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30 марта 2016 года в г. Астана (Республики Казахстан) под председательством
руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова состоялось 18-е
заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов
Таможенного союза.

Помимо руководителей таможенных служб Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Кыргызской Республики в нем принимали участие заместитель
начальника таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан
Сайдализода Сухроб Курбон, Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской
экономической комиссии Мукай Кадыркулов, Вице-президент Финансовой
администрации Словацкой Республики Дана Мигер.

Члены коллегии были проинформированы о результатах проводимого таможенными
органами России и Беларуси эксперимента по использованию сертификатов
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита на принципах электронного
документооборота. Поддержано предложение таможенной службы Кыргызской
Республики об участии в указанном эксперименте.

Особое внимание было уделено вопросам информационного взаимодействия
таможенных служб. В их числе рассмотрена возможность организации обмена данными
для реализации контрольных и аналитических функций в режиме реального времени.
Одновременно утверждены:

– Технические условия обмена информацией об электронных счетах-фактурах,
выписываемых в Республике Казахстан при вывозе товаров на остальную часть
таможенной территории Евразийского экономического союза;

– Временные регламенты обмена реестрами между таможенными органами Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации в
отношении временно ввезенных транспортных средств.
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Внесены изменения в Технологию обмена информацией о товарах, перемещаемых по
линиям электропередачи и трубопроводным транспортом, в том числе при
осуществлении смешанных перевозок с использованием трубопроводного транспорта.

Объединенной коллегией рассмотрен и утвержден Порядок оперативного
взаимодействия таможенных органов отправления и таможенных органов назначения,
расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, при контроле перевозок товаров, перемещаемых
транзитом через территорию Евразийского экономического союза. Данный порядок
позволит исключить необоснованные простои железнодорожного подвижного состава,
перевозящего иностранные товары в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита от таможенного органа в месте прибытия на таможенную
территорию Евразийского экономического союза до таможенного органа в месте убытия
с такой территории.

В целях обеспечения единообразной классификации товаров Объединенной коллегией
согласованы решения и разъяснения по классификации в соответствии с Единой
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза таких товаров, как гидравлический ключ, вращатель буровой
трубы, совместно представленные в кратном количестве передняя и задняя части
одного легкового автомобиля, устройство для включения или выключения звуковой или
световой сигнализации, цисты (яйца) Artemia salina.

Объединенной коллегией также были рассмотрены вопросы, связанные с практической
реализацией системы управления рисками. В целях повышения эффективности
контроля таможенной стоимости в отношении товаров, импортируемых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза, решением Объединенной коллегии
утверждена новая редакция методики формирования стоимостных индикаторов риска
при разработке профилей рисков по направлению контроля таможенной стоимости
товаров, а также изменен перечень категорий товаров, в отношении которых
осуществляется контроль уровня таможенной стоимости.
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