оборота изъято более 69 килограммов
наркотических средств и психотропных веществ, более 99 килограммов
сильнодействующих веществ.

По статье 193 УК России «Невозвращение из-за границы средств в иностранной
валюте» возбуждено 126 уголовных дел (в аналогичном периоде прошлого года - 193
дела).

По статье 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных платежей) возбуждено 125
уголовных дел (в аналогичном периоде прошлого года – 38 дел), их удельный вес от
общего количества возбужденных таможенными органами дел составил 15%.

По линии административных расследований в первом полугодии 2012 года общее
количество возбужденных дел об административных правонарушениях составило 41513
(в аналогичном периоде прошлого года – 36135).
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Из общего количества дел, возбужденных в первом полугодии 2012 года, 56%
приходится на физических лиц; 38% – на юридических лиц; 5% – на должностных лиц. В
структуре дел об административных правонарушениях в рассматриваемом периоде
преобладали правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями
16.2, 15.25, 16.3, 16.5, 16.15, 16.18, 16.10 и 16.1 КоАП РФ. Предметами правонарушений
чаще всего являлись табак и промышленный заменитель табака, валюта,
автотранспортные средства, текстильные материалы и изделия, алкогольная
продукция, мясо и пищевые мясные субпродукты, электрические машины и
оборудование, древесина и изделия из нее.

В период с января по июнь 2012 года по делам об административных правонарушениях
принято 39205 решений (в аналогичном периоде прошлого года – 33082). Из них
должностными лицами таможенных органов принято 25421 решение (в аналогичном
периоде прошлого года – 19659), судом или иным уполномоченным органом 13784
решения (в аналогичном периоде прошлого года – 13423).

Газета «РБК daily» 30.07.2012

22 шпаргалки для плана Путина

С момента создания Агентства стратегических инициатив (АСИ) прошло чуть больше
года. Главное, на чем сосредоточилось АСИ, — создание дорожных карт по улучшению
инвестклимата в России, благодаря которым страна должна подняться с 120-го на 20-е
место в рейтинге Doing Business.

Всего эксперты планируют подготовить 22 дорожные карты в разных сферах, четыре из
них уже готовы, три приняты правительством. Начать решили с самых больных проблем:
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совершенствования таможенного администрирования, международной торговли,
энергетики и строительства. «Нам необходимо запустить наш собственный внутренний
инвестиционный мотор и создать такие условия, чтобы вкладываться в отечественную
экономику и промышленность было выгодно», — призывал Владимир Путин в конце
прошлого года на съезде «Деловой России». Он же поставил и главную задачу — к 2018
году подняться с 120-го на 20-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, в
котором учитываются денежные и временные затраты предпринимателей на открытие и
ведение бизнеса в разных странах. Справиться с этой проблемой в АСИ решили через
механизм Национальной предпринимательской инициативы (НПИ). В нее входит 22
проекта, каждый из которых направлен на упрощение, ускорение и удешевление
действующих в стране процедур ведения бизнеса.

Сейчас в АСИ подготовлены четыре дорожные карты. В первую очередь
разрабатывались дорожные карты, по которым позиции России в рейтинге Doing
Business самые слабые: это получение разрешений на строительство (178-е место),
подключение к системам электроснабжения (183-е место) и международная торговля
(160-е место). Правительством уже приняты три дорожные карты — по поддержке
экспорта, энергетике и таможне. В рейтинге Всемирного банка по энергетике Россия
занимает 183-е место — последнее из возможных. Когда документ будет реализован,
сроки получения доступа к подключению должны сократиться с 281 до 40 дней, а этапы,
которые должен пройти предприниматель, — с десяти до пяти. В дорожной карте 43
мероприятия, среди которых введение уведомительного порядка согласования с
Ростехнадзором допуска в эксплуатацию некрупных объектов и исключение процесса
согласования для малых, а также создание сайта для публикации заявок по получению
или перераспределению мощности. Одним из самых обсуждаемых направлений стала
подготовка карты по совершенствованию таможенного администрирования.

Эксперты, принимающие участие в ее подготовке, и чиновники ФТС так и не смогли
согласовать одно из главных предложений АСИ — возможность введения таможенных
платежей уже после выпуска товара с таможни. В итоге рассмотрение вопроса
задержалось — пока чиновники и бизнес должны решить, как будет работать механизм
и не будет ли он угрожать пополнению бюджета таможенными пошлинами. Несмотря на
это, в дорожной карте осталось много важных решений. Так, например, было принято
решение о ликвидации аффилированного с таможней ФГУП «РОСТЭК», деятельность
которого вызывала нарекания предпринимателей. Кроме того, в России будет введена
система упрощенного порядка контроля таможенной стоимости идентичных товаров,
ввозимых в рамках одного контракта разными партиями, и технология автоматического
выпуска товара, когда решение принимает компьютер, а не чиновник.

Все эти мероприятия должны сократить время, необходимое для прохождения таможни:
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к 2018 году грузовики будут тратить на это 20 мин., а время выпуска на
железнодорожных пунктах уже к 2013 году сократится до двух часов. Дорожная карта
по стимулированию экспорта позволит увеличить долю организаций-экспортеров в
общем числе зарегистрированных малых и средних предприятий и существенно
увеличить долю несырьевого экспорта. Документ предполагает отмену валютного
контроля и паспорта сделки при экспорте несырьевых товаров и услуг, упрощение
процедуры подтверждения налоговой ставки 0% по НДС. Пока правительство
рассматривает последнюю карту из первого транша — по улучшению
предпринимательского климата в сфере строительства. Она должна кардинально
упростить получение разрешения на строительство: вместо 423 дней предпринимателю
придется потратить 56 и выполнить 11 процедур, а не 51, как сейчас. Правда, принятие
ее пока откладывается. После того как во вторник глава рабочей группы Леонид
Казинец пожаловался, что после согласования в Минэкономразвития из карты исчезло
около 40% всех полезных для бизнеса предложений, премьер Дмитрий Медведев
поручил доработать ее.

