ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ
В Торгово-промышленной
палате Республики Татарстан состоялось очередное
заседание Общественноконсультативного совета Татарстанской таможни по
взаимодействию с участниками внешнеэкономической
деятельности. Оно прошло в
расширенном составе, кроме постоянных членов совета, в нем приняли участие
приглашенные представители бизнеса, общественных,
государственных и правоохранительных структур.

ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ И БИЗНЕС:
СОВЕТ И КОНСТРУКТИВНОСТЬ
На заседании было рассмотрено несколько значимых вопросов, среди которых: изменения в таможенном законодательстве, связанные со вступлением России во Всемирную торговую
организацию; о статусе уполномоченного экономического оператора; результаты применения системы менеджмента качества Приволжского таможенного управления на таможенных
постах Татарстанской таможни и пути
их совершенствования с перспективой
развития; порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц в
области таможенного дела; о мерах,
предпринимаемых Татарстанской таможней в рамках противодействия коррупции.
По первому вопросу выступил первый заместитель начальника таможни
Максим Чмора. Он заверил собравшихся, что работа таможенных органов с вступлением Российской Федерации в ВТО будет продолжаться на
основе действующей нормативной
базы Таможенного союза и таможенного законодательства Российской
Федерации в области таможенного
дела, которые соответствуют основным принципам и стандартам Международной конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур.
Также Максим Владимирович заметил,
что для таможенных органов членство
в ВТО станет еще одним инструментом - информационным - в борьбе с
занижением таможенной стоимости
товаров и его недостоверным деклари-
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рованием. ВТО позволит перевести
контакты и взаимодействие с таможенными администрациями других стран,
полноправных членов ВТО, на более
высокий уровень, вследствие чего вырастет эффективность взаимодействия
при обмене информацией в рамках
предварительного информирования.
О новации 2012 года - введение института уполномоченного экономического оператора – доложил заместитель
начальника Татарстанской таможни
Дмитрий Перфилов. Его доклад носил
информативный характер. Статус
уполномоченного экономического
оператора могут получить юридические лица, отвечающие критериям «добросовестного участника внешнеэкономической деятельности». Приобретая
статус уполномоченного экономического оператора, российское юридическое лицо сможет применять специальные таможенные упрощения. Такие
упрощения включают возможность
временного хранения товаров на складах самой организации, выпуска товаров до подачи таможенной декларации,
проведения таможенных операций непосредственно на своих складах, а также право использования имеющихся
порядков упрощенного декларирования. Выступление Дмитрия Александровича продолжил руководитель
службы логистики поставщиков и клиентов ООО «ЦФ «КАМА» Альберт
Хуснутдинов. Предприятие «ЦФ
«КАМА» - одно из тех, кто первым
стал применять специальные упрощенные процедуры, а в настоящее время

они на стадии получения статуса уполномоченного экономического оператора. Он поделился с собравшимися опытом работы.
Система менеджмента качества –
новый инструмент управления таможенными органами в ПТУ, подразумевающий комплексный системный подход к управлению деятельностью по
повышению качества процесса таможенного контроля. Деятельность таможенных постов Татарстанской таможни в рамках системы менеджмента
качества строится на основании чётких
алгоритмов, закреплённых разработанными ПТУ стандартами качества. Качество процесса таможенного контроля на уровне таможенного поста определяется как степень соответствия полноты, правомерности и своевременности действий должностных лиц таможенного поста при осуществлении процесса таможенного контроля требованиям законодательных, нормативных
и правовых актов. Набор методов для
совершенствования таможенной деятельности достаточно обширный: внедрение новых технологий, акцентированный контроль сроков проведения
операций, организационные меры, направленные на учет и снижение издержек заинтересованных лиц, предварительную проработку наиболее значимых инвестиционных проектов, выстраивание системы «обратной» связи
таможенных органов с заинтересованными лицами, приоритетное развитие
инструментов несудебного разрешения конфликтных ситуаций, мотивация
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на применение специальных упрощений, расширение «зеленого сектора»
путем реализации принципов выборочности и достаточности таможенного
контроля, стимулирование и мотивация участников ВЭД на повышение
качества документов, представляемых
в таможенные органы. О положительных результатах этих усилий свидетельствовали выступления начальника
Набережночелнинского таможенного
поста Андрея Сидорина и и.о. началь-

ника Казанского таможенного поста
Альберта Сафиуллина.
Защита прав и законных интересов
государства и участников внешнеэкономической деятельности путем укрепления законности в системе таможенных органов - один из неизменных приоритетов в работе ведомства.
Таможня ориентирована на эффективное использование механизмов ведомственного контроля и ведомственного
обжалования. Их применение позволя-

ет в досудебном порядке урегулировать спорные ситуации, возникающие
при проведении таможенного контроля, в целях восстановления нарушенных прав юридических и физических
лиц. О порядке обжалования решений,
действий (бездействия) таможенных
органов и их должностных лиц в области таможенного дела поведала начальник правового отдела Лариса Угарова.
Борьба с коррупционными проявлениями – важная составляющая в деятельности таможни, и этому вопросу
здесь уделяется особое внимание. О
мерах, предпринимаемых Татарстанской таможней в рамках противодействия коррупции, до сведения участников внешнеэкономической деятельности довел начальник отдела по противодействию коррупции Марат Третьяк.
Итоги заседания подвел начальник
Татарстанской таможни, председатель
Общественно-консультативного совета Альберт Мавликов. Он отметил, что
разговор состоялся в деловой и конструктивной обстановке, заверил
собравшихся, что таможня всегда открыта для диалога и эффективного взаимодействия. Только такой формат
работы таможни и бизнеса позволит
ускорить внешнеэкономические процессы в Республике Татарстан.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ!

На таможенную территорию Таможенного союза с освобождением от уплаты таможенных платежей можно ввезти товары
для личного пользования:
- таможенная стоимость которых не превышает 10 000 евро
в эквиваленте и (или) общий вес которых не превышает 50кг;
- алкогольные напитки и пиво не более 3-х литров в расчете
на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
- табак и табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 г табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г, в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
- полученные в наследство, при условии документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство;
- ввозимые физическими лицами, направленными на работу в иностранное государство государственными органами,
срок пребывания которых за пределами таможенной территории Таможенного союза составил не менее 11 месяцев (при
условии документального подтверждения);
- ввозимые физическими лицами, временно проживавшими за границей не менее 1 года (при условии документального подтверждения), таможенная стоимость не превышает сумму, эквивалентную 5000 евро;
- бывшие в употреблении товары, временно ввозимые иностранными физическими лицами на таможенную территорию
Таможенного союза:
- ювелирные изделия (в количестве, необходимом для использования в период временного пребывания);
- предметы личной гигиены (в количестве, необходимом для
использования в период временного пребывания);
- фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры (в количестве не
более 1-ой единицы) и принадлежности к ним (в количестве,

необходимом для использования в период временного пребывания);
- мобильные телефоны (в количестве не более 2-х единиц);
- портативные персональные компьютеры (ноутбуки) (в количестве не более 1-ой единицы) и принадлежности к ним (в
количестве, необходимом для использования в период временного пребывания).
При ввозе товаров для личного пользования физическими
лицами на таможенную территорию Таможенного союза применяются следующие ставки таможенных платежей:
- единая ставка 30% от таможенной стоимости товаров,
но не менее 4 евро за 1 кг веса, в части превышения стоимостной нормы 10000 евро в эквиваленте и (или) весовой нормы 50кг - в случае ввоза товаров для личного пользования,
таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10000 евро, и (или) вес которых превышает 50 кг;
- совокупный таможенный платеж - в случае ввоза неделимого товара для личного пользования;
- единая ставка 22 евро за 1 литр - в случае ввоза этилового спирта в количестве до 5 литров;
- единая ставка 10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 литра - в случае ввоза алкогольных
напитков и пива в количестве от 3-х до 5-ти литров включительно.
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории Таможенного союза, таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам и совокупным таможенным платежом не облагаются.
Подробно ознакомиться с таможенными правилами можно в правовом отделе Татарстанской таможни (Казань, ул.Короленко, 56) либо на официальном сайте Комиссии Таможенного союза (www.tsouz.ru).
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Памятка для пассажиров международных авиарейсов,
следующих через таможенную границу Таможенного союза
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
ЗЛО С ВОСТОКА

ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ

Считается, что насвай является частью традиционной культуры среднеазиатских стран. Для непосвященных поясню, что это никотиносодержащий продукт. Маленькие шарики насвая, цвет
которых варьируется от грязно-зеленого до черного, изготавливают в Средней Азии, в кустарных условиях.

