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ТАМОЖЕННАЯ ФИЕСТА
БЕЛЫХ НОЧЕЙ

В последних числах мая в Санкт-Петербурге с большим успехом прошла ежегодная
XIII Международная выставка «Таможня - Северо-Запад–2017».

Е

жегодная Международная выставка «Таможня – Северо-Запад» за тринадцать лет существования стала неотъемлемой и
долгожданной частью деловой жизни
Санкт-Петербурга и региона. За эти
годы выставка из узкопрофильного
мероприятия превратилась в событие
международного уровня, дающее прекрасную возможность за короткий срок
ознакомиться с основными достижениями в области таможенного дела,
современными информационными таможенными технологиями, новыми
формами развития внешнеэкономической деятельности.
В этом году в выставочном комплексе «ЛенЭкспо» свои экспозиции
представили Северо-Западное таможенное управление, десять таможен
региона, Экспертно-криминалистическая служба – региональный филиал
ЦЭКТУ (г. Санкт-Петербург), СанктПетербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА, таможенные службы Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, более
23 организаций и компаний, осуществляющих внешнеэкономическую дея-

тельность. Выставку посетило большое
количество посетителей и участников.
И в этом несомненная заслуга организаторов, ведь программа выставки
построена таким образом, чтобы она
была интересна самому широкому

кругу посетителей. И не только профессионалам в таможенной сфере, но
и школьникам, студентам ВУЗов, обычным гражданам.
Работу выставки открыли начальник
СЗТУ Александр Гетман, а также почет-
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ные гости, обратившиеся к участникам
с приветственным словом.
Каждый год таможенные органы управления представляют гостям выставки новую тему или направление деятельности.
На этот раз стенд СЗТУ был посвящен новым таможенным технологиям и защите
прав интеллектуальной собственности.
Все могли убедиться, насколько проще
и удобнее стало сегодня работать участникам ВЭД. Это прежде всего касалось
доступа к услугам: электронному транзиту, подаче пассажирской таможенной
декларации в электронной форме, автовыпуску, авторегистрации, КПС «Портала
Морской порт».
Второй год подряд активное участие
в работе XIII Международной выставки
«Таможня – Северо-Запад–2017» принимают представители налоговой службы.
В этот раз выставку посетили начальник
Межрегиональной инспекции ФНС РФ по
Северо-Западному федеральному округу
Владимир Васильев и начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам № 8
Владимир Полежаев. Специалисты Межрегиональной инспекции ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам № 8
продемонстрировали электронный сервис
«Личный кабинет налогоплательщика», а
также разъяснительные видеоматериалы
ФНС России. Представители Северо-Западного таможенного управления показали почетным гостям и всем посетителям выставки аналогичный таможенный
электронный сервис «Личный кабинет
участника внешнеэкономической деятельности».
В ходе презентаций начальник СЗТУ
Александр Гетман и начальник Межрегиональной инспекции ФНС РФ по СЗФО
Владимир Васильев отметили, что благодаря межведомственному взаимодействию удалось достичь положительных
результатов совместной работы по выявлению и предупреждению правонаруше-
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ний и преступлений в сфере таможенных
правил и налогового законодательства. В
ходе деловой беседы представители ведомств затронули вопрос скорейшего интегрирования информационных ресурсов
обеих служб.
Всегда актуален вопрос ритмичной работы пунктов пропуска. Поэтому на одном
из стендов был представлен портал «Граница-онлайн», с которым у СЗТУ налажено плотное информационное взаимодействие.
Интерес посетителей выставки вызвал
стенд, рассказывающий о борьбе с контрафактом и нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности. Гости выставки проверяли себя с помощью
теста «Отличи оригинал от подделки»,
который разработан сотрудниками СЗТУ.
Эта тема особенно важна накануне крупных спортивных соревнований. На стенде
была показана деятельность таможенных
органов по защите товарных знаков FIFA
в преддверии проведения в России Кубка
конфедераций–2017 и Чемпионата мира
по футболу–2018. Специально для выставки Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) любезно предоставила таможне выявленные образцы
контрафактной продукции с незаконным
использованием товарных знаков FIFA. В
этом году Санкт-Петербургской таможней
уже выявлено 118 604 партий товаров, обладающих признаками контрафактности.
Современный этап развития Российской таможенной службы проходит под
девизом «Простота, удобство, эффективность и безопасность». На стендах Выборгской, Карельской, Кингисеппской,
Пулковской таможен были представлены
активно применяемые информационные
технологии.
На стенде Псковской таможни посетители ознакомились с преимуществами сервиса «Личный кабинет участника
внешнеэкономической
деятельности».
Балтийская таможня продемонстрирова-

ла возможности электронного планшета
при проведении таможенного контроля
в морском порту «Большой порт СанктПетербург». Использование планшетов
открывает широкие возможности сокращения сроков совершения таможенного
досмотра, оптимизации структуры и численности технических средств таможенного контроля за счет интеграции на базе
единого устройства.
На стенде старейшей в России морской
Архангельской таможни гости выставки
познакомились с ее богатой историей и
перспективами развития. Сегодня Архангельскому морскому порту и Архангельской таможне отводится важная
роль в реализации масштабных проектов
по освоению Арктики. А Мурманская таможня представила проекты по развитию
туризма в Мурманской области, а также
раскрыла актуальную тему – развитие
транспортных и логистических маршрутов Арктики.
Таможня Финляндии – постоянный
участник выставки. Наши коллеги подготовили содержательную и интересную экспозицию. Служебные собаки
под руководством финских кинологов
продемонстрировали прекрасную выучку и дрессировку. А на объединенном
стенде таможен Латвии, Литвы и Эстонии посетители ознакомились не только с таможенными правилами, но и с
культурными достопримечательностями
и туристическими маршрутами прибалтийских стран.
Впервые на выставке с успехом прошел
благотворительный аукцион, организованный Петербургским благотворительным фондом AdVita «Ради жизни» для
помощи детям с онкологическими заболеваниями. Все выставленные на продажу
предметы, изготовленные сотрудниками таможен, нашли новых хозяев, а для
больных детей удалось собрать более
двухсот тысяч рублей.
Самой долгожданной частью выставки
стали показательные выступления подразделений Северо-Западного таможенного управления в акватории Финского
залива, а также демонстрация подготовки
служебных собак кинологических подразделений Северо-Западной оперативной
таможни.
Контроль сильнее – брокер нужнее
Таможенный предст авитель

ЗАО«Фирма «ГТК-Сервис»

Свидетельство ФТС РФ о включении в Реестр таможенных представителей
№ 0055/10 от 03.09.2013 г. (базовое свидетельство № 0055/00 от 16.12.2010 г.)

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: ж/д, авто и авиа грузов, ввоза
товаров в уставный капитал.
ДОСТАВКА ГРУЗОВ ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ
КОНСУЛЬТАЦИИ: предоставление информации по
таможенному законодательству, разработка оптимальных схем
внешнеторговых операций, расчет платежей.
СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ: сертификаты соответствия,
происхождения, ветеринарные и др.
ГАРАНТИИ: 30 аттестатов специалистов, страхование
ответственности таможенного представителя перед
клиентами, обеспечение уплаты таможенных платежей.
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127642, г. Москва, проезд Дежнёва, д. 1; т/ф: (495) 510-64-74,
221-84-20, 228-19-20; e-mail: info@gtk-s.ru; http//www.gtk-s.ru

Мы на рынке уже 20 лет
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Деловая программа выставки традиционно началась с торжественной церемонии награждения победителей конкурса
лидеров внешнеэкономической деятельности «Таможенный Олимп–2017». Начальник СЗТУ Александр Гетман вручил
дипломы победителям – организациям,
осуществляющим внешнеторговую деятельность в СЗФО.
В рамках выставки состоялось расширенное заседание Консультативного совета по таможенной политике при СЗТУ.
Учитывая важность и актуальность рассматриваемых вопросов, заседание было
проведено в расширенном формате.
Председатель Консультативного совета
Александр Гетман отметил, что совместное обсуждение вопросов, вынесенных
на повестку дня, является эффективным
и конструктивным способом их решения.
А заместитель председателя совета от
бизнес-сообщества, председатель совета
Санкт-Петербургской ТПП Владимир Катенев подчеркнул, что Консультативный
совет стал оптимальной площадкой для
общения таможни с бизнесом.
Начальник отдела по внедрению перспективных таможенных технологий
службы организации таможенного контроля СЗТУ Станислав Шкленский подробно осветил основные направления
развития декларирования таможенной
процедуры транзита в электронной форме. Сегодня эта технология перешла в
статус штатной. С января по апрель 2017
года с ее помощью оформлено более 30
тысяч электронных транзитных деклараций, что составляет около 25 процентов
от общего их числа.
Начальник таможенного поста МАПП
Куничина Гора Псковской таможни Дмитрий Головин озвучил результаты внедрения электронного декларирования
товаров, помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита. C января по май 2017 года таможенным постом
оформлено более двух тысяч электронных транзитных деклараций. Это 27 процентов от их общего числа.
Докладчик отметил, что для создания
благоприятных условий ведения бизнеса режим работы поста организован
с учетом международной практики, в
частности применяемой таможенниками

Финляндии. Такая методика дала возможность исключить перерывы в совершении
таможенных операций и осуществлении таможенного контроля, обеспечить
организацию беспрерывного запуска
транспортных средств в пункт пропуска
и сократить сроки совершения таможенных операций для лиц, осуществляющих
электронное декларирование таможенного транзита. Начальник таможенного
поста МАПП Куничина Гора Псковской
таможни Дмитрий Головин заверил, что
руководство поста всегда готово оказать
необходимую методическую помощь всем
заинтересованным участникам ВЭД, планирующим сделать первый шаг навстречу
электронному декларированию транзита.
Мнение и позицию бизнеса по этому вопросу изложил заместитель генерального
директора ООО «Восход», член правления НП «Гильдия профессиональных
участников ВЭД «Гермес» Юрий Ковалев.
Он представил предложения по повышению заинтересованности участников ВЭД
в подаче транзитных деклараций в электронной форме.
Второй вопрос был посвящен особенностям ведомственного обжалования.
Начальник отдела контроля за соблюдением законности в области таможенного дела правовой службы СЗТУ
Елена Васильева перечислила типичные ошибки, допускаемые лицами при
подаче жалобы в таможенные органы.
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Она сообщила, что в первом квартале
2017 года таможенными органами СЗТУ
было рассмотрено 238 жалоб. Однако
в отношении 74 жалоб были приняты решения об отказе в рассмотрении
по существу. Доля решений об отказе
в рассмотрении жалоб остается высокой из-за несоблюдения заявителями
сроков и формы подачи жалоб. Елена
Васильева предложила активно информировать граждан и организации о
требованиях, предъявляемых законодательством к подаче жалоб на решения,
действия (бездействие) таможенных
органов в области таможенного дела.
В ходе заседания были также детально рассмотрены вопросы борьбы с недостоверным декларированием, а также
озвучены положительные результаты
этой работы на примере Выборгской
таможни. При подведении итогов Консультативного совета начальник СЗТУ
Александр Гетман призвал участников
активно выражать свою позицию и проявлять инициативу в совместном решении вопросов внешнеэкономической и
таможенной деятельности. Северо-Западное таможенное управление всегда
готово прислушаться к мнению добросовестных участников ВЭД, подчеркнул
Александр Гетман.
Светлана САЯПИНА
Фото Павла ГУСЕВА

Победители конкурса лидеров внешнеэкономической деятельности «Таможенный
Олимп – Северо-Запад – 2017»: лучший импортер – ООО «Хёнде Мотор Мануфактуринг Рус», лучший экспортер – ООО «Нокиан Шина», лучший таможенный представитель – ООО «Тектум», лучший таможенный перевозчик – ЗАО «Картранссервис»,
крупнейший плательщик таможенных пошлин, налогов – ООО «Хёнде Мотор Мануфактуринг Рус», лучший декларант процедуры электронного транзита – ООО «Миком», лучший по внедрению перспективных таможенных технологий – ООО «ИКЕА
Индастри Новгород», лучший по защите прав интеллектуальной собственности – советник по вопросам защиты бренда Международной футбольной федерации (FIFA)
Алексей Швецов, лучшая стивидорная компания – АО «Первый контейнерный терминал» (Группа компаний Глобал Портс), лучшее СМИ по освещению таможенной
проблематики – ТК «Санкт-Петербург», ИА «Псковская лента новостей».