Сейчас АСИ приступило к созданию шести новых дорожных карт, в том числе и по
упрощению регистрации бизнеса. Среди показателей для чиновников — сокращение
времени регистрации компаний с 30 до двух дней к 2018 году, снижение стоимости
услуги с 5,6 тыс. до 3,1 тыс. руб., изменение требований к уставному капиталу с 10 тыс.
руб. до 0. В целом количество процедур, необходимых для регистрации, должно
уменьшиться с девяти до одной. Также эксперты обещают разработать план,
упрощающий регистрацию собственности, способствующий повышению качества
регуляторной среды и расширению доступа малого и среднего бизнеса к закупкам
естественных монополий. Одновременно АСИ будет развивать работу мониторинга того,
как исполняются уже принятые дорожные карты. Это необходимо, чтобы «у нас карты
не превращались ни в ведомственные интересы, ни в частные интересы», объяснил
гендиректор агентства Андрей Никитин на прошлой неделе на встрече Дмитрия
Медведева с руководителями рабочих групп НПИ. Для мониторинга необходимо создать
«широкую коалицию»: федеральные органы, прежде всего Минэкономразвития,
объединения предпринимателей, «Открытое правительство», предложил он.

Яна Зайцева
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ИИ «Pasmi.ru» 30.07.12

Кто в России не «берет»?

О том, что уровень коррупции в России запредельный, говорят сегодня все:
домохозяйки на кухне и депутаты в Госдуме. При этом многие уточняют, что в России
«брали» всегда, и это чуть ли не составляющая нашего «азиатского» менталитета,
кирпич в кладке фундамента.

Между тем, совершенно очевидно, что уровень коррупции в стране высокий, но не
однородный. Он сильно различается в российских регионах, а также в различных
госструктурах и ведомствах. Вероятнее всего, в каком-нибудь Госархиве уровень
коррупции минимальный, а то и вовсе равен нулю, зато в госкорпорациях с раздутым
бюджетом он составляет весомый процент.

Корреспонденты pasmi.ru решили выяснить, какая сфера российской жизни сегодня
менее других поражена коррупцией? Где нашли алгоритм борьбы с ней? Журналисты
поговорили с известными экспертами, а также провели опрос граждан на улице (см.
ВИДЕО). Что из этого получилось — в материале pasmi.ru. Приятного чтения!

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб:

«УСПЕШНЕЕ ВСЕГО С КОРРУПЦИЕЙ БОРЮТСЯ В МВД»

«Из ведомств, наиболее успешных в деле борьбы с коррупцией, я бы выделил МВД. Вы
видите, что едва ли не ежедневно происходят задержания, причем не младших чинов, а
полковников и генералов. То есть тех лиц, которые держали в руках много
коррупционных схем.
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Конечно, есть опасения, что это проявляется «палочная система», когда задерживают
«для галочки». Вот как раз для этого Общественной палатой будут создаваться
общественные наблюдательные комитеты при каждом ведомстве. Раньше сами
структуры создавали такие комитеты, но, конечно, общественность должна получить
более прозрачные механизмы контроля. Для этого нам необходима законодательная
база, и мы вплотную над ней работаем.

Еще я бы выделил положительную тенденцию антикоррупционной политики в России —
повышение информированности о проблеме коррупции. В СМИ регулярно появляются
статьи и проводятся расследования. Кроме того, активно действуют различные НКО,
которые так или иначе курируют антикоррупционные мероприятия. Если подобная
планомерная работа будет проводится и дальше, а не останется только модной темой,
— это будет пример контроля общества за борьбой над коррупцией».

Руководитель пресс-службы Федеральной таможенной службы Дмитрий Котиков:

«ФТС — ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ СИСТЕМНОЙ КОРРУПЦИИ»

«Где нет коррупции? На таможне. Наше ведомство можно назвать зоной, свободной от
системной коррупции. Год назад приказом руководителя ФТС Андрея Бельянинова
было создано отдельное Управление по противодействию коррупции.

Мы поддерживаем в коллективе обстановку нетерпимости к коррупции, большинство
тех, кто служит на таможне, готовы честно выполнять свой долг перед Российской
Федерацией.

И все же есть прецеденты, когда к нам поступают работать изначально люди,
связанные с криминалом. Таких людей даже не в процентах, а в долях процента можно
измерить. И наша служба собственной безопасности тщательно разбирается в каждом
конкретном случае.

На взятках попадаются в основном инспекторы. На сегодняшний момент каких-то
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серьезных коррупционных схем не выявлено, мы можем говорить о том, что отдельные
факты по персоналиям имеют место, но коррупция в нашей службе не носит системного
характера.

Отдельная важная проблема, которую мы выявили — отношение граждан к нам. Видимо,
действуют стереотипы, мы постоянно сталкиваемся с тем, что людям кажется проще
«дать» взятку, подводя и себя, и сотрудника таможни под уголовную ответственность.

Еще одно серьезное направление работы — взаимодействие с общественностью.
Пресс-служба активно мониторит СМИ, и, если появляются фактические материалы, мы
реагируем на них оперативно».

Член Совета при президенте по правам человека Дмитрий Орешкин:

«КОРРУПЦИЯ — ОСНОВА ВЛАСТИ»

«Кто в России будет сейчас бороться с коррупцией? Ведь даже общественные
организации, как раз и помогающие государству победить это зло, называют
иностранным агентом. Коррупция неизбежна в рамках любого государства, но другое
дело, когда она становится механизмом управления. Чиновнику дается возможность
воровать, а он взамен нам рисует «правильные» результаты выборов и контролирует
территорию.

Коррупция — фундаментальная черта этого строя. Она является платой за лояльность
региональных и местных элит. Собственно, я даже вот термин придумал — «бюрнес» —
связка бюрократии и юридических лиц. Если ограничить силовикам возможность
кормиться за счет рейдерства, что же, они будут жить «на зарплату»? У нас нет ни
одного ведомства, которое было бы свободно от коррупции. Как бороться с коррупцией,
если это основа власти? Можно только произносить красивые слова».

Директор Института политики и государственного права, член Общественной палаты
Виталий Иванов:
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«ИЗМЕРЯТЬ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ — СМЕШНО»

«Я не знаю каким образом можно измерить уровень коррупции, чтобы это не выглядело
смешно.

Так что, какое именно ведомство «наименее» коррумпировано, достоверно сказать не
могу».

Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин:

«НЕВОЗМОЖНО В КОРРУМПИРОВАННОМ ГОСУДАРСТВЕ ОБНАРУЖИТЬ НАИМЕНЕЕ
КОРРУМПИРОВАННОЕ ВЕДОМСТВО»

«Я думаю, что минимально коррумпированы те ведомства, через которые проходит
минимум средств, которые принимают меньше решений, связанных с материальными
ресурсами. Вообще, была пословица: невозможно построить социализм в отдельно
взятой стране. Также невозможно в коррумпированном государстве найти наименее
коррумпированное ведомство.

