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С 13 по 18 декабря 2015 года делегация ФТС России во главе с руководителем Андреем
Бельяниновым посетила Китай (г. Чжэньчжоу, г. Учжэнь и г. Пекин) для участия в
мероприятиях по линии Совета глав правительств государств-членов ШОС и 20-й
регулярной встречи глав правительств России и Китая. В ходе визита состоялись
трехсторонние переговоры руководителей таможенных служб России, Китая и
Монголии и двусторонние переговоры с руководителем Главного таможенного
управления Монголии О. Ганбатом.

14 декабря 2015 года в г. Чжэньчжоу руководитель ФТС России Андрей Бельянинов
принял участие в заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС, по
итогам которого руководители таможенных администраций подписали Программу
взаимодействия таможенных служб государств – членов ШОС на 2016 – 2021 годы.
Целью Программы является создание благоприятных условий в государствах – членах
ШОС для торговли и инвестиций путем расширения и углубления взаимовыгодного
сотрудничества по различным направлениям таможенного дела.

В Пекине 16-17 декабря 2015 года руководитель ФТС России принял участие в 19-м
заседании Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и
Китая и 20-й регулярной встрече глав правительств, по итогам которой в присутствии
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Премьера
Госсовета КНР Ли Кэцяна был подписан меморандум между ФТС России и ГТУ КНР о
сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров. Меморандум определяет
основные направления взаимодействия кадровых подразделений и учебных заведений
таможенных служб России и Китая.

17 декабря 2015 года в Пекине состоялись трехсторонние переговоры руководителей
ФТС России, ГТУ КНР и ГТУ Монголии, по итогам которых договорились о создании
Рабочей группы в формате 3+1 (таможенные службы трех стран при участии
Росграницы), ответственной за реализацию трехсторонних соглашений в области
упрощения торговли и развития пунктов пропуска, а также определены актуальные и
перспективные направления дальнейшего трехстороннего сотрудничества. Среди них:
взаимное признание результатов таможенного контроля, реализация «Зеленых
коридоров», совместная борьба с таможенными правонарушениями, обмен данными
таможенной статистики и другие.

Также 17 декабря 2015 года в Пекине состоялись двусторонние переговоры
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руководителей таможенных служб России и Монголии для обсуждения актуальных
направлений двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров был подписан
Меморандум между ФТС России и ГТУ Монголии о сотрудничестве в области
подготовки кадров, в соответствии с которым монгольские таможенники смогут
обучаться в Российской таможенной академии по программам дополнительного
профессионального образования.

В рамках визита в Китай делегация ФТС России посетила научно-исследовательский
центр компании Хуавэй в г. Пекине. Между руководством компании и Российской
таможенной академии 16 декабря 2015 года был подписан меморандум о
взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества в области
образовательных проектов.
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