Таможенники и представители бизнеса обсудят основные правила и наиболее распространенные о

24 августа 2017 года Южное таможенное управление проводит публичное обсуждение
вопросов правоприменительной практики.

В нем примут участие руководство управления, Южной транспортной прокуратуры,
Правительства Ростовской области, представители МИД России в г. Ростове-на-Дону,
Торгово-промышленной палаты Ростовской области и крупных предприятий-участников
внешнеэкономической деятельности Юга России.

Главной целью публичных обсуждений является повышение уровня правовой культуры и
информированности в сфере таможенного дела участников внешнеэкономической
деятельности, что в дальнейшем позволит избежать нарушения требований
предъявляемых таможенными органами.

ФТС России включена в состав федеральных органов исполнительной власти –
участников реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности». Ожидается, что в результате реализации этой программы увеличится
прозрачность контрольно-надзорной деятельности таможенных органов и снизится
административная нагрузка на бизнес. В числе основных мероприятий проекта –
проведение публичных мероприятий с участниками внешнеэкономической деятельности
по вопросам разъяснения обязательных требований правоприменительной практики.

Южное таможенное управление открыто к диалогу с бизнес-сообществом и нацелено на
дальнейшее совершенствование своей деятельности по всем направлениям.

24 августа 2017 года в 10.00 в административном здании ЮТУ (г. Ростов-на-Дону)
представители управления проведут детальный анализ правоприменительной практики,
дадут практические рекомендации по соблюдению обязательных требований и ответят
на вопросы участников ВЭД.

Приглашаем участников ВЭД, представителей средств массовой информации и других
заинтересованных лиц принять участие в публичном обсуждении вопросов
правоприменительной практики таможенных органов ЮТУ.
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Доклад о правоприменительной практике Южного таможенного управления по итогам 2
квартала 2017 г. и Доклад Южного таможенного управления по соблюдению
участниками внешнеэкономической деятельности обязательных требований по итогам 2
квартала 2017 г. размещены на сайте Южного таможенного управления в разделе
«Деятельность».

Вопросы по докладам и другие вопросы, которые участники планируют обсудить в
рамках заседания, а также заявки на участие в мероприятии (с указанием наименования
организации, ФИО лица, контактного телефона) необходимо направлять по
электронному адресу KhaleevaTV@jtu.customs.ru до 23 августа 2017 года.

Обращаем внимание, что проход в административное здание ЮТУ осуществляется по
предварительным спискам при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации.
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