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22 февраля 2002 года в Государственном таможенном комитете Российской Федерации
состоялось пятнадцатое заседание Совета руководителей таможенных служб (СРТС)
при Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества.

Важным условием для успеха интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, в которое
входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Российская Федерация,
являются унификация основных таможенных процедур, выработка единого подхода к
осуществлению таможенного оформления и контроля.

В процессе формирования единого таможенного пространства государств-членов
ЕврАзЭС актуальной становится унификация мер обеспечения уплаты таможенных
платежей при перемещении товаров под таможенным контролем. При рассмотрении
этого вопроса в ходе сегодняшнего заседания отмечалось, что уже достигнута
унификация правил таможенного оформления транзитных товаров, процедур
таможенного сопровождения, перевозки товаров таможенными перевозчиками. Теперь
эти процедуры осуществляются на всей территории ЕврАзЭС. Вместе с тем,
окончательный переход к единым мерам по обеспечению уплаты таможенных платежей
пока затруднен. Причина в особенностях валютного и налогового регулирования,
банковского дела, гражданского законодательства каждой из стран.

На заседании было предложено поэтапно подходить к решению этих проблем. Рабочей
группе поручено подготовить унифицированные типовые правила применения мер по
обеспечению уплаты таможенных платежей при транспортировке товаров под
таможенным контролем. Было решено внести в Интеграционный Комитет ЕврАзЭС
предложение о разработке соответствующего межгосударственного соглашения. Кроме
того, ГТК России предложено подготовить технологию использования в качестве
обеспечения уплаты таможенных платежей микропроцессорных пластиковых карт
(таможенных карт), которые находят все более широкое применение в практике
российской таможенной службы.

Одной из тем обсуждения стал ход выполнения Плана мероприятий по унификации
порядка контроля таможенной стоимости. Был признан целесообразным взаимный
обмен информационно-аналитическими материалами и разрабатываемыми странами
ЕврАзЭС индикаторами риска при осуществлении контроля таможенной стоимости
товаров.
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Актуальность такой работы обусловлена тем, что для реализации плана необходимо
исключить вероятность занижения таможенной стоимости участниками ВЭД. Для этого
необходимо сформировать единую систему информационного обеспечения её
контроля. Требуется также наладить обмен между странами «пятёрки» ценовой
информацией.

В результате анализа деятельности таможенных служб выявилась общая позитивная
тенденция. Все страны-участники целенаправленно проводят мероприятия по
предупреждению правонарушений, связанных с таможенной стоимостью. Они
стремятся к унификации своего законодательства с нормами ГАТТ/ВТО в этой сфере.
Однако в связи с тем, что во многих странах таможенное и налоговое законодательство
только формируется, им пока трудно определить границы правового поля, которое
будет предметом унификации. Поэтому участники Совета согласились с переносом
сроков исполнения некоторых пунктов вышеуказанного плана. Одновременно было
решено рассмотреть на 17-м заседании СРТС порядок использования
информационно-аналитических материалов таможенными службами государств-членов
ЕврАзЭС при осуществлении контроля таможенной стоимости.

Руководители таможенных служб на сегодняшнем заседании приняли Программу
первоочередных мероприятий по унификации нормативно-справочной информации и
программных продуктов для реализации Правил декларирования товаров,
перемещаемых через внешние границы Таможенного союза.

Участники заседания одобрили проект Положения о Совете руководителей таможенных
служб государств-членов Евразийского экономического сообщества. Он был доработан
секретариатом Совета в соответствии с нормами Типового положения о советах и
комиссиях при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, утвержденного на его третьем
заседании 25 января 2002 года. Теперь проект данного Положения будет направлен на
рассмотрение Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества.

Одним из приоритетных направлений работы Совета является налаживание четкого
обмена информацией между таможенными службами ЕврАзЭС. Сегодня руководители
таможенных служб одобрили проект типового двустороннего Соглашения между
центральными таможенными органами государств-членов сообщества «Об организации
обмена информацией о перемещении товаров во взаимной торговле». Принятие этого
соглашения позволит существенно повысить эффективность контроля за перемещением
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товаров во взаимной торговле и обеспечить полноту взимания налогов и таможенных
платежей в национальные бюджеты. Совет также рекомендовал таможенным службам
государств-членов ЕврАзЭС использовать это соглашение в двустороннем
сотрудничестве.

Кроме того, в ходе заседания был одобрен проект повестки дня следующего заседания
Совета, рассмотрен ряд других актуальных вопросов совместной деятельности
таможенных служб стран «пятерки».
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