Масштабы коррупции разные. Там, где ресурсы большие, — уровень коррупции,
соответственно, больше. Самое показательное в этом отношении Министерство
обороны, вот в Минфине мы тоже при проверке обнаружили, что люди получают
феноменальные, невероятные зарплаты, а почему — непонятно. Впрочем, понятно, что
этот вопрос требует специального анализа и исследования».

Писатель, сценарист, блогер Олег Козырев:

«КОРРУПЦИИ НЕТ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
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«Я ощущаю, что коррупция проникла во все ведомства. Наверное, теоретически, ее
должно быть меньше там, где меньше денег и меньше возможностей что-то получить. И
все же. Образ жизни слишком многих чиновников не позволяет считать, что есть
ведомства, коррупционно нейтральные. Из своего опыта могу сказать, что учители и
некоторые врачи способны помочь человеку без взятки. И это вопреки сложившемуся
стереотипу о том, что здравоохранение и образование наиболее коррумпированные
сферы. Но именно там могут помочь без взятки и без понуждению к ней.

Я думаю, что коррупции нет в общественных организациях, — по «религиозным»,
«идейным» убеждениям. Вот, «Синие ведерки», например».

Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 31.07.2012

Глазьева взяли в советники

Известный российский политик и экономист Сергей Глазьев назначен вчера указом
Владимира Путина советником Президента России. Он будет координировать развитие
Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и
Беларуси. Глазьев в свое время был министром внешнеэкономических связей РФ,
депутатом трех созывов, в 2004 году возглавлял на выборах блок , а также сам
баллотировался в Президенты РФ. Он доктор экономических наук, профессор,
академик РАН.В последние годы Глазьев работал ответственным секретарем Комиссии
Таможенного союза. Этот союз стал успешным проектом, который уже реально
работает. И Глазьев логично продолжит заниматься интеграцией республик бывшего
СССР теперь в должности советника Путина.
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Иван ГРАЧЕВ

ИА «РБК» 30.07.12

ФТС: Таможенными органами РФ в I полугодии 2012г. изъято 69 кг наркотиков.

Таможенными органами РФ в I полугодии 2012г. изъято из незаконного оборота 69 кг
наркотических средств и психотропных веществ, более 99 кг сильнодействующих
веществ. Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ,
посвященном результатам работы таможенных органов в январе-июне 2012г., всего по
статьям Уголовного кодекса РФ "контрабанда опасных веществ, специфических
товаров, культурных ценностей" и "контрабанда наркотических средств" за отчетный
период было возбуждено 573 дела. Их доля от общего количества возбужденных
таможенными органами уголовных дел составила 69%.

Всего в I полугодии 2012г. таможенными органами возбуждено 830 уголовных дел, в том
числе в отношении конкретных лиц - 431 уголовное дело. Наибольшее количество
возбужденных дел приходится на таможенные органы Центрального района - 291,
Северо-Запада - 104, Дальнего Востока - 84.

По статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте" возбуждено
126 уголовных дел (за аналогичный период прошлого года - 193 дела). По статье
"уклонение от уплаты таможенных платежей" возбуждено 125 уголовных дел (за
аналогичный период прошлого года - 38 дел), их удельный вес от общего количества
возбужденных таможенными органами дел составил 15%. По линии административных
расследований в I полугодии 2012г. общее количество возбужденных дел об
административных правонарушениях составило 41 тыс. 513 (за аналогичный период
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прошлого года - 36 тыс. 135).

Из общего количества дел, возбужденных в I полугодии 2012г., 56% приходится на
физических лиц, 38% - на юридических лиц, 5% - на должностных лиц. Предметами
правонарушений чаще всего являлись табак и промышленный заменитель табака,
валюта, автотранспортные средства, текстильные материалы и изделия, алкогольная
продукция, мясо и пищевые мясные субпродукты, электрические машины и
оборудование, древесина и изделия из нее.

ИА «Интерфакс» 31.07.12

Таможенники смогут приостанавливать перемещение наличных через границу ТС
при подозрениях об отмывании

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Таможенные органы стран-членов Таможенного
союза (ТС) получат право приостанавливать перемещение через границу союза
наличных денежных средств или денежных инструментов при получении от
правоохранительных органов или органов финансового мониторинга информации о
возможной связи этих средств с легализацией преступных доходов или
финансированием терроризма.

Такие нормы содержатся в договоре о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
таможенную границу ТС, который внес на ратификацию в Госдуму президент РФ
Владимир Путин. Текст документа размещен в электронной базе документов нижней
палаты парламента.
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В пояснительной записке к документу говорится, что в соответствии с действующим
законодательством РФ о таможенном деле таможенные органы не могут
приостанавливать перемещение наличных денег или денежных инструментов при
соответствующих подозрениях.

"Таможенный орган стороны (договора - прим. ИФ-АФИ) приостанавливает
перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании
информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и (или)
уполномоченным органом этой стороны, и незамедлительно информирует об этом орган,
предоставивший соответствующую информацию", - говорится в договоре.

Документом устанавливаются требования к содержанию информации, которую
правоохранительные органы или органы финмониторинга страны предоставляют
таможенникам. В отношении физлица там должны быть указаны фамилия, имя и (если
иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, дата и место
рождения, гражданство; в отношении юрлиц - наименование организации,
организационно-правовая форма, адрес местонахождения. При наличии дополнительно
указываются другие сведения, позволяющие идентифицировать лицо.

После приостановления правоохранительный орган или орган финмониторинга
принимает соответствующее решение и информирует об этом таможенников.

Если правоохранительные органы или органы финмониторинга приняли решение о
возврате денег или инструментов, то таможенный орган в течение одних суток
информирует об этом лицо, которое перемещало деньги. Договором прописывается
процедура соответствующего возврата средств.

В случае принятия процессуального решения об изъятии (аресте) денег или денежных
инструментов, перемещение которых было приостановлено, правоохранительный орган
в течение одного рабочего дня уведомляет об этом в письменной форме лицо, которое
их перемещало.
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В договоре также говорится, что стороны формируют базы данных по уголовным делам,
предметом которых в том числе являются наличные деньги или денежные инструменты,
связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма при перемещении через таможенную границу ТС.

Стороны также обмениваются информацией, содержащейся в базах данных, между
уполномоченными органами, правоохранительными органами и таможенными органами в
соответствии с отдельными международными договорами, говорится в документе.

В пояснительной записке к документу говорится, что договор подготовлен с учетом
рекомендаций экспертов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ).

Ратификация договора Россией будет способствовать эффективному
функционированию системы противодействия легализации доходов и финансированию
терроризма в РФ, отмечается в документе.

ИИ yuga.ru 01.08.2012

Инспекционно-досмотровый комплекс установили на таможенном посту в Сочи

"Данный комплекс считается одним из наиболее действенных инструментов
таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств. Используя
проникающее ионизирующее излучение, он позволяет за минимальное время получить
изображение как сканированного транспортного средства, так и перевозимых в нем

13 / 36

Обзор публикаций (31.07.-03.08.2012)

товаров. При этом комплекс позволяет идентифицировать товары, обнаруживать в них
предметы, запрещенные к перевозке, а также проводить ориентировочную оценку
количества перевозимых товаров без вскрытия и разгрузки транспортного средства", –
сообщили в пресс-службе таможни.

В ведомстве подчеркнули, что системы рентгеновского контроля являются безопасными
для кино- и фотопленки, магнитных носителей информации и полупроводниковых
устройств, а также не оказывают ни малейшего воздействия на здоровье и продукты
питания.

Всего на Сочинской таможне эксплуатируется более 800 единиц технических средств
таможенного контроля, из них 17 – это досмотровые рентгеновские установки.

ИТАР-ТАСС КУБАНЬ 01.08.2012

Жителей Абхазии пугает прохождение рентгена на таможне

СОЧИ, 1 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС КУБАНЬ Инесса Новикова/. При пересечении
российско-абхазской границы у некоторых граждан, проживающих на территории
сопредельного государства, вызывает опасения использование досмотровой
рентгеновской техники во время таможенного контроля их багажа, - сообщили в
пресс-центре Сочинской таможни и заверили: рентгеновская техника в пунктах
пропуска безопасна для здоровья.

Всего в Сочинской таможне эксплуатируется более 800 единиц технических средств
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таможенного контроля, из них 17 - это досмотровые рентгеновские установки, которые
признаются в качестве наиболее совершенных систем среди тех, которые обеспечивают
генерирование рентгеновских изображений. «Рентгентелевизионные установки, к
которым относится и мобильный инспекционный досмотровый комплекс базируются на
самой современной технологии, использующей полупроводниковые детекторы для
получения изображения проверяемого предмета. «Применение рентгеновской техники в
процессе таможенного контроля не имеет отрицательного воздействия на какие-либо
предметы, в том числе на продукты питания и напитки, а их последующее употребление
в пищу не представляет для человека никакой опасности», - утверждают специалисты
таможни.

В пресс-центре сообщили, что на каждую рентгентелевизионную досмотровую установку
имеются санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиенический сертификат и
сертификат соответствия, выданные заводом изготовителем. Данные документы
подтверждают, что данное оборудование соответствует государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Соответствие государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам дополнительно подтверждает
заключение, выданное территориальным управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в г. Сочи.Системы рентгеновского контроля, включая новый
мобильный инспекционный досмотровый комплекс, используемые при проведении
сканирования в ходе таможенного контроля, являются абсолютно безопасными для
кино- и фотопленки, магнитных носителей информации и полупроводниковых устройств,
а главное не оказывают ни малейшего воздействия на продукты питания.

ИА «Интерфакс» 01.08.12

ФАС признала ФТС нарушившей закон при размещении заказа на антивирусную
защиту информации
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Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Комиссия Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) РФ по контролю в сфере размещения заказов признала Федеральную
таможенную службу (ФТС) нарушившей закон при проведении конкурса на выполнение
работ по антивирусной защите информации, следует из материалов, размещенных на
официальном сайте ведомства.

Соответствующую жалобу в ФАС подало ООО "ИНИТИ". По мнению компании,
заказчиком было ограничено количество участников размещения заказа. Так,
содержащееся в конкурсной документации требование о предоставлении лицензионного
ключа для антивирусного пакета Kaspersky TotalSpace Security делает невозможным
поставку альтернативного программного продукта.

Комиссия ФАС сочла жалобу обоснованной и выдала ФТС предписание об устранении
нарушений закона о размещении заказов.

Кроме того, было принято решение о передаче в управление контроля размещения
госзаказа ФАС соответствующих материалов для рассмотрения вопроса о возбуждении
дела об административном правонарушении.

"Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех
месяцев в установленном законом порядке", - говорится в материалах антимонопольного
ведомства.

Газета «Московский Комсомолец», 01.08.2012
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ФАС теряет свои основные полномочия

В пользу новой антимонопольной службы Таможенного союза

Наднациональный антимонопольный орган Таможенного союза будет создан в течение
полутора-двух лет. Об этом в ходе своего доклада о деятельности ФАС во вторник
сообщил глава контрольного ведомства Игорь Артемьев. По его словам, новая структура
будет создана по аналогии с антимонопольной комиссией Евросоюза. "В ближайшее
время принято решение создать единый наднациональный орган в области защиты
конкуренции на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана", заявил Артемьев. Туда, по его словам, перейдут основные полномочия российской
антимонопольной службы. В то же время, уточнил глава ФАС, у его ведомства
останется некоторая часть функций от национального регулятора. "Пока не вполне
понятно, как это будет происходить организационно", - признал Артемьев.

О том, кто может возглавить новый наднациональный орган, работающий в рамках
Таможенного союза, по мнению главы ФАС, говорить пока рано - такое решение еще
предстоит принять в ходе обсуждения между всеми странами - членами союза. Однако,
как заявляла ранее директор Департамента развития конкуренции Минэкономразвития
Марина Горохова, состав нового антимонопольного органа планируется формировать
на конкурсной основе, где ключевым критерием будет являться профессионализм
соискателей.

Напомним, что Европейская комиссия, на которую сегодня равняется ФАС,
функционирует как высший орган исполнительной власти Евросоюза, контролирует
соблюдение его законов в странах-членах и имеет право возбуждать в суде
Европейского союза иск против стран-членов за нарушение членских обязательств.
ЭКСПЕРТ "МК"

Никита КРИЧЕВСКИЙ, научный руководитель Института национальной стратегии:

- Первый шаг к евразийской интеграции уже сделан - был создан Евразийский
экономический совет. Второй шаг - создание эффективных наднациональных
институтов. И здесь нужно внимательно смотреть на опыт ЕС. Европейцы в свое время
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решили, что рынок сам собой отрегулируется и все будет нормально. Последствия такой
беспечности мы прямо сейчас и наблюдаем. Та же Европейская комиссия во многом
была декоративным проектом, поэтому сегодня Евросоюзу приходится мириться с более
жестким госрегулированием. На основе этого, во многом неудачного опыта нам нужно
создавать мощные, эффективные и плодотворные наднациональные органы, в числе
которых, если мы уж объединяем наши рынки, должна быть и антимонопольная служба.
Этот шаг абсолютно правильный. Однако такая структура должна максимально
эффективно действовать на всем пространстве союза. Я очень надеюсь, что этот
наднациональный антимонопольный орган сможет избежать той декоративной
функции, которую сегодня исполняет ФАС России. Ведь основа поступательного
социально-экономического развития базируется на двух важнейших инструментах: это
инновационная экономика, о которой сейчас все говорят, и здоровая конкуренция.

Евгений Красников

РИА «Новости» 01.08.12

Кабмин РФ изменил экспортные пошлины в связи с присоединением к ВТО

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило ставки экспортных
таможенных пошлин на российские товары, приведя их в соответствие с
обязательствами после присоединения РФ к Всемирной торговой организации, следует
из постановления, размещенного в среду на сайте кабмина.

Настоящее постановление начинает действовать с даты вступления в силу протокола о
присоединении РФ к Марракешскому соглашению по ВТО, то есть 23 августа.
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С 23 августа 2012 года Россия становится полноправным членом ВТО, начинает
действовать обновленный единый таможенный тариф, утвержденный Евразийской
экономической комиссией.

Как ранее говорил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития
Максим Медведков, обязательства перед ВТО не будут касаться экспортных пошлин на
российские товары, которые должны будут остаться неизменными. Изменения затронут
импортные пошлины, в результате которых общий уровень тарифной защиты российских
производителей снизится с нынешних 9,5% до 6% в 2015 году.

Газета «Кавказская здравница» 02.08.12

Учатся искусству управлять

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц
Минераловодской таможни -одно из важнейших направлений кадровой работы.
Непрерывный процесс обучения охватывает не только вновь принятых на службу, но и
опытных сотрудников, руководителей с богатым таможенным стажем.

Реформирование таможенных органов, внедрение передовых технологий и новые
подходы к процессу совершенствования таможенных процедур выдвигают повышенные
требования к умению руководителей разного уровня эффективно управлять персоналом
таможенных органов.
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«Управление персоналом» - не новый термин для большинства российских
руководителей. На деле немногие могут с уверенностью сказать, что используют в
своей деятельности самые современные и эффективные методы и технологии работы с
персоналом.

Умение управлять людьми - это и искусство, и наука, целая система знаний. И ему
можно и нужно учиться.

Руководство Минераловодской таможни, начальники ее подразделений получили
возможность убедиться в этом на практике, пройдя в июне 2012 года краткосрочное
обучение по программе «Технологии управления персоналом».

В ходе информационно насыщенных, тщательно и методически грамотно
организованных занятий таможенники изучали процессы планирования, контроля,
адаптации новых сотрудников, отрабатывали техники обратной связи и эффективные
способы определения целей, постановки задач, делегирования полномочий, мотивации и
оценки сотрудников.

Полученные теоретические знания, конкретные технологии незамедлительно
применялись в деловых играх и затем применялись в подразделениях. Мнение было
единым - техники действительно работают, повышают результативность труда
руководителя, подчиненных и подразделения в целом.

Результаты обучения нашли свое отражение в практических разработках, которые
каждый руководитель, прошедший тренинг, представил на итоговом занятии.

Особенно интересным, имеющим несомненную практическую ценность для применения в
работе любым руководителем, стало разработанное начальником отделения подготовки
кадров Анжеликой Фаустовой и представителем психологической службы таможни
Анной Исаевой методическое пособие «Адаптация вновь принятых должностных лиц».
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Кубаньтв 01.08.2012 12:06

Пограничные ворота Абхазии приоткрылись пошире

Транспортный поток в сопредельную республику минимальный в середине дня. Да и на
борьбу с летними пробками бросили все силы. Пригласили на помощь пограничников со
всего Южного федерального округа и задействовали все кабины паспортного контроля.

А ещё узнать, какая ситуация на границе именно сейчас можно через интернет. На
сайте Южного таможенного управления картинка обновляется каждые сто секунд.

Макс портал 2 Августа 2012

На границе дышится гораздо легче

В разгар летнего сезона ежедневно около 36 тысяч человек стремятся попасть в
соседнюю Абхазию.
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Еще до недавнего времени ситуация с автомобильными пробками в пункте пропуска
"Адлер" была напряженной. Однако сейчас ситуация изменилась. Автомобильных
заторов на пункте пропуска "Адлер", даже несмотря на разгар курортного сезона, после
10 утра сейчас нет. Его сотрудники заверяют - самый час пик - это раннее утро,
примерно с 6 до 10 часов. Как раз в это время наплыв людей здесь максимальный.

Но последние пару недель даже в утренние часы пик на границе дышится гораздо
легче, уверяют и сотрудники контролирующих органов, и автомобилисты. На борьбу с
летними пробками в пункте пропуска бросили все силы. Пригласили на помощь коллег со
всего Южного федерального округа. Для того, чтобы помочь людям спланировать свое
путешествие, на пункте пропуска также установили камеры видеонаблюдения. Теперь
следить за тем, что происходит на границе, может любой желающий. Для этого
достаточно зайти на сайт Южного таможенного управления.

Наше время 2 августа 2012 г.

Все новое: дом, водовод, рабочие места…

Губернатор Василий Голубев ознакомился с ходом работ строительства
Гундорово-Гуковского водовода и посетил ряд промышленных, строительных и
социальных объектов Донецка.

Большая проблема шахтерских территорий отсутствие нормального водоснабжения. И
Гундорово-Гуковский водовод протяженностью более 50 километров (генеральный
подрядчик ООО «Славяне») призван обеспечить устойчивое водоснабжение населения
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Гуково, Донецка, Каменского, Красносулинского районов.

Затем губернатор отправился на автомобильный пункт пропуска Донецк Миллеровской
таможни. Сейчас за сутки границу здесь пересекают до 1500 транспортных средств.
После реконструкции он оснащен по последнему слову техники. Главное теперь, считает
В. Голубев, чтобы эти улучшения реально почувствовали на себе жители приграничного
Донецка и гости Ростовской области.

Волга Каспий 31.07.2012

Внешнеторговый оборот Волгоградской области уменьшился на 11,8% по
сравнению с аналогичным прошлогодним периодом

По данным таможенной статистики Волгоградской таможни в январе-июне 2012 года
внешнеторговый оборот Волгоградской области составил 1679 млн. долл. США,
уменьшившись на 11,8% в сравнении с аналогичным показателем 2011 года. Экспорт
составил 1105,1 млн. долл. США, импорт – 573, 9 млн. долл. США. Об этом ИА
«Волга-Каспий» сообщили в пресс-службе региональных органов исполнительной
власти.

Сальдо внешнеторгового баланса в отчетном периоде составило 531,2 млн. долл. США.
Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 65,8%, импорта – 34,2%.

Большая часть экспортно-импортных операций Волгоградской области приходится на
страны дальнего зарубежья. Товарооборот с данной группой стран составил 1163,3 млн.
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долл. США, т.е. 69,3% общего товарооборота с зарубежными странами. Экспорт в
страны дальнего зарубежья составил 799,3 млн. долл. США (72,3% всего экспорта),
импорт – 364,0 млн. долл. США (63,4% всего импорта).

Товарооборот со странами СНГ составил 515,8 млн. долл. США, т.е. 30,2% объема
внешнеторгового оборота региона. Экспорт был осуществлен в объеме 305,8 млн. долл.
США, импорт – 209,9 млн. долл. США.

Основными странами, импортирующими продукцию региона, являются Украина,
Германия, Италия, Япония, Азербайджан, Франция, Канада, Китай, США и
Великобритания (не считая стран Таможенного Союза). В целом, партнёрские
отношения связывают Волгоградскую область с 91 страной мира и союзом государств.
Из Волгоградской области преимущественно экспортировалась продукция
металлургического, топливно-энергетического и химического комплексов, доля которых
составляет 41,6%, 32,9% и 15,7% экспорта соответственно. Ввозились в основном
металлы и изделия из них (32,7%), продукты химического производства (20,8%),
оборудование (19,8%). Рост импорта происходит преимущественно из-за увеличения
спроса волгоградских предприятий на оборудование и технику зарубежного
производства.

В отчетном периоде внешнюю торговлю осуществляли 394 участника ВЭД, в том числе
354 волгоградских компаний. Крупнейшими участниками ВЭД по объему экспортных
операций стали следующие предприятия: ООО "ЛУКОЙЛ–
Волгограднефтепереработка", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "СУАЛ" филиал
"ВГАЗ-СУАЛ", ЗАО "Фроловский электросталеплавильный завод", ЗАО "ВМЗ "Красный
Октябрь", ООО «Империал Тобакко Волга», ОАО "Каустик", ОАО "Волжский абразивный
завод", филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. Волжском и ОАО «Волжский
оргсинтез».
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Фкновости 30.07.2012

Раскрыта деятельность организованной международной преступной группы

МОСКВА, 30 июля. /"ФК-Новости"/. Правоохранительные органы МВД России, ФТС
России и ФСБ России провели спецоперацию по пресечению крупного канала поставки
кокаина из Южной Америки. Четыре года проводились следственно-розыскные
мероприятия по пресечению крупного канала поставки кокаина из Эквадора в Россию
на трансатлантических судах, сообщила пресс-служба ФТС РФ.

В 2007-2008 годах сотрудники таможенных органов выявили 13 фактов контрабанды
кокаина общей массой 191,5 кг. Задержания осуществлялись Балтийской и
Новороссийской таможнями на судах, пришедших в Россию из порта Гуаякиль (Эквадор)
с грузом бананов. В ходе первичных розыскных мероприятий установить лиц,
причастных к указанным контрабандным поставкам не представилось возможным, но
оперативники таможенных органов продолжили работу по указанным фактам. В
результате анализа всего объема информации, собранного в ходе проведенных
оперативных мероприятий, были выявлены определенные закономерности: способы
упаковки наркотика, вес и маркировка брикетов, места сокрытия наркотиков на судах,
условные знаки, используемые наркодельцами для маркировки тайников на судне, лица
из числа команд судов и их ближайшие связи в Санкт - Петербурге, Москве,
Новороссийске и других городах.

Выяснилось, что таможенным органам противостоит транснациональная
организованная преступная группа из числа граждан России и Латинской Америки,
целью которой является налаживание разветвленных каналов контрабанды кокаина с
использованием морского транспорта через Балтийский и Новороссийский морские
порты и порт Гуаякиль (Эквадор).

Указанные сведения нашли свое полное подтверждение также в ходе анализа
информации, поступающей в ФТС России по линии международного таможенного
сотрудничества из Правоохранительного директората Всемирной таможенной
организации (ВТО).
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В рамках осуществляемого комплекса мероприятий сотрудники Главного управления по
борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Балтийской таможней
проанализировали информацию в режиме реального времени о грузовых судах
различной принадлежности, следовавших через порты Эквадора и планируемых
прибыть в порты Санкт - Петербурга и Новороссийска.

В связи с тем, что объем оперативных данных увеличивался и выявлялись новые связи и
объекты оперативной заинтересованности, в ряде случаев, выходящих за компетенцию
таможенных органов, руководство ГУБК ФТС России приняло решение строить работу в
отношении выявленной преступной группы в тесном взаимодействии с органами ФСБ
России и МВД России на основании единого оперативного замысла.

Как результат совместной деятельности – пресечение крупного канала поставки
кокаина.

В настоящее время предъявлено обвинение 9 участникам организованной преступной
международной группы. К уголовной ответственности также привлечены организаторы
преступного бизнеса.

Справка:

Подразделениями ФТС России по борьбе с контрабандой наркотиков на протяжении
последних 8 лет организована активная наступательная работа по выявлению и
пресечению контрабанды кокаина из стран Латинской Америки в Россию и страны
Евросоюза с использованием канала международных морских грузоперевозок.

В период с 2004 года по настоящее время на этом направлении таможенные органы
изъяли из незаконного оборота более 686 кг кокаина.
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Гудок 01.08.2012

Новая техника для таможенного досмотра грузового транспорта появилась на
российско-абхазской границе

На многостороннем автомобильном пункте пропуска Адлера введен в эксплуатацию
мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) для контроля
крупногабаритных грузов и транспортных средств.

Об этом сообщила начальник Сочинской таможни, полковник таможенной службы
Светлана Степанова.

Используя проникающее ионизирующее излучение, МИДК позволяет за считанные
минуты получить изображение перевозимых товаров. При этом есть возможность
идентифицировать товары, конструкционные узлы транспортного средства, а также
провести ориентировочную оценку количества перевозимых товаров без вскрытия
упаковок и разгрузки.

По словам специалистов, рентгеновская техника при этом безопасна для здоровья
обслуживающего персонала и самих водителей грузового транспорта. Это
подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиенический и
сертификат соответствия.

Рентгентелевизионные установки, к которым относится и мобильный инспекционный
досмотровый комплекс, основаны на технологии с использованием полупроводниковых
детекторов, позволяющих получить изображения предмета.
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Все для Вас 02 авг

За полгода Волгоградская область наторговала более миллиарда долларов

Регион продавал свою продукцию 91 стране мира.

По данным статистики Волгоградской таможни за первое полугодие внешнеторговый
оборот нашего региона составил 1,679 миллиарда долларов.

Экспорт составил 1 миллиард 105 миллионов долларов, импорт - 574 миллиона доллара.

Как рассказали в региональном минэкономики, большая часть экспортно-импортных
операций Волгоградской области приходится на страны дальнего зарубежья.
Товарооборот здесь потянул на 1 миллиард 163 миллиона долларов.

Менее активно идет торговля со странами СНГ. За полгода наш регион наторговал с
ближайшими соседями на 516 миллионов долларов.

Основными странами, импортирующими нашу продукцию, являются Украина, Германия,
Италия, Япония, Азербайджан, Франция, Канада, Китай, США и Великобритания.

В целом же, партнерские отношения связывают Волгоградскую область с 91 страной
мира.

Так, из нашего региона преимущественно экспортировалась продукция
металлургического, топливно-энергетического и химического комплексов. Ввозились -
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металлы, продукты химического производства и различное оборудование.

ГТРК Кубань 02.08.2012

Кубанский таможенник задержан за взятку

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела досмотра Туапсинского
таможенного поста Краснодарской таможни Андрея Леванова по факту получения им
взятки в размере 230 тысяч рублей от экспедитора ООО «Лемиан» Октая Алиева,
сообщает Южная транспортная прокурора.

Леванову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ход расследования
взяла на контроль Туапсинская транспортная прокуратура.

Газета «Известия» 03.08.2012

Бизнес против карательных полномочий таможни

Крупнейшие бизнес-ассоциации возмущены тем, что таможенники России, Белоруссии и
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Казахстана разработали без их участия изменения в Таможенный кодекс Таможенного
союза. По мнению бизнеса, поправки не совершенствуют таможенное
администрирование, а, напротив, усложняют его и сулят лишь больше коррупции. В
документе не учитываются утвержденные правительством планы по сокращению
таможенного оформления до 15 минут при наличии финансовых гарантий.

Проект поправок в Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) подготовлен
таможенниками трех стран под руководством главы Федеральной таможенной службы
(ФТС) Андрея Бельянинова. Его не планировалось обсуждать с бизнесом, но сделать
это настояло Минэкономразвития. Недавно проект разослали в четыре крупнейшие
бизнес-ассоциации. Свои отзывы на 117-страничный документ "Деловую Россию",
"Опору России", Торгово-промышленную палату (ТПП) и Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП) попросили подготовить в ближайшее
время.

- Наше мнение никого не интересует: Минэкономразвития делает это для галочки, чтобы
создать видимость консультаций с бизнесом, нас такая система работы не устраивает, говорят в комитете РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО. - Такая
ситуация сохраняется, несмотря на подписанное в 2011 году соглашение между
Минэкономразвития и бизнес-ассоциациями, по которому все нормативные акты должны
обсуждаться с бизнесом. Но этот механизм до сих пор не работает.

В "Деловой России" говорят, что были очень огорчены, увидев этот документ, поскольку
декларируется одно, на практике получается совсем другое. - Изначально и ФТС, и
министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии
Владимир Гошин объявляли, что эти поправки направлены на упрощение таможенного
оформления, на сокращение времени, но ничего этого мы не увидели, - говорит эксперт
комитета "Деловой России" по внешнеэкономической деятельности и таможенной
политике Марина Лякишева. - Более того, в документе множество отсылочных норм на
национальное законодательство, хотя главной идеей было их сокращение и
максимальная унификация. В реальности наблюдается совершенно обратный про -цесс.

Лякишева добавляет, что поправки максимально расширяют возможности применения
таможенного контроля.

- Расширяется обвинительная направленность деятельности таможенных органов в

30 / 36

Обзор публикаций (31.07.-03.08.2012)

отношении участников ВЭД и физических лиц, - говорит Марина Лякишева. - Система
управления рисками, которая применяется ФТС для контроля грузов, и сейчас вызывает
много вопросов. Она непрозрачна, не работает автоматически, а зависит от решения
того или иного инспектора.

Поправки приведут к усилению коррупционной составляющей.

Так, согласно поправкам в ст. 127-129 ТК ТС, проверкам будут подвергать не только
декларантов, но и участников околотаможенного бизнеса - предоставляющие услуги
временного хранения, услуги оформления, представители, а также физические лица.
Этот бизнес включен в число "объектов анализа рисков".

- На сегодняшний день система управления рисками, применяемая таможенниками,
неэффективна, и неопределенность всех пугает, - согласен председатель комитета
"Опоры России" по внешнеэкономической деятельности и таможне Леонид Лозбенко.

Вторая претензия бизнес-ассоциаций к документу - в том, что в нем совсем не учтены
положения таможенной дорожной карты, поправки никак не отражают решения
руководства России по совершенствованию таможенного администрирования.

По словам президента РСПП Александра Шохина, в нынешних поправках есть целый ряд
новелл, которые могут ухудшить ситуацию.

- Сейчас я бы притормозил продвижение поправок с целью применения в них положений
принятой правительством "дорожной карты", - говорит Шохин. - И не в режиме
эксперимента, а по принципиальному вопросу сокращения до 15 минут времени
прохождения таможни при наличии гарантий финансовых институтов и банков. Эту тему
сейчас "подвесили".

Как считает Шохин, главный недостаток документа в том, что он не проходил процедуру
оценки регулирующего воздействия и готовился без участия бизнеса.
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- Разработка Таможенного кодекса и национального закона о таможенном
регулировании проходила с участием бизнеса, и то нам пришлось столкнуться с
многочисленными попытками ввести в российское законодательство более жесткие
нормы, нежели те, которые прописаны в ТК, - говорит Шохин.

Дина Ушакова

Газета « Торгово-промышленные ведомости» 03.08.2012

Россия – АТЭС: вопросы транспортной эффективности

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается внеочередная встреча министров транспорта
стран АТЭС. Надежность транспортно-логистических цепочек имеет принципиальное
значение для поддержания устойчивого развития, экономической, энергетической,
продовольственной и экологической безопасности в этом регионе и в мире в целом.

Встречу подготовила рабочая группа АТЭС по транспорту, которая была создана в 1991
году как структурное подразделение руководящего Комитета старших должностных лиц
по экономическому и техническому сотрудничеству. Деятельность группы направлена на
достижение более эффективной транспортировки при обеспечении мер охраны и
безопасности и на согласование мер по сокращению практических препятствий для
эффективного перемещения пассажиров и грузов и развития эффективной цепочки
поставок.

В составе рабочей группы - эксперты по авиации, по морскому и сухопутному
транспорту, по интермодальным и «умным» транспортным системам. В актив группы
можно записать принятие в 2001 году на саммите в Шанхае решений о снижении
транзакционных транспортных издержек на 5% в течение 10 лет и упрощении
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таможенных и административных процедур, а также выдвижение инициативы по
выстраиванию цепочек поставок. Последний проект был принят в 2009 году на саммите
в Сингапуре в рамках принципов АТЭС по содействию торговле и соответствующих
планов действий по содействию торговле.

Совершенствование торговой логистики на основе развития транспортно-логистических
цепочек было признано одним из основных приоритетов по упрощению условий
торговли. Несмотря на принятые меры остается ряд проблем.

Узкими местами в этом процессе по-прежнему остаются недостаточная прозрачность
регулирования логистического сектора, слабая координация взаимодействия
государственных органов, ответственных за развитие транспорта и логистики,
отсутствие универсальных операторов в ряде стран АТЭС.

Сюда же следует отнести неэффективную или не соответствующую современным
требованиям транспортную инфраструктуру, недостаточное развитие объектов
трансграничной транспортной инфраструктуры, что ведет к удорожанию перевозки и
увеличивает время доставки грузов.

Сдерживающими факторами являются неэффективные процедуры пересечения границ,
в том числе обременительная процедура таможенного оформления товаров, слабая
координация между различными органами, осуществляющими контроль и оформление
грузов на границах.

Эксперты особо отмечают, что недостаточно развит потенциал мультимодальных
перевозок, неэффективно взаимодействуют между собой авиационные, наземные и
водные виды транспорта. Совершенно не развиты региональные системы таможенного
транзита.

Остается нерешенным вопрос несогласованности стандартов и норм регулирования
трансграничного движения товаров, услуг и предпринимателей. По каждому из
указанных узких мест сформирован план работы по их ликвидации, в том числе в
формате проектов АТЭС.
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Россия сделала укрепление цепочек поставок одним из приоритетов своего
председательства в АТЭС в 2012 году. Наша страна руководствуется в данном случае
стремлением придать новый импульс преодолению «узких мест» в цепочках поставок,
обозначенных в Сингапурской декларации и Плане действий 2009 года. Такой подход
призван послужить существенным вкладом в работу по достижению поставленной ранее
масштабной цели повысить совокупную эффективность региональной сети цепочек
поставок на 10% к 2015 году.

Россия выступила с целым рядом инициатив, в том числе по диверсификации
транспортно-логистических цепочек АТЭС. Это способно дать весомый экономический
эффект в части снижения транспортных и транзакционных издержек, а значит и
стоимости продукции для конечного потребителя, а также в части развития смежных
отраслей, в том числе посредством создания новых рабочих мест.

Среди других российских инициатив - предложения об оснащении транспортных узлов и
коридоров системами спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС,
развитие сотрудничества в сфере оперативного и скоординированного реагирования на
чрезвычайные ситуации, обеспечение антитеррористической защиты объектов
транспорта и транспортных средств.

Остро стоит вопрос о необходимости обеспечения в рамках АТЭС так называемой
«бесшовной» логистики, упрощения и гармонизации таможенных процедур во
внешнеторговых связях, что позволило бы сделать торговые отношения более
предсказуемыми, прозрачными и безопасными.

Саммит АТЭС в Гонолулу остро поднял вопрос «зеленого роста». Это ставит перед
странами-членами задачу развития транспортных систем, которые бы меньше вредили
окружающей среде, сокращали бы выбросы от транспорта, одновременно обеспечивая
устойчивое наращивание перевозок. На повестке дня замещение традиционных видов
топлива более экологичными, повышение энергоэффективности, развитие
общественного и железнодорожного транспорта, а также электромобилей.

Нынешнее внеочередное специальное совещание министров транспорта стран АТЭС в
Санкт-Петербурге призвано обеспечить преемственность транспортного диалога в
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организации, определить дальнейшие шаги в деле достижения устойчивости и
эффективности транспортно-логистических систем в АТР.

Газета «Российская газета» 03.08.2012

Обама провалил зачёт - Следим за ситуацией

ФРАГМЕНТ

Конгресс США не отменил поправку Джексона-Вэника

Длительная история с отменой действия пресловутой поправки Джексона-Вэника в
отношении России конгрессом США закончилась весьма печальным для администрации
Барака Обамы образом.

Несмотря на то, что уже несколько комитетов конгресса и сената США уже
проголосовали за отмену реликта "холодной войны", препятствующей нормализации
торговых отношений между Москвой и Вашингтоном, конгрессмены в преддверии летних
каникул так и не нашли в себе силы и время проголосовать по этому вопросу полным
составом палаты представителей.

Россия вступит в ВТО уже 22 августа, но в отличие от европейских, азиатских и других
иностранных компаний американский бизнес в нашей стране не сможет воспользоваться
пониженными таможенными барьерами и другими привилегиями работы на территории
страны - полноправного участника главного торгового клуба мира. США станут
единственной из всех стран, входящих в ВТО, к которой Москва не станет применять
либеральные нормы ВТО из-за действующей дискриминационной поправки 37-летней
давности, которую конгресс США так и не смог снять (…)
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Александр Гасюк, Вашингтон
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