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ТАМОЖНЯ
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОРУМЕ
В Санкт-Петербурге с успехом
прошел Петербургский международный
экономический
форум–2017, в котором приняли
участие руководитель ФТС России
Владимир Булавин и первый заместитель руководителя ФТС России,
председатель Совета Всемирной
таможенной организации Руслан
Давыдов. В этом году мероприятие
проходило под девизом «В поисках нового баланса в глобальной
экономике».
За годы проведения форум стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого
диалога участников по актуальным вопросам современности.
В рамках сессии «Транзитный потенциал России – новые решения для
развивающихся рынков», прошедшей
на площадке форума, выступил руководитель Российской таможенной службы
Владимир Булавин. В своем докладе
он отметил, что таможенная служба
является активным участником интеграционных процессов, направленных
на развитие транзитного потенциала
Российской Федерации, реализуемых
на пространстве Евразийского экономического союза.
В таможенных органах активно внедряются безбумажные технологии на
всех этапах оформления. Очевидны
преимущества технологии электронного декларирования таможенного транзита. К июню 2017 года количество
электронных транзитных деклараций
достигло половины от всех оформленных транзитных деклараций.
Выступая перед участниками конференции, руководитель ФТС России рассказал о взаимодействии с ОАО «Российские железные дороги». По словам
Владимира Ивановича, активно ведется
разработка масштабного плана по полному переводу до 2020 года взаимодей-

ствия таможенных органов и российских
железных дорог в электронный формат.
По поручению Правительства РФ
ФТС России совместно с ОАО «РЖД»
и Федеральной налоговой службой
проведен эксперимент по электронному подтверждению обоснованности
применения нулевой ставки НДС при
экспорте товаров, вывозимых железнодорожным транспортом.
– Эксперимент показал хорошие
результаты, – подчеркнул Владимир
Булавин. – Полученный опыт будет
распространен не только на железнодорожные, но и другие перевозки.
И еще на одной конференции форума рассматривались важные таможенные вопросы. Таким мероприятием
стала сессия, посвященная теме «Позиция Российской Федерации в рейтинге благоприятности условий ведения
бизнеса. Показатель «Международная
торговля» рейтинга Всемирного Банка
Doing Business». Мероприятие было
организовано
Санкт-Петербургским
отделением «Деловой России» и ГК
«Балтика-Транс».
Участники конференции обсудили перспективы и задачи по улучше-

нию позиции России в рейтинге Doing
Business и других международных рейтингах.
С докладом о деятельности ФТС
России по упрощению процедур международной торговли и повышению
позиции России в рейтинге Всемирного банка выступил Руслан Давыдов.
В своем выступлении Руслан Валентинович рассказал о перспективных
таможенных технологиях, внедрении
предварительного информирования и
межведомственном электронном взаимодействии ФТС России и других федеральных органов исполнительной
власти, а также о развитии центров
электронного декларирования и других актуальных направлениях, нашедших отражение в Комплексной программе развития таможенной службы
Российской Федерации до 2020 года.
В ходе проведения форума представители ФТС России провели ряд
деловых встреч и дали интервью представителям ведущих средств массовой
информации.
Павел ГУСЕВ
Фото автора

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии
Президента Российской Федерации. Каждый год количество участников
превышает четыре тысячи человек, они приезжают более чем из 60
стран. Основная аудитория форума – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические
лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.
Ключевая миссия форума – быть практическим инструментом для
бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и
другие страны, как географические, так и информационные.

