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ВСЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА

Первый российский бизнес-форум «Экспорт в приоритете: «Как
преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей
продукции»
прошел в медиацентре «Российской газеты». В рамках трех стратегических сессий в нем приняли
участие представители ведомств,
определяющих внешнеэкономическую «погоду» и на практике
реализующих программы государственной поддержки экспорта. Среди ведущих спикеров форума – заместитель руководителя
ФТС России Татьяна Голендеева.
В мероприятии также приняли участие российские и иностранные эксперты в области внешнеэкономической деятельности и представители
бизнеса, которые достигли значительных успехов в экспорте продукции на международные рынки.
– Обсуждение темы поддержки экспорта, развития экспортных поставок, импортозамещения без обсуждения вопросов перемещения товаров
через границу, взаимодействия с
таможней практически невозможно,
– отметила Татьяна Голендеева. –
Кому эта проблема интересна и кто
этим системно занимается, знает о
тех событиях, которые сейчас происходят в рамках Евразийского экономического союза. С 1 января 2018
года вступит в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, упрощающий таможенные процедуры для бизнеса.
В своем выступлении Татьяна Николаевна обратила особое внимание
на то, что по сравнению с предыдущими этапами формирования таможенного законодательