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«Молот» 04.12.12г.

Таможенники внедряют современные технологии

Руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов провел в
Ростове-на-Дону выездное заседание коллегии ФТС России. Был рассмотрен вопрос
организации электронного взаимодействия с участниками ВЭД на безбумажной основе
при декларировании товаров. В работе коллегии принял участие губернатор Василий
Голубев.

На Дону побывали не только руководители территориальных управлений со всей
России, но и представители аналогичных служб из ближнего зарубежья.

- В Ростовской области доля деклараций, которые оформляются таможнями через сеть
Интернет, составляет 94 процента, - отметил Василий. Голубев. Это значительно
облегчает работу предприятий, которые занимаются экспортно-импортными
операциями.

Около двух тысяч донских предприятий поддерживают торговые отношения со 124
странами мира. Внешнеторговый оборот области за 9 месяцев 2012 года стал на 2,5
процента больше, чем год назад, и составил 7,6 миллиарда долларов США. Впервые в
современной истории нашего края экспорт превысил импорт: положительное сальдо более 400 млн долларов США, сообщил губернатор. На Дону действует 17
международных пунктов пропуска. По инициативе Федеральной таможенной службы
только за год построено 3 многосторонних автомобильных пункта пропуска через
российско-украинскую границу. Идёт реконструкция ещё 2 автомобильных пунктов
пропуска. Всё это особенно важно в связи с развитием сотрудничества в рамках
еврорегиона «Донбасс», Таможенного союза, проведения Олимпиады и чемпионата
мира по футболу, подчеркнул Василий Голубев.

- Убеждён, что сложившееся между нами конструктивное сотрудничество обеспечит
решение самых сложных задач в интересах региона и страны в целом, - сказал донской
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глава.

В ходе заседания было отмечено, что в период с 2008 года Федеральная таможенная
служба успешно реализовала комплекс мер, направленных на внедрение электронного
декларирования. Уже в октябре 2010 года таможенные органы были полностью готовы к
Интернет-декларированию. В настоящее время доля деклараций на товары, поданных
через Интернет, составляет более 96% от общего количества деклараций на товары, а в
некоторых регионах достигает 100%. С января по октябрь 2012 года таможенными
органами было выпущено около 3,3 млн. Интернет-деклараций. Девять из десяти
участников ВЭД (66,1 тыс. из 77,95 тыс.) применяют электронную форму
декларирования, это наиболее крупные и стабильно работающие предприятия.

С 1 января 2014 года электронное декларирование станет обязательным, а бумажные
декларации на товары будут использоваться в отдельных случаях, предусмотренных
законодательством.

Внедрена и активно применяется технология удаленного выпуска товаров, основанная
на принципе разделения таможенного контроля на документальный и фактический,
распределения их между различными таможенными органами. По итогам десяти
месяцев 2012 года с применением технологии удаленного выпуска было оформлено
более 160 тысяч деклараций на товары, тогда как в 2011 году таких деклараций было
около 54 тысяч.

На заседании было отмечено, что для создания условий, способствующих увеличению
товарооборота за счет ускорения таможенных операций и таможенного контроля,
созданы специализированные таможенные посты - центры электронного
декларирования (ЦЭД). Их компетенция ограничена осуществлением документального
контроля в отношении товаров, декларируемых в электронной форме. В настоящее
время функционирует 22 центра электронного декларирования во всех регионах
страны.

Проблемным вопросом применения электронного декларирования остается юридическая
необходимость участникам ВЭД в отдельных случаях представлять документы на
бумажных носителях. Это прямо предусмотрено действующими нормами ряда
законодательных актов, не относящихся к таможенному декларированию. ФТС России
подготовила необходимые поправки в таможенное законодательство Таможенного
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союза и в законодательство Российской Федерации в области таможенного дела.

В ходе таможенного контроля таможенные органы осуществляют проверку наличия
разрешительных документов, выдаваемых 25 федеральными органами исполнительной
власти. Большинство таких документов традиционно выдавалось на бумажных
носителях. В этой связи ФТС России проводит планомерную работу по получению
разрешительных документов и сведений в электронном виде непосредственно из
федеральных органов федеральной власти. В 2012 году во всех таможенных органах
внедрена автоматизированная система формирования, ведения и использования базы
данных разрешительных документов. В целях оптимизации электронного
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти ФТС России
подготовила 31 технологическую карту межведомственного взаимодействия. После их
введения декларантам не нужно будет представлять разрешительные документы,
поскольку они будут поступать в таможенные службы напрямую из федеральных
органов исполнительной власти.

В 2012 году введен в эксплуатацию Портал ФТС России, позволяющий всем
заинтересованным лицам, при наличии у них электронной подписи, бесплатно через
Интернет подать таможенным органам декларацию на товары без использования
специализированных программ.

Любовь Лунёва

РИА «Новости» 05.12.12г.

Главы правительств ШОС подписали ряд совместных документов

По итогам заседания Совета глав правительств ШОС в Бишкеке было подписано
совместное коммюнике, а также утверждены решения о перечне мероприятий по
дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2012-2016
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годов, о Фонде развития (Специальном счете) ШОС и Банке развития ШОС, о бюджете
ШОС на 2013 год. Также главы правительств утвердили отчет секретариата ШОС о ходе
осуществления программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества
государств-членов ШОС и отчет об исполнении бюджета ШОС за 2011 год.

В рамках заседания Совета глав правительств были подписаны меморандум между
таможенными службами государств-членов ШОС о сотрудничестве по защите прав
интеллектуальной собственности и протокол к межправительственному соглашению
государств ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Глава Федеральной таможенной службы РФ Андрей Бельянинов положительно оценил
развитие сотрудничества между государствами ШОС, а также между Россией и
Киргизией в частности, отметив, что одним из шагов по продвижению этого
взаимодействия стал подписанный меморандум по защите прав интеллектуальной
собственности.

"Этот документ готовился с 2007 года, — заявил Бельянинов. — Меморандум, в
частности, затрагивает реальные вопросы борьбы с контрафактом, борьбы за авторские
права. Таможня занимается этой работой, и это отражается на наших производителях",
— заявил глава ФТС, выразив уверенность, что меморандум будет иметь дальнейшее
развитие.

Бельянинов, который возглавляет российскую часть российско-киргизской
межправительственной комиссии, также выразил удовлетворение развитием
сотрудничества в целом. "Киргизия поступательно идет к политической стабильности и
развитию экономики, здесь прошло большое количество международных событий, —
сказал он. — Люди работают на созидание, и если это и прибавляет хлопот, то это
приятные хлопоты". Кроме того, он отметил слаженную работу таможенных служб двух
стран.

ИА «Бизнес-ТАСС» 05.12.12г.
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ФТС снизила в ноябре сбор доходов в бюджет на 0,3 проц до 569,1 млрд рублей,
за 11 месяцев - увеличила на 10,1 проц до 5,85 трлн рублей

Федеральная таможенная служба снизила в ноябре 2012 года по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года сбор доходов в бюджет на 0,3 проц до 569,1 млрд
рублей. Об этом сегодня сообщает ФТС России.

За 11 месяцев 2012 года федеральная служба обеспечила поступление в бюджет
5849,27 млрд рублей, что на 10,1 проц больше, чем годом ранее.

По сравнению с октябрем 2012 года в ноябре текущего года поступления в бюджет от
таможенных органов РФ выросли на 2,85 проц.

ФТС России должна обеспечить поступление в бюджет в 2012 году более 6,5 трлн
рублей.

ИА «Бизнес-ТАСС» 04.12.12г.

Автоперевозчики не привлекаются к административной ответственности за непод
ачу предварительной информации о товарах - заявление ФТС

Федеральная таможенная служба обращает внимание участников внешнеэкономической
деятельности на недостоверность опубликованной в ряде СМИ информации о том, что в
случае отсутствия предварительной информации о товарах, ввозимых в Таможенный
союз автотранспортом, перевозчики понесут административную ответственность, а
транспортные средства будут отправлены за пределы территории Таможенного союза.
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"Если предварительная информация не предоставлена до прибытия транспорта на
границу, водитель по-прежнему может подать уведомление непосредственно в пунктах
пропуска, где имеются рабочие места, оборудованные компьютером и интернетом", говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

Административная ответственность за несвоевременное предоставление
предварительной информации на данный момент не предусмотрена.

Вместе с тем известно, что законодательство Евросоюза предполагает возврат
транспортных средств за территорию ЕС в случае несвоевременной подачи
предварительной информации. Вопрос о введении подобной ответственности в случае с
Таможенным союзом относится к компетенции Евразийской экономической комиссии и в
настоящее время ею не рассматривается.

Со своей стороны ФТС России призывает перевозчиков заблаговременно направлять
предварительную информацию в таможенный орган – до прибытия транспортного
средства в пункт пропуска.

С 17 июня 2012 года условием ввоза товаров автомобильным транспортом на
таможенную территорию Таможенного союза является представление предварительной
информации.

РИА «Дагестан» 04.12.12г.

Дагестанские таможенники стали лауреатами конкурса художественного
творчества
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Дагестанские таможенники стали лауреатами 17-го смотра-конкурса самодеятельного
художественного творчества. Как сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе
республиканской таможни, в конкурсе участвовали работники таможенных органов со
всей страны.

На гала-концерте победителей, проходившего в музыкальном театре города
Ростове-на-Дону, присутствовал и руководитель Федеральной таможенной службы
России Андрей Бельянинов.