В его состав входят табак и гашеная
известь, иногда даже экскременты животных (верблюжий кизяк или куриный
помет). В качестве связующего элемента добавляют растительное масло и приправы для вкуса. По данным одной из
казанских газет, из 30 опрошенных ими
подростков на улицах города 15 (каждый второй!) пробовал насвай. Медики
встревожены: насвай крайне опасен для
здоровья человека. Его употребление это стопроцентная вероятность заболевания раком, к тому же он негативно
влияет на детородную функцию мужчин. Вызывает беспокойство общественности и тот факт, что подросток,
начиная жевать насвай «из любопытства», «за компанию», быстро к нему
привыкает. И это первый шаг к болезни: подростку вскоре уже захочется
более сильных ощущений и после длительного применения насвая он вполне
может перейти на более тяжелые наркотики – тот же героин… Представители от образования и медицины уже
бьют в набат…
В числе тех, кто столкнулся с проблемой насвая и пытается найти пути ее решения, – таможенные органы. К сожалению, юридических оснований для серьезных действий у таможенников нет.
Барьер на пути решения состоит в том,
что статуса наркотического вещества у
насвая нет, в список запрещенных к
продаже товаров он не входит, а значит,
имеет право и на перемещение через таможенную границу. Правда,
его перемещение таможенным
законодательством Таможенного союза ограничено 250
граммами. Но в Россию его
везут килограммами. Практически ежедневно в международном аэропорту Казани, в
ходе таможенного контроля,
должностные лица Татарстанской таможни изымают у авиапассажиров из Средней Азии
жевательный табак. Рекордное
количество изъятого насвая у
одного человека составило де-
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сять кг. В основном, его перемещают
маленькими партиями, по одному-два
кг, упакованными в пластиковые бутылки. С сентября 2010 года и до мая
2012 года Татарстанской таможней по
факту недекларирования насвая в письменной форме возбуждено 3693 дела
об административном правонарушении.
Товар, являющийся предметом административного правонарушения, общим
весом более 5 тонн, был изъят. Материалы дел об административных правонарушениях по окончании расследования направляются для рассмотрения
в суд. Представители Фемиды вынесли
свои вердикты по 2 387 делам: решения однозначные - конфискация насвая
с последующим уничтожением. Общий
вес уничтоженного зелья составил 3
тонны 331 кг. Проведенный анализ
среднеазиатских рейсов за два месяца
(январь-февраль текущего года) выявил
интересную картину. Наиболее интенсивный поток насвая идет в Татарстан
из Узбекистана и Таджикистана. На
авиарейсе «Душанбе-Казань» выявлено
188 случаев незаконного ввоза насвая,
на авиарейсах «Худжанд-Казань» - 227,
«Ташкент-Казань» -124, «Фергана-Казань» - 99.
В настоящее время более 1000 тысячи дел об АП находится в производстве
сотрудников отдела административных
расследований Татарстанской таможни,
около 300 дел находится на рассмотрении в суде. Насвай хранится в комнате

вещественных доказательств таможни.
Обычному человеку находиться в ней
дольше 10 минут невозможно. От стойкого запаха курятника начинает кружиться голова, слезиться глаза, появляются желудочные спазмы… В нос стойко бьет запах экскрементов птиц и животных. И разве достойны эти маленькие зеленые шарики того, чтобы класть
их к себе в рот? Как выразился один из
оперативников, приятнее жевать грязные носки соседа... Ну, если не приятнее, то, по крайней мере, безопаснее…
Кстати, таможенники не исключают
вероятность того, что насвай предприимчивые дельцы вполне могут начинять
и такими наполнителями, как конопля,
амфетамины, опиаты. Чтобы исключить
этот фактор риска, весь табак должностные лица Татарстанской таможни отправляют на экспертизу. За это время
экспертные исследования не подтвердили наличия наркотиков, но примесь
выявили гремучую. Лабораторные исследования насвая данное вещество однозначно отнесли к опасным для здоровья человека, так как содержание токсичных элементов в нем (свинца, кадмия и др.) превышает допустимые нормы в десятки раз (!).
Что нужно сделать для того, чтобы
потребление насвая не превратилось в
нашей стране в повальную болезнь, позволяющую предприимчивым людям делать деньги практически из навоза, а подрастающему поколению - калечить собственное здоровье и будущее?
Уже давно назрела необходимость на законодательном
уровне предпринять все необходимые меры, среди которых
отнесение насвая к товару, запрещенному к перемещению
через таможенную границу Таможенного союза и полный
запрет на его распространение
на территории нашей страны.
Иначе как бы ни оказалось поздно…
Подготовила Валентина
СКАРЛУХИНА.

