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Таможня приглашает в Интернет

Таможенные платежи теперь можно платить через Интернет при помощи таможенных
карт «Раунд», говорится в пресс-релизе Федеральной таможенной службы (ФТС)
России.

«Координатором эмиссии таможенных карт «Раунд» является ООО «Мультисервисная
платежная система». Первая операция по уплате таможенного платежа через сеть
Интернет посредством таможенных карт «Раунд» успешно проведена 15 марта 2013
года», - уточняет пресс-служба ведомства.

При новом способе уплаты таможенных платежей участник внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) может осуществлять оплату таможенных платежей
непосредственно в процессе электронного декларирования. При этом отсутствует
необходимость в физическом присутствии работника на таможенном посту или в
установке POS-терминала в офисе участника ВЭД.

Безопасность при проведении интернет-платежей при помощи таможенной карты
«Раунд» обеспечивается за счет использования электронной подписи плательщика, а
также разового SMS-пароля. После осуществления платежа информация об оплате
моментально поступает в информационную систему ФТС России.

В настоящее время уплата таможенных платежей осуществляется также с применением
микропроцессорных карт «Таможенная карта» (выпускаются одноименным ООО), в том
числе с удаленного рабочего места участника ВЭД.

Кроме того, ранее действовали карты «Зеленый коридор», которые выпускало ООО
«Таможенная платежная система». Однако в прошлом году у компании с ФТС был
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конфликт, обернувшийся судебным разбирательством, которое завершилось в пользу
«Таможенной платежной системы». Тем не менее в ноябре 2012 года «Таможенная
платежная система» перестала быть координатором эмиссии карт «Зеленый коридор»,
прекратила их выпуск, перевыпуск и обслуживание в связи с расторжением по
инициативе ФТС соответствующего соглашения.

ИА «ТПП-Информ» 02.04.13г.

Деловое сообщество нуждается в оперативной информации о влиянии членства
в ВТО на российский бизнес

Сегодня в Центре международной торговли прошел Всероссийский форум деловых СМИ
«Роль СМИ в защите интересов отечественного бизнеса в условиях ВТО». В нем
приняли участие представители ведущих федеральных и региональных деловых
изданий.

С приветствием к участникам форума обратился президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Он, в частности, отметил, что деловое сообщество нуждается в оперативной и
объективной информации о том, как влияет вступление в ВТО на деятельность
российских предпринимателей. Торгово-промышленная палата России хочет видеть в
деловых СМИ союзников, которые рассказывают о реальном положении дел, не
приукрашивая действительность, но и не сгущая краски в отношении негативных
проявлений этого процесса, подчеркнул он.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин огласил
приветствие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам
форума.

Своим взглядом на роль деловых СМИ в развитии экономики поделился председатель
Союза журналистов России Всеволод Богданов.
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В обсуждении темы форума также приняли участие статс-секретарь, заместитель
руководителя Федеральной таможенной службы РФ Татьяна Голендеева, главный
редактор журнала Волгоградской торгово-промышленной палаты «Business-АНАЛИТИК»
Татьяна Яценко, главный редактор газеты «RBCdaily» Петр Кирьян, вице-президент
ТПП РФ Георгий Петров и др.

ИА «Интерфакс» 02.04.13

ФТС в I квартале уменьшила перечисления в бюджет РФ на 3,5%, до 1,43 трлн руб.

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Федеральная таможенная служба (ФТС) в I квартале
2013 года перечислила в бюджет РФ 1 трлн 431,48 млрд рублей, что на 3,5% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах службы.

В I квартале 2012 года в бюджет было перечислено 1 трлн 483,7 млрд рублей.

По данным ФТС России, за март 2013 года сумма доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами, составила 536,25 млрд рублей.

"План у нас (по перечислениям на 2013 год - ИФ) - 6,3 трлн рублей, очень напряженный,
с учетом прогноза падения импорта - некоторого снижения импорта и соответственно
платежей", - заявлял в начале марта журналистам руководитель таможенного
ведомства Андрей Бельянинов.

"Тем не менее, мы, учитывая напряженный период конца прошлого года, достаточно
серьезно подошли к планированию и равномерно распределили наши силы по
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дистанции. Рассчитываем, что такого эффекта и горячки конца года мы не допустим", подчеркивал руководитель ФТС.

По итогам всего 2012 года было перечислено 6 трлн 581,04 млрд рублей (100,4%
прогноза).

"Очень бы хотелось, чтобы в 2013 году доля таможенных платежей все-таки не
превышала 50% при формировании доходной части бюджета, чтобы налоговые платежи
превалировали. Все-таки это бы свидетельствовало о набирающей темпы экономике
нашей страны", - говорил в марте А. Бельянинов.
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