«Более чем четырехчасовой концерт объединил на сцене 188 участников из 43 регионов
РФ. Концерт был очень разножанровым. На сцене было представлено вокальное
исполнение, клоунада, театральные постановки и многое другое. Традиционно сильным
было выступление коллективов «Казачья воля» из Бурятии, «Сибирский мед» из
Алтайского края, ансамбля песни «Славичи» из Курска, Ирины Шарко из Миллерово и
многих других. В фойе театра на суд зрителей были представлены работы прикладного
декоративного искусства. Оригинальные произведения таможенников поражали
воображение», – отмечено в сообщении источника.

Наряду с уже опытными участниками, впервые в гала-концерте смотра-конкурса
самодеятельного художественного творчества приняли участие и представители
Дагестанской таможни: Арина Кострова и Заур Рамазанов. Ими была представлена
пантомима «Париж, я люблю тебя!». Постановка прошла все отборочные туры и успешно
была представлена в Ростове-на-Дону. Теперь дагестанская команда готовится к 18
смотру-конкурсу.

Кроме дагестанцев Северо-Кавказское таможенное управление на гала-концерте
представил и танцевальный ансамбль «Аланы» из Северной Осетии. Лезгинка в их
исполнении никого не оставила равнодушным и сорвала аплодисменты.

«По признанию участников, гала-концерт явился своеобразным творческим форумом
российских таможенников. Подобные мероприятия крайне необходимы, так как
являются фактором сближения, дружбы и взаимопонимания многонациональной
России», – подчеркивают работники Дагестанской таможни.
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ИИ «ТПП-Информ» 05.12.12г.

Состоялось заседание Совета ТПП РФ по таможенной политике

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось заседание Совета
ТПП РФ по таможенной политике.

Открыл и вел мероприятие председатель Совета вице-президент ТПП РФ Георгий
Петров.

Были заслушаны и обсуждены два доклада: «Основные направления совершенствования
таможенного законодательства Таможенного союза» и «Уполномоченный
экономический оператор – основа формирования цивилизованных отношений таможни и
бизнеса. Опыт Европы, пути совершенствования института УЭО в России».

О предстоящих изменениях в Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС)
рассказала начальник отдела таможенного законодательства Департамента
таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской
экономической комиссии Марина Искоскова.

Принципы доработки ТК были следующими: неизменность структуры Кодекса и
заложенных в нем основных принципов; устранение коллизий, выявленных за время
применения Кодекса; уменьшение отсылочных норм путем инкорпорации отдельных
международных соглашений в текст Кодекса; сокращение отсылочных норм на
национальное законодательство; соответствие Киотской конвенции вносимых
изменений.

От государств – членов Таможенного союза поступило порядка 600 предложений по
изменению Кодекса, сообщила Марина Искоскова; отклонено около 260 предложений. В
итоге порядка 340 предложений вошли в текст Протокола о внесении изменений и
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дополнений в Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009
года. Внутригосударственное согласование документа прошло в Беларуси и в
Казахстане; в России согласование заканчивается. Далее Марина Искоскова рассказала
об основных направления доработки таможенного законодательства ТС.

Советник по вопросам таможенного права DLA PIPER Марина Лякишева выступила
перед собравшимися с докладом о формировании в России института УЭО.
Уполномоченный экономический оператор – это сегодня основа формирования
цивилизованных отношений таможни и бизнеса, отметила она. Марина Лякишева
рассказала о стандартах формирования в России института УЭО, об этапах его
развития в мире и в Таможенном союзе, о том, кто может в РФ стать уполномоченным
экономическим оператором и какие при этом требования предъявляются к кандидату.
Она сравнила ситуацию с УЭО в Европе и в РФ, причем по некоторым направлениям
более оправданные решения, по мнению Лякишевой, приняты в Евросоюзе. Далее она
представила собравшимся ряд предложений по развитию института УЭП в России.

Поднятые в докладах темы вызвали оживленную дискуссию. Был сделан целый ряд
предложений, замечаний, дополнений.

Присутствовавший на заседании начальник Управления по связям с общественностью
ФТС России Александр Смеляков сделал ряд уточнений по докладам и по вопросам,
затронутым в ходе дискуссии, и отметил, что ФТС обязательно проанализирует все
конструктивные предложения и замечания.

В заключительном слове вице-президент ТПП РФ Георгий Петров, отметив важность
поднятых тем, высказался в пользу продолжения разговора на заседании
Общественно-консультативного совета по таможенной политике при ФТС России.
Предложение было поддержано участниками заседания.

Следующее заседание Совета состоится в первом квартале будущего года.

Совет ТПП РФ по таможенной политике создан осенью 2012 года. Он призван
анализировать влияние таможенного законодательства Таможенного союза и России на
развитие экономики и бизнеса, содействовать предпринимательским объединениям в
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обеспечении соответствующих правовых гарантий деятельности бизнеса на
международном, федеральном и региональном уровнях, формировать
консолидированную позицию ТПП РФ по вопросам совершенствования таможенного
законодательства и правоприменительной практики.

ИИ «ТПП-Информ» 05.12.12г.

Российская таможня переходит к стандартам Киотской конвенции

Еще в 2010 году Россия присоединилась к Киотской конвенции. Через 3 года с момента
вступления документа в силу на территории РФ в стране должно быть обеспечено
выполнение международных таможенных стандартов. Однако, как сообщают эксперты,
выполнение этой задачи продвигается слишком медленно. Об этом и других проблемах
таможенного регулирования говорили на заседании совета ТПП РФ по таможенной
политике.

Упрощение и гармонизация таможенных процедур стали особенно актуальными после
того, как стало реальностью Единое экономическое пространство. Начальник отдела
таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской
экономической комиссии Марина Искоскова рассказала об основных направлениях
совершенствования таможенного законодательства ТС. По ее словам, хотя документы и
нормы Таможенного союза писались уже с учетом присоединения России к Киотской
конвенции, однако и здесь есть немало вопросов. В частности, Евразийская комиссия
работает над сокращением числа отсылочных норм и устранением существующих
коллизий в документах ТС.

В то же время, отметила Искоскова, основные принципы и положения Таможенного
кодекса ТС останутся неизменными. Всего на рассмотрение комиссии поступило около
600 поправок, 260 из которых были отменены, а остальные доработаны и отправлены на
внутреннее государственное согласование. Казахстан и Белоруссия список уже
утвердили, очередь за Россией.
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Следующим этапом совершенствования законодательства, по словам Марины
Искосковой, станет проведение кодификации международных договоров. Евразийская
комиссия займется отменой соглашений, утративших свою актуальность.

Еще одно нововведение, которым Россия обязана Киотской конвенции, – это создание
института уполномоченного экономического оператора. Федеральная Таможенная
служба РФ занялась созданием реестра УЭО с начала 2012 года. Несмотря на
утверждения ФТС, что институт создан в полном соответствии с международными
стандартами, некоторые эксперты указывают на существующие различия. О некоторых
из них рассказала советник по вопросам таможенного права DLAPIPER Марина
Лякишева, которая привела в пример европейский опыт и указала на возможности
совершенствования системы уполномоченного экономического оператора.

Оператором может стать любое юрлицо, которое включено в цепочку поставок и
использует экспортные товары в своей деятельности, пояснила Лякишева. Во всем мире
институт УЭО способствует значительному ускорению таможенных процедур. Компании,
обладающие этим статусом, могут временно хранить товары на складах без включения в
реестр владельцев складов временного хранения, выпускать товары до подачи
таможенной декларации, пользоваться правом на предварительное декларирование, в
том числе с подачей неполной или периодической таможенной декларации.

Однако здесь и начинаются различия с европейскими стандартами. Основное из них
заключается в том, что для российских операторов упрощается лишь регулирование, но
таможенный контроль не ослабевает.

В Евросоюзе «входной билет» в систему доступен даже для малых и средних
предприятий. В России же одним из условий включения в реестр УЭО является
предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму в один
миллион евро, по курсу валюты на день предоставления такого обеспечения. Кроме
того, участник ВЭД не должен иметь задолженности по уплате таможенных пошлин,
налогов, а также не должен в течение одного года привлекаться к административной
ответственности за совершенные правонарушения в сфере таможенного дела, по
которым сумма наложенных штрафов в совокупности составила 500 000 рублей и более.
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В ЕС международная цепочка поставок рассматривается как единый процесс, а статус
уполномоченного экономического оператора признается на всей территории Евросоюза.
У нас статус УЭО не признается даже таможенными службами стран Единого
экономического пространства. Еще одно значительное отличие – при обращении группы
европейских компаний для внесения в реестр УЭО подать заявления в своих странах
обязаны все дочерние компании. При этом анкета может быть заполнена только
компанией-учредителем. В России группы компаний вообще не рассматриваются.

Руководитель службы по связям с общественностью ФТС Александр Смоляков сообщил,
что все пожелания выступавших к совершенствованию законодательства будут приняты
во внимание.

Также совет обсудил планы на ближайшее будущее. Следующее заседание состоится в
марте наступающего года. Уже известно, что на нем, в частности, обсудят проблемы
применения обеспечения таможенных платежей, а также экспорта и импорта
высокотехнологичных товаров.

Анастасия Казимирко-Кириллова

«Виртуальная таможня» 04.12.12г.

В Астраханской таможне прошла пресс-конференция

27 ноября 2012 года прошла пресс-конференция начальника Астраханской таможни,
полковника таможенной службы Александра Ястребова, сообщила Пресс-служба ЮТУ.

Реализация в таможне Перспективного плана по противодействию коррупции, а также
реорганизация Астраханской и Волгоградской таможен в рамках реализации Концепции
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таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных к
государственной границе Российской Федерации, - вот те наиболее актуальные на
сегодняшний день для Астраханской таможни вопросы, на которых остановился
А.Ястребов.

Открывая мероприятие, начальник Астраханской таможни поприветствовал
собравшихся представителей астраханских средств массовой информации и
поблагодарил их за тесное сотрудничество.

Свой доклад руководитель таможни начал с темы противодействия коррупции. Он
отметил что тема была выбрана не случайно, т.к. в последнее время в средствах
массовой информации все чаще освещаются факты коррупционных проявлений в самых
различных государственных структурах. Проведя анализ коррупции в таможенных
органах, стоит отметить, что коррупция в таможенных органах - явление не системного
характера и имеются лишь отдельные случаи коррупционного проявления, которые в
последнее время имеют устойчивую тенденцию к снижению.

Что касается Астраханской таможни, то в 2011 году 9 астраханских таможенников
недобросовестно выполняли свои должностные обязанности, а в этом году данный
показатель достиг нуля, то есть ни одного дела не было возбуждено в отношении
должностных лиц Астраханской таможни за прошедший период 2012 года.

Отвечая на вопросы корреспондентов, Александр Ястребов подтвердил, что работа по
противодействию и профилактике коррупции является одной из наиболее приоритетных
задач в деятельности Астраханской таможни. И важная роль в ее решении отведена
профилактике коррупции, то есть ее предупреждению, в том числе выявлению и
последующему устранению ее причин, а также противодействию коррупции, то есть
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений.

Вторым вопросом выступления руководителя таможни стало реформирование
таможенных органов, проходящее в рамках Концепции таможенного оформления и
таможенного контроля в местах, приближенных к государственной границе Российской
Федерации.
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Александр Ястребов сообщил, что в результате проводимых мероприятий с 26 декабря
2012 года штатная численность федеральных государственных гражданских служащих
таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе, будет сокращена
на 495 штатных единиц.

На многочисленные вопросы журналистов были даны развернутые ответы, которые
содержали информацию о присоединении Волгоградской таможни к Астраханской,
увеличении и сокращении штатной численности таможенных постов, целях и задачах
Концепции таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных
к государственной границе Российской Федерации.

По итогам состоявшейся пресс конференции был сделан вывод о том, что работа,
направленная на недопущение совершения должностными лицами таможни каких либо
коррупционных правонарушений, будет продолжена. Что же касается вопроса
реорганизации, то Астраханская таможня готова к работе в новых условиях, то есть к
функционированию в расширенном регионе деятельности.

«Комсомольская правда», ИА «Югополис», «Юга.ру», «ФедералПресс» 04.12.12г.

Краснодарские таможенники изъяли у авиапассажира партию чехлов для
мобильных телефонов

Как сообщает пресс-служба Краснодарской таможни, при проверке багажа и ручной
клади пассажиров, прибывших авиарейсом «Ереван – Краснодар», у жителя Еревана
обнаружили 414 чехлов для мобильных телефонов, не предназначенных для личного
пользования.

Товар изъят и направлен на товароведческую экспертизу.
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Всего с начала 2012 года в Краснодарской таможне возбуждено 57 дел об
административных правонарушениях по фактам перемещения коммерческих партий
товаров, ввозимых физическими лицами якобы для личного пользования.

«TKS.ru» 05.12.12г.

Внесены изменения в Закон о таможенном тарифе

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О таможенном тарифе».

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 ноября 2012 года и одобрен
Советом Федерации 28 ноября 2012 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом вносятся изменения в Закон Российской Федерации от 21 мая
1993 года №5003-I «О таможенном тарифе», касающиеся порядка установления ставок
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров,
выработанные из нефти.

В частности, устанавливается, что Правительство Российской Федерации определяет
формулы расчёта ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные
категории товаров, выработанные из нефти, на основе средней цены на нефть на
мировых рынках нефтяного сырья. В свою очередь федеральный орган исполнительный
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, производит по
данным формулам расчёт конкретных значений ставок и доводит их до сведений
таможенных органов и участников рынка.

15 / 27

05.12.2012

Федеральным законом Правительство Российской Федерации также наделяется рядом
полномочий по применению особых формул для стимулирования разработки
низкорентабельных месторождений.

Источник: сайт Президента России

ИИ «kapital.kz» 05.12.12г.

Бизнесмены ТС за упрощение таможенного кодекса

Национальные ассоциации предпринимателей Беларуси, России и Казахстана намерены
защищать общие интересы в рамках Таможенного союза. Об этом в ходе круглого стола
в Астане сегодня заявил председатель правления НЭП «Союз «Атамекен» Аблай
Мырзахметов.

Аблай Мырзахметов отметил, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), помимо
нормотворческой деятельности, создает препятствия для предпринимателей трех
стран.

«Впервые в ноябре на консультационном совете по таможенным вопросам три
ассоциации заняли единую позицию. Мы выступили против того, что ЕЭК приняла всего
четыре поправки из более сотни, которые разработаны и направлены «Атамекеном»
через наши госорганы. Такая позиция нас не устраивает, мы хотим услышать
аргументированные ответы», - заявил г-н Мырзахметов.

В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),
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Белорусская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП» и «Атамекен»
выступают за сокращение сроков рассмотрения обращений и предложений
бизнес-ассоциаций в ЕЭК.

Глава НЭП «Союз «Атамекен» также отметил, что Беларусь, Россия и Казахстан
считают, что Таможенный кодекс в ТС стал более бюрократизированным, сложным и
создает препоны для бизнеса. В ноябре ЕЭК согласилась внести и доработать протокол
по таможенным вопросам.

ИИ «kremlin.ru» 05.12.12г.

Ратифицировано Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах государств
– членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности
представительств таможенных служб государств – членов Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества».

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 ноября 2012 года и одобрен
Советом Федерации 28 ноября 2012 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом ратифицируется Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи
в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб
государств – членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества (далее – Соглашение), подписанное в Москве 22 июня 2011 года.
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Соглашение направлено на обеспечение взаимодействия таможенных служб на
таможенной территории Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества и создание правовых оснований пребывания и взаимодействия сотрудников
представительств таможенных служб государств – членов Таможенного союза.

Соглашением предусмотрено учреждение Сторонами представительств таможенных
служб в государствах – членах Таможенного союза.

РИА Новости 03.12.12

РФ будет рада, если Турция пожелает присоединиться к Таможенному союзу

Россия будет рада, если Турция захочет присоединиться к Таможенному союзу, заявил
в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таможенный Союз и Экономическая зона открыты для каждого. В настоящее время
Россия, Белоруссия и Казахстан начали успешно развивать данный процесс. Интерес и
желание присоединиться к Союзу со стороны как можно большего количества наших
соседей, включая, естественно, Турцию, будет с радостью встречено Россией», - сказал
Песков в интервью радиостанции «Голос России».

Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества - форма
торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России.
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РИА «Новости» 03.12.12г.

Год работы Таможенного союза дал рост товарооборота на 40%

Первый год работы Таможенного союза, в котором участвуют Россия, Белоруссия и
Казахстан, дал прирост взаимного товарооборота на 40%, говорится в докладе спикера
Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В докладе, зачитанном в понедельник на форуме "Евразийская интеграция в XXI веке",
отмечается, что дальнейшим шагом на пути углубления экономической интеграции
между тремя странами стало вступление в силу договора о зоне свободной торговли.

"Россия, конечно, приветствовала бы, если бы к договору могли подключиться и другие
страны. В настоящее время переговоры ведутся с Азербайджаном, Туркменистаном и
Узбекистаном", - сказал зачитывавший доклад заместитель председателя Совета
Федерации Ильяс Умаханов.

Как говорится в докладе, присоединение России к ВТО также является решающим
этапом в углублении экономической интеграции. "Мы надеемся, что в 2013 году
произойдет присоединение к ВТО Казахстана и Белоруссии", - сказал Умаханов.

Кроме того, по мнению автора доклада, на пути углубления евразийской экономической
интеграции важным шагом может стать создание евразийского парламента.

"Создана рабочая группа парламентами трех стран, которая уже работает и обсуждает
различные модели. Не следует слепо копировать европейский опыт", - отмечается в
докладе.
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Его автор считает, что на пути углубления евразийской интеграции должен быть
востребован опыт работы Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ.

«Российская бизнес-газета» 04.12.12г.

Бренд сивой кобылы

Россия теряет огромные средства из-за оборота фальсифицированной продукции

Совет Федерации предложил ввести административную ответственность лиц,
реализующих заведомо контрафактный и фальсифицированный товар.
Соответствующее изменение в КоАП сенаторы на днях направили в Госдуму в порядке
законодательной инициативы.

Массовое распространение пиратской продукции оказывает негативное влияние на
развитие национальной экономики. Особую озабоченность сенаторов вызывает
подделка продуктов питания, парфюмерной и алкогольной продукции, авто- и
авиакомпонентов, лекарственных средств. А в СМИ прошло сообщение, что в Самаре
прокуратура накрыла "шарашкину контору", "специалисты" которой изготавливали
запчасти для космических ракет в гараже на коленке. Стоит ли удивляться, что наши
спутники с завидным постоянством не выходят на заданные орбиты? А ведь речь идет
не только об украденных из бюджета деньгах, а о национальной безопасности!

Разработчики законопроекта считают, что проблема обостряется в связи со
вступлением в ВТО, поскольку по сравнению с гражданами других государств
российские потребители не защищены от приобретения товаров ненадлежащего
качества. А существующие нормы законодательства не позволяют активно
противодействовать проникновению контрафакта в страну. Поэтому предложено
дополнить статью 14.10 КоАП положениями, предусматривающими привлечение к
административной ответственности физических и юридических лиц, реализующих

20 / 27

05.12.2012

однозначно пиратский товар. Пойманные за таким занятием граждане понесут штраф в
размере однократной стоимости контрафактного товара, но не менее 1,5 тыс. руб.,
должностные лица - в размере двукратной, но не менее 10 тыс. руб., юридические - в
размере трехкратной стоимости, но не менее 30 тыс. руб. с конфискацией предмета
правонарушения.

К инициативе Совета Федерации вопросов нет. Только непонятно, зачем, усиливая
административную ответственность за распространение подделок, одновременно
снижать уголовную? Дело в том, что в этом году по предложению минэкономразвития,
несмотря на откровенные возражения ФАС, было отменено уголовное преследование по
одному из пунктов ст. 188 Уголовного кодекса - за товарную контрабанду, среди которой
частенько встречается контрафакт. "Такая либерализация законодательства не пойдет
на пользу защите легальных товарных знаков, - сообщил "РБГ" член Совета Федерации,
заместитель председателя оргкомитета международного форума
"Антиконтрафакт-2012" Асламбек Аслаханов.

Потери мировой экономики, связанные с оборотом нелегальной продукции, оцениваются
в среднем в 800 млрд долларов в год, российской экономики – 3 млрд долл. Только за 9
месяцев 2012 года добросовестные отечественные предприниматели недосчитались 90
млн долларов дохода только благодаря своим, российским "флибустьерам". Такие
данные привела на прошедшем в столичном "Экспоцентре" IV международном форуме
по интеллектуальной собственности генеральный секретарь Российского
представительства Международной торговой палаты Татьяна Монэгэн.

Сейчас Россия является участником нескольких интеграционных объединений и
международных альянсов: это и СНГ, и Таможенный союз (он же Единое экономическое
пространство), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO),
Всемирная таможенная организация (WCO) и т.д. А сто четыре дня назад сюда
прибавилась и ВТО. А поскольку последнюю у нас почему-то все очень боятся, как
малые дети неведомого бабайку, то автоматически считается, что членство в ВТО
прибавит нам головной боли с контрафактом.

"Я бы не смотрел на участие в ВТО слишком пессимистично, - сообщил "РБГ" президент
Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, - конечно, участие в ней несет
определенные риски. У нас открываются рынки, из-за уменьшения ввозных пошлин
серьезно снижается таможенная защита. Но, с другой стороны, в основном высокие
пошлины и провоцировали ввоз контрафакта в нашу страну. Поэтому есть надежда, что
сейчас к нам будет поступать надежный, качественный товар. Соответственно, и
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отечественному производителю незачем будет подвергать себя риску и бросать усилия
на производство контрафакта, если на рынке будет достойная конкуренция среди
товаров легальных. И я надеюсь, что в ближайшей перспективе в целом оборот
подделок в стране будет снижаться.

В то же самое время все равно останутся отрасли, где контрафакт очень выгоден.
Например, фармацевтика. И здесь государство должно прилагать максимум усилий,
чтобы защищать наш рынок".

А вот если брать Таможенный союз, то здесь проблем гораздо больше. Здесь
количество контрафакта увеличилось за счет того, что снят таможенный контроль на
границе с Казахстаном. А эту страну Китай, к сожалению, продолжает рассматривать
как перевалочную базу для своих товаров. К тому же с 2012 года на территории ТС
введен единый принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности региональный. То есть товар, введенный в оборот в одной из стран - участниц ТС,
автоматически считается легальным для остальных членов "тройственного союза".
Даже если это изначально подделка. А таможня уже такой ввоз не уполномочена
контролировать. Что касается Белоруссии, то здесь проблемы связаны в основном с
разным уровнем поддержки отдельных секторов экономики. Так, в Белоруссии серьезно
поддерживают сельское хозяйство, особенно молочную отрасль. И сейчас, когда
белорусские продукты активно продвигаются на российский рынок, некоторые наши
производители творога-кефира делают попытки "косить" под белорусскую марку.

Ирина Фурсова

РИА Новости 04.12.12г.

Медведев выступает за четкий перечень документов при таможенном
оформлении грузов в ТС
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ГОРКИ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступает
категорически против включения в новый Таможенный кодекс Таможенного союза
нормы об открытом перечне документов при таможенном оформлении грузов.

"Мне это категорически не нравится, абсолютно с вами согласен. Любой
административный регламент, основанный на открытом перечне документов, - это
прямой путь к коррупции и к тому, чтобы бесконечно пить кровь", - заявил Медведев во
вторник на встрече с членами РСПП.

Таким образом глава правительства отреагировал на опасения предпринимателей о
возможном включении такой нормы в новый Таможенный кодекс. Открытый перечень
документов предполагает возможность требования дополнительных документов, тогда
как закрытый перечень строго определяет количество бумаг, необходимых для
таможенного оформления.

"Надо с этим со всем разобраться. Я Игорю Ивановичу Шувалову (первому
вице-премьеру) поручение дам по итогам нашей встречи", - пообещал премьер.

ИА «Прайм» 04.12.12г.

Путин подписал закон об увеличении суммы беспошлинного провоза товаров в
ТС до 10 тыс. евро

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению о порядке
перемещения физлицами товаров для личного пользования через таможенную границу
Таможенного союза (ТС), соответствующий документ размещен во вторник на портале
правовой информации.
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Документ принят Госдумой 23 ноября и одобрен Советом Федерации 28 ноября.

Документ увеличивает с 1,5 тысячи до 10 тысяч евро размер предельной стоимости
товаров личного пользования, не подлежащих обложению таможенными и налоговыми
сборами при пересечении гражданами воздушной границы Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана.

Таким образом, ввозимые физическими лицами товары самолетом, цена которых не
превышает 10 тысяч евро с общим весом не выше 50 килограммов, освобождаются от
письменного декларирования.

Вместе с тем ограничение по стоимости товаров в 1,5 тысячи евро для уплаты
таможенных и налоговых пошлин сохраняется при перевозке багажа гражданами автои железнодорожным транспортом через рубежи ТС, говорится в протоколе.

Кроме того, президент ратифицировал протокол к соглашению о некоторых вопросах
предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,
перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита,
особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления
взысканных сумм в отношении таких товаров.

Президент также ратифицировал соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в
таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб
государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества.

«Известия» 05.12.12г.
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Казахстанских железнодорожников в Россию пока не пускают

Въезд иностранным локомотивам на дороги РЖД по-прежнему запрещен - из-за
задержек в разработке правил Таможенного союза

Межведомственная комиссия не успеет решить до 1 января 2013 года, как далеко смогут
казахстанские перевозчики заезжать на российскую сеть дорог. Об этом "Известиям"
сообщил источник в рабочей группе, которая занимается доработкой нормативной базы
Таможенного союза.

По межправительственным соглашениям к началу следующего года должна была быть
готова нормативная база для работы частных железнодорожных перевозчиков из
Белоруссии и Казахстана в Россию. К этому сроку разработать базу не успевают. Это не
первая и не единственная задержка в этой работе.

- Принято решение, что в свете создания Таможенного союза виды грузов, которые
можно возить по исключительным, заниженным железнодорожным тарифам, должны
быть упразднены - и соответствующие правила должны были появиться в Таможенном
союзе. Но комиссия союза не разработала регламенты, и поэтому если 1 января кто-то
захочет ввести код исключительного тарифа, скидку, то сделать это невозможно,
потому что нет регламентов, - отметил источник "Известий". - Пока процедуры не
разработаны, будут действовать прежние документы.

Пока речь идет о трансграничных перевозках. Предварительно будут определены
участки заезда перевозчиков из Казахстана и Белоруссии на расстояние "плеча
обращения локомотива", то есть там, где локомотив сменяется на российский локомотив,
говорит собеседник. В рабочую группу входят с российской стороны представители
Министерства транспорта, представители ФСТ, ФАС и ряд экспертных организаций. С
представителями Евразийской экономической комиссии во вторник связаться не
удалось.

Для казахстанских перевозчиков доступ на российскую сеть более актуален, чем для
белорусских, они занимаются перевозкой угля и нефти, отмечает глава
исследовательского агентства Infra News Алексей Безбородов. Он также подтвердил,
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что вопрос состоит в праве на въезд локомотивов. Сейчас иностранные
грузоперевозчики на границе должны прицеплять к своим вагонам российский
локомотив.

Мария Киселева

«Молот» 04.12.12г.

Таганрогская таможня получила морской «внедорожник»

Морской отдел Таганрогской таможни завершил навигацию 2012 года, и экипажи
таможенных судов приступили к подготовительным работам.

В составе морского подразделения находятся два судна. Судно типа «Сайган»
представляет собой быстроходный катер, способный выполнять поставленные задачи
как в прибрежной полосе, так и дальнем рейде. Катер типа «Адмиралтеец», уступая в
скорости и мореходности, предназначен для действий на ближнем рейде. За навигацию
2012 года только одно таможенное судно типа «Сайгак» 23 раза выходило в море на
защиту экономических рубежей страны. Помимо дозорной службы экипажи регулярно
участвовали в мероприятиях, направленных на защиту биоресурсов Азовского моря. Так,
в конце сентября сотрудники таможни обнаружили маломерное судно без
регистрационных номеров, в котором находилась рыба частиковых пород.

Браконьеров задержали и вместе с лодкой доставили к причалу ДОСААФ. Сотрудники
ЛОВД на транспорте возбудили против задержанных браконьеров уголовное дело по ст.
256 УК РФ.

Таганрогские таможенники также совместно с экипажами ТС - 506 Ростовской таможни
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и судов Росрыболовства в ходе профилактического патрулирования акватории залива
обнаружили жаберные сети общей длиной 1890 метров. Незаконные орудия лова были
изъяты, а в отношении неустановленных владельцев правоохранительные органы
провели оперативно-разыскные мероприятия.

Уже завершая навигацию 2012 года, морской отдел таможни получил новый катер типа
КС - 701. За прекрасную маневренность и великолепные ходовые характеристики его
называют морским «внедорожником».

Альберт Смирнов
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