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Сайт ГТРК «Кубань», ИИ «Континент», «Новости местного самоуправления РФ»,
«Виртуальная таможня» 29.05.2013

Краснодарская таможня предостерегает граждан от покупки автомобилей с
иностранными госномерами

Краснодарской таможней при взаимодействии с органами внутренних дел на
постоянной основе проводятся мероприятия, связанные с выявлением и привлечением к
ответственности лиц, осуществляющих эксплуатацию на территории Российской
Федерации автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных
государствах, в нарушение таможенного законодательства Таможенного союза.

За последние три месяца 2013 года из незаконного оборота в регионе деятельности
Краснодарской таможни изъято уже 40 единиц иностранных транспортных средств.

Предупреждение административных правонарушений является одной из основных задач
деятельности таможенных органов, в связи с чем, в целях информирования граждан о
правовых аспектах, регулирующих порядок ввоза и использования транспортных
средств вышеназванной категории на территории РФ, а также о последствиях,
наступающих в результате рассматриваемых противоправных действий, сообщаем
следующее.

В последнее время сеть Интернет пестрит объявлениями о возможности приобретения
престижных иномарок по заниженным ценам. Многие граждане, не задумываясь,
откликаются на столь выгодные предложения, и в результате становятся
«счастливыми» обладателями автомобилей, эксплуатация которых осуществляется с
использованием поддельных таможенных документов.

В соответствии с таможенным законодательством иномарки можно ввозить без уплаты
таможенных платежей, только иностранным лицам на ограниченный срок.
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Передача права пользования и (или) распоряжения данной категорией транспортных
средств, другому лицу на таможенной территории Таможенного союза допускается при
условии их таможенного оформления и уплаты таможенных платежей. За
несоблюдение указанных требований предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа и конфискации транспортного
средства.

Следует отметить, что российскими физическими лицами автомобили,
зарегистрированные на территории иностранного государства, могут временно
ввозиться для личного пользования на срок до шести месяцев, временный ввоз таких
транспортных средств допускается при условии уплаты таможенных пошлин, налогов по
единым ставкам, установленным для таможенного оформления иностранных
автомобилей, прибывших из-за рубежа.

Краснодарская таможня предостерегает граждан от заключения сделок по
приобретению автомобилей с иностранными государственными регистрационными
знаками. «Погнавшись за дешевизной», в данном случае можно не только потерять
деньги, но и оказаться обвиняемым по ч. 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ
(Использование заведомо подложного документа), санкция которой предусматривает в
частности наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо
арест на срок до шести месяцев.

ИИ «Русская Планета» 29.05.2013

Американские и Новороссийские таможенники обменялись опытом

Делегация таможенной и пограничной службы США посетила город-герой Новороссийск
с рабочим визитом.

Главной целью визита стал обмен опытом, ознакомление с работой Новороссийской
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таможни и российским таможенным законодательством для дальнейшего укрепления
экономического взаимодействия между нашими странами.

Американские гости, во главе с исполняющим обязанности директора по торговой
политике и торговым программам управления международной торговли ТПС США
Джоном Леонардом, в деловой обстановке пообщались с коллегами Южного
таможенного управления и таможни, а также представителями yовороссийского
морского торгового порта.

В ходе встреч члены делегации побывали на причале ОАО «Новорослесэкспорт», где
смогли ознакомиться с инновационными технологиями, применяемыми российскими
коллегами для проведения таможенного оформления и контроля товаров, прибывающих
морским транспортом, сообщает "Новороссийский рабочий" .

Особый интерес иностранных гостей вызвал процесс проведения таможенного
досмотра, работа кинологов таможни и мобильного инспекционно-досмотрового
комплекса, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

ИИ «Юга.ру» 29.05.2013

Банк "Кубань Кредит" впервые проведет бесплатный семинар для участников
ВЭД

Банк "Кубань Кредит" в помощь юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, 7 июня 2013
года проводит бесплатный семинар на тему "Новое в валютном законодательстве для
юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность".
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"Основными темами семинара станут: организация эффективной службы ВЭД на
предприятии, применение современных технологий и инструментов при осуществлении
внешнеэкономической деятельности, новые возможности банков в осуществлении
валютного контроля и обслуживании валютных операций юридических лиц и ИП. Кроме
этого, спикеры рассмотрят вопросы по применению Инструкции Банка России от
04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядок учета
уполномоченными банками валютных операций, контроль за их проведением и
практические рекомендации по таможенному оформлению", – уточнили в пресс-службе
финансового учреждения.

"Кроме того, в числе заявленных тем для обсуждения административная
ответственность за несоблюдение валютного законодательства, судебная практика
арбитражных исков ЮЛ по вынесенным определениям о взыскании штрафов и новые
инструменты системы "КонсультантПлюс", – добавили в пресс-службе.

Партнерами мероприятия выступят НП "Ассоциация экспортеров и импортеров Кубани",
Краснодарская таможня, таможенный представитель ООО "РОСТЭК-Кубань",
юридическая компания "Твой Бастион", ООО "Фактор Плюс" – региональный
информационный центр сети "КонсультантПлюс".

Спикерами заявлены директор юридической компании "Твой Бастион" Артем
Талиманчук, заместитель директора НП "Ассоциация экспортеров и импортеров Кубани"
Анатолий Ротаренко, начальник управления валютных операций КБ "Кубань Кредит"
Ольга Яценко, начальник отдела таможенного регулирования брокерской компании
"РОСТЭК-Кубань" Александр Очкась, начальник отдела валютного контроля
Краснодарской таможни Янина Селезнева, главный специалист отдела валютного
контроля КБ "Кубань Кредит" Екатерина Сидоренко, менеджер по обучению и развитию
ООО "Фактор Плюс" Наталья Полещук.

ИИ «Русская Планета», сайт «Вести Сочи» 30.05.2013
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Лабрадоры и спаниели учили сочинских детей

Открытый урок для учеников 2 класса провели кинологи сочинской таможни. Они
познакомили школьников со своими четвероногими сотрудниками и рассказали о своей
работе.

В качестве наглядного пособия для детей был организован багажный ряд из нескольких
сумок, в одну из которых спрятали имитатор наркотического вещества. Спаниели Джим
и Филипп успешно справились с учебной задачей под восторженные аплодисменты
ребят. Затем школьники смогли понаблюдать за выучкой животных на тренировочной
площадке. Кинологи предоставили детям возможность и самим почувствовать себя
дрессировщиками в игре со служебными лабрадорами. Об этом рассказали в
пресс-службе Сочинской таможни.

Сайт Южной транспортной прокуратуры 28.05.2013

В Южной транспортной прокуратуре состоялось координационное совещание по
вопросам взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и
расследовании уголовных дел о преступлениях террористической и
экстремистской направленности

Сегодня в Южной транспортной прокуратуре под председательством Южного
транспортного прокурора С.А. Дмитриева состоялось координационное совещание
руководителей правоохранительных органов Южного транспортного региона,
посвященное вопросам взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и
расследовании уголовных дел о преступлениях террористической и экстремистской
направленности, в том числе о состоянии оперативно-розыскной деятельности.

В работе совещания приняли участие руководитель Южного следственного управления
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Гречушкин А.Е., и.о.
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начальника Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому
федеральному округу Евлахов С.В., начальник УТ МВД России по ЮФО Струков В.В.,
заместитель начальника Южного таможенного управления - врио начальника Южной
оперативной таможни Фильчагин Д.Н., первый заместитель начальника
Северо-Кавказского таможенного управления Иванов В.А., и.о. начальника
Северо-Кавказской оперативной таможни Сазонов С.В., все транспортные прокуроры,
руководители структурных подразделений Южного следственного управления на
транспорте Следственного комитета Российской Федерации, Управлений на транспорте
МВД России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам,
Северо-Кавказского и Южного таможенных управлений, начальники отделов, старшие
помощники Южного транспортного прокурора.

Заслушав и обсудив доклады участников заседания, координационное совещание
отметило, что обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспорта
продолжает оставаться одной из основных задач правоохранительных органов Южного
транспортного региона.

На совещании приняты конкретные решения, направленные на повышение
эффективности взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и
расследовании уголовных дел о преступлениях террористической и экстремистской
направленности.

Газета «Миллеровская ярмарка» (Ростовская область) 30.05.2013

Определиться, на кого жаловаться

В пунктах пропуска через государственную границу работают представители
нескольких контролирующих органов.

Для большей части граждан, пересекающих границу, все представители
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государственных контролирующих органов, с которыми им приходится сталкиваться по
тем или иным вопросам, – это таможенники.

На самом деле, в соответствии с действующим законодательством в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации осуществляется несколько
видов государственного контроля – пограничный, таможенный, транспортный,
фитосанитарный, ветеринарный, санитарно-карантинный. И проводят эти виды
контроля должностные лица разных ведомств.

Таможенные органы осуществляют только таможенный контроль за перемещением
через государственную границу Российской Федерации товаров и транспортных
средств, а также транспортный контроль в отношении грузового и пассажирского
транспорта.

Паспортный и миграционный контроль осуществляют должностные лица пограничной
службы. Контроль за перемещением физическими лицами для личного пользования
товаров, подконтрольных органам Роспотребнадзора и Россельхознадзора,
осуществляют соответственно подразделения указанных ведомств.

Южное таможенное управление обращает внимание: таможенные органы не могут
рассматривать жалобы на действия должностных лиц других контролирующих органов.
В целях своевременного и конструктивного рассмотрения обращений, связанных с
прохождением указанных видов контроля, рекомендуем обращаться в органы
государственной власти и организации, в ведении которых находится разрешение
соответствующих вопросов.

Газета «Миллеровская ярмарка» (Ростовская область) 30.05.2013

26 мая – День российского предпринимательства
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Навстречу бизнесу

Реализация Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в
местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации,
сопровождается серьезными изменениями технологий проведения таможенных
операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза. Они взаимосвязаны с развитием информационных технологий, а в первую
очередь электронного декларирования с использованием сети Интернет,
предварительного информирования и удаленного выпуска.

Электронное декларирование (ЭД) является одним из наиболее перспективных
направлений совершенствования деятельности таможенной службы, основной задачей
которого является отработка безбумажной технологии таможенного декларирования и
таможенного контроля с применением электронной цифровой подписи с целью
максимального сокращения времени прохождения таможенных процедур. Система
электронного декларирования позволяет существенно упростить процедуру
таможенного декларирования товаров как таможенным органам, так и участникам
внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Декларанту нет необходимости присутствовать на таможенном посту. Отправку
документов в адрес таможенного инспектора декларант выполняет прямо с рабочего
места. Использование технологий электронного декларирования существенно облегчает
труд декларантов, минимизирует количество документов на бумажных носителях, а
главное, делает оперативным и прозрачным обмен документами и сведениями между
участником ВЭД и таможней.

Первая таможенная декларация с применением электронной формы декларирования с
использованием Интернет-технологий в Миллеровской таможне была подана и
выпущена 9 сентября 2009 года. Электронное декларирование в таможне
осуществляется отделом таможенного оформления и таможенного контроля
Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни.

В результате целенаправленной работы с участниками внешнеэкономической
деятельности Миллеровская таможня отмечает положительные результаты внедрения
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технологии ЭД.

Одним из элементов системы электронного декларирования является предварительное
информирование, которое предполагает предоставление перевозчиками, таможенными
представителями или иными заинтересованными лицами в таможенный орган в
электронном виде сведений, необходимых для осуществления таможенных операций,
еще до пересечения товарами таможенной границы, а точнее - не позднее, чем за 2 часа
до прибытия товара.

Использование данной технологии важно для таможенных органов (расположенных как
на границе Российской Федерации, так и внутренних таможен) с точки зрения
безопасности, поскольку уже на стадии предварительной информации позволяет иметь
представление о товаре, а также минимизировать риски нарушений таможенного
законодательства. Кроме того, располагая предварительной информацией,
таможенные органы имеют возможность осуществить прогноз поступления таможенных
платежей, загрузки транспортных средств, связанной с прохождением таможенных
процедур.

17 июня 2012 года вступило в силу решение Комиссии Таможенного союза «О введении
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза автомобильным транспортом». Решение Комиссии
предполагает объём сведений, обязательных для представления заинтересованным
лицом, который не превышает объёма сведений, предусмотренных ст. 159 и 182 ТК ТС.
Таким образом, с вышеуказанной даты предварительное информирование о товарах,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом,
стало обязательным.

Введение обязательного предварительного информирования позволяет не только
минимизировать угрозы экономической безопасности России, но и упрощает
прохождение таможенных формальностей, ускоряет совершение таможенных операций,
повышает эффективность таможенного контроля. Это происходит за счет того, что
таможенным органам становятся заранее известны все сведения о перемещаемом
товаре.

Сейчас информация о ввозимых автомобильным транспортом товарах должна быть
предоставлена не менее чем за два часа до их ввоза на таможенную территорию
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Таможенного союза. В случае несоответствия поданной информации расхождения
будут учитываться при принятии решения о применении форм таможенного контроля в
отношении представленных товаров.

С целью минимизации возможных сложностей при переходе на стопроцентное
предварительное информирование была проведена большая предварительная работа с
участниками внешнеэкономической деятельности. На таможенных постах МАПП Донецк,
МАПП Волошино и ДАПП Чертково были установлены терминалы для выхода в
Интернет, для удобства перевозчиков, которые не подали заблаговременно
предварительную информацию.

Вопрос о предоставлении предварительной информации рассматривался еще с 2010
года на рабочих встречах Луганской и Миллеровской таможен. Можно отметить, что в
настоящее время около 100% товарных партий, ввозимых на территорию Российской
Федерации из Украины через пункты пропуска Миллеровской таможни, сопровождается
предоставлением предварительной информации.

Таким образом, наличие у перевозчика предварительной информации - одно из
основных условий быстрого прохождения границы, и в этой части все зависит только от
самих перевозчиков. В связи с этим, продолжается информирование участников ВЭД и
транспортных компаний, в том числе в целях повышения качества подаваемой
предварительной информации для исключения заторов из грузовиков, особенно в
период летних отпусков.

Электронное декларирование дает таможенным органам возможность осуществлять
удаленный выпуск (УВ) товаров. Процедура УВ станет более популярной по мере
совершенствования данной технологии и внедрения её для сложных групп товаров,
например, скоропортящихся продуктов, фармацевтических компонентов и т. п.

Технология удаленного выпуска товаров благодаря развитию электронного
декларирования разделила процесс таможенного контроля на документальный и
фактический. Должностное лицо внутреннего таможенного органа, куда подается
электронная декларация на товары (ЭДТ), обрабатывает документы и сведения,
которые предоставлены в ЭДТ. В это время инспектор приграничного таможенного
органа непосредственно выполняет контроль транспортных средств,
товаросопроводительных документов, а если потребуется, то и самих товаров.
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Данная технология призвана сократить поток большегрузного автотранспорта в
крупные города, документооборот при совершении таможенных процедур и таможенных
операций, исключая звено открытия процедуры таможенного транзита, оптимизировать
нагрузку на таможенные органы, уменьшить расходы участников ВЭД и время
проведения таможенных операций в отношении перемещаемых товаров.

С технической точки зрения удаленный выпуск реализуется с использованием тех же
программных средств, что и электронное декларирование. При передаче данных по
технологии удаленного выпуска товар фактически не уходит за пределы
таможенно-логистического терминала, который находится на границе. В результате
взаимодействия таможенного органа, который является местом назначения товарной
партии, и приграничной таможни производится полный цикл таможенного
декларирования товара и его выпуск.

Отдел таможенного оформления и таможенного контроля Краснянского таможенного
поста Миллеровской таможни включен в перечень таможенных постов, в регионе
деятельности которых расположены склады временного хранения, являющиеся
таможенно-логистическими терминалами.

Миллеровская таможня приближается к стопроцентному электронному
декларированию. Несмотря на трудности (отсутствие в регионе деятельности крупных
предприятий, остро заинтересованных в ускорении процессов таможенного
декларирования) таможня самым активным образом включилась в реализацию задач по
освоению перспективных таможенных технологий.

С февраля текущего года Федеральной таможенной службой реализована возможность
выборочности таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых крупными
производственными предприятиями. Приказом ФТС России от 04.02.2012 № 202
утверждён Порядок действий должностных лиц таможенных органов при сборе и
обработке информации для определения степени выборочности применения мер по
минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими
производственную деятельность. Данный правовой акт предусматривает упрощение
таможенного контроля для крупных и добросовестных участников ВЭД, основным видом
деятельности которых является производственная. На текущий момент в
Перечень производственных предприятий
, в отношении которых применяется выборочность таможенного контроля, включено 45
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лиц, деятельность которых характеризуется низким уровнем риска.

Миллеровской таможней проводится активная работа с представителями
бизнес-сообщества. Ежемесячно организуются рабочие встречи руководства
таможенных постов таможни с участниками внешнеэкономической деятельности, на
которых обсуждаются проблемные вопросы осуществления таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств, рассматриваются предложения
должностных лиц таможни и участников ВЭД по совершенствованию таможенного
контроля. В ходе совещаний и встреч таможенники информируют участников ВЭД о
нововведениях в таможенном законодательстве, изучают мнения участников ВЭД
относительно новых нормативных актов, проводят разъяснительную работу по вопросам
корректного заполнения граф и электронных полей ДТ, согласовывают меры
распределения товарооборота через пункты пропуска с целью исключения очередей
грузовых транспортных средств международных перевозок перед пунктом пропуска,
обращают внимание участников ВЭД на качество заполнения предварительной
информации. Миллеровская таможня тесно взаимодействует и с туристическими
организациями, которые предоставляют информацию о времени и месте пересечения
таможенной границы организованными группами для принятия мер по
совершенствованию таможенных операций в первоочередном порядке.

Газета «Миллеровская ярмарка», 30.05.2013

29 мая – День ветерана таможенной службы

День ветерана таможенной службы ежегодно отмечается в соответствии с
Постановлением исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы «Об
объявлении 29 мая – «Днем ветерана таможенной службы» от 10 июня 1999 года № 9.
Ранее это был День таможенных органов СССР. Его не стали предавать забвению и
решили отмечать, как День ветерана таможенной службы.

Накануне праздника Председатель Миллеровского отделения Совета ветеранов
таможенной службы Николай Апанасенко рассказал:
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- В нашей ветеранской организации состоит 65 человек (из них 30 – неработающих и 35
– работающих), а таможенников, имеющих право стать членами Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы (СВТС) еще примерно столько же. Это наша база роста.
Членство в организации дает ощущение принадлежности к большой армии
таможенников, стоящих на защите экономической безопасности России. Это ничем
незаменимое чувство локтя, ощущение себя членом большой и дружной семьи. Совет
ветеранов таможни стал одним из инициаторов создания собственного музея, ветераны
– частые гости в таможне, участвуют во всех значимых мероприятиях, торжественных
собраниях, спортивных состязаниях. Руководство таможни уделяет большое внимание
нуждам ветеранов, многие из них смогли отдохнуть и поправить здоровье в
ведомственном санатории «Победа» в г. Сочи.

Ветераны таможни активно участвуют в деятельности общественных комиссий
Миллеровской таможни, делятся опытом, ведут воспитательную работу с молодыми
таможенниками.

Важным событием в жизни ветеранов таможенной службы стала III Конференция
Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы, проходившая летом 2012 года в
г. Москве. Участие в ее работе в режиме видеоконференции принял председатель
Миллеровского отделения Совета ветеранов таможенной службы Николай Апанасенко.

В решениях конференции и Исполкома СВТС намечена программа дальнейшего
развития и совершенствования деятельности ветеранских организаций. В частности,
принято решение активнее рекомендовать ветеранов в различные общественные
комиссии, создаваемые в таможенных органах, а также взять под контроль Советов и
отделений ветеранов работу музеев и комнат истории таможни, превратить их в центры
воспитательной работы должностных лиц.

В этом году празднуется 360–летие таможенной службы России. Ветераны будут
принимать в этих мероприятиях самое активное участие.

Принято решение выплачивать материальную помощь в 2013 году по двум программам:
ветеранам–участникам Великой Отечественной войны и семьям сотрудников, погибших
(умерших) при исполнении служебных обязанностей, а также инвалидам и одиноким,
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нуждающимся в материальной помощи из числа членов Союза ветеранов осуществлять
разовые целевые выплаты.

Сменилось руководство СВТС. Конференция учла просьбу Виталия Константиновича
Боярова освободить его от должности председателя СВТС в связи с болезнью.
Делегаты единогласно избрали нового председателя Степана Александровича
Василевича, ранее работавшего заместителем В.К. Боярова и советником ФТС России
по вопросам ветеранов.

За активную работу в ветеранской организации Почетными грамотами Всероссийского
Союза ветеранов таможенной службы награждены миллеровские ветераны - Николай
Апанасенко, Анатолий Коломоец, Надежда Лемешева, Вера Коломоец, Ирина Яковлева
и Алексей Кравцов.

Впереди новые планы, задумки и предложения, которые предстоит воплотить в жизнь.
Для этого у ветеранов Миллеровской таможни есть желание, опыт и оптимизм.
Надеюсь, что все, что мы наметили – выполним.

«Российская газета» 30.05.2013

Киев сделал шаг навстречу Таможенному Союзу

Украина в будущем все-таки сможет стать наблюдателем в Таможенном Союзе (ТС),
несмотря на отсутствие такого статуса в его уставных документах. Формат ее участия в
работе ТС будет вскоре утвержден отдельным меморандумом, который предполагает
участие представителя Украины в заседаниях руководящих органов ТС, и полное
информирование Киева о деятельности союза.
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Меморандум об участии Украины в ТС будет подписан 31 мая на саммите союза в
Минске. Об этом заявил президент страны Виктор Янукович, участвующий в заседании
Высшего Евразийского экономического совета в Астане. "Меморандум будет подписан в
ближайшие дни на саммите в Минске, решение такое принято Советом глав государств
Таможенного союза", - сказал Янукович. Кроме того, по его словам, дополнительно
будет принято и политическое заявление глав государств союза о принятии заявки
Украины на статус наблюдателя Евразийском экономическом союзе.

Слова украинского коллеги подтвердил Нурсултан Назарбаев. "Украина выразила
заинтересованность в получении статуса наблюдателя нашей работе в рамках как
Таможенного союза, единого экономического пространства, в будущем евразийского
экономического союза. Мы их намерения поддержали и приняли соответствующие
решения", - резюмировал президент Казахстана. Он также пояснил, что заявка Украины
получит одобрение не раньше осени: к этому моменту рабочая группа должна
подготовить все необходимые документы.

Украинский МИД тем временем разъяснил, что сам по себе меморандум не означает
получения статуса наблюдателя. "Это абсолютно рамочный документ, который говорит о
том, что мы начнем подготовку с Евразийской комиссией юридических основ для нашего
статуса наблюдателя, не больше", - заявил первый замминистра иностранных дел
Украины Руслан Демченко.

Впрочем, право присутствовать на рабочих мероприятиях ТС Украина все-таки получит
сразу после подписания меморандума. Такое уточнение внес первый вице-премьер
правительства России Игорь Шувалов. "Украина сможет присутствовать на
мероприятиях Союза сразу после подписания меморандума" - заявил российский
чиновник.

Текст меморандума и условия участия Украины в работе ТС пока не оглашены, и будут
до последнего дорабатываться. По крайней мере такое заявление сделал накануне
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако, украинские
пожелания известны: присутствие наблюдателя от Киева на мероприятиях ТС, допуск к
рабочим документам, и право совещательного голоса.

Напомним, что о статусе наблюдателя официальный Киев заговорил весной текущего
года, после того, как предложенная им формула сотрудничества "3+1" была
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неоднократно категорически отвергнута руководством стран Таможенного союза как
неприемлемая. Вступать же в Таможенный Союз в качестве полноправного члена
Украина не желает, поскольку руководством страны объявлен курс на европеизацию, и
уже в ноябре в Вильнюсе планируется подписать соглашение об ассоциации Украины и
ЕС, а также обширное соглашение о зоне свободной торговли. Причем, как пугают в
Европе официальный Киев, в случае сближения Украины и ТС, а тем более - в случае
вступления страны в союз, ни о каких европейских перспективах речи уже быть не
может.

Однако остаются экономические связи и интересы в странах ТС, которые Украина не
сможет ничем заменить. "Мы хорошо понимаем, если мы не найдем инструмента
сотрудничества с Таможенным союзом, мы можем многое потерять, что сегодня
недопустимо для экономики Украины", - говорил в одном из интервью Янукович. В этой
связи украинское правительство намерено к 1 июля пересчитать возможную
экономическую выгоду от интеграции в ТС. Такое задание кабинет министров получил
от президента.

"По нашим подсчетам, экономический эффект от интеграции Украины в Таможенный
союз однозначный. Украине нужна глубокая интеграция в Таможенный союз. Если
Украина будет членом Таможенного союза, то по 38 основным отраслям у нас
ожидается рост валового выпуска до 3% ежегодно", - заявил накануне по этому поводу
правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ,
государствами-участниками СНГ, ЕврАзЕС и другими региональными объединениями
Валерий Мунтинян.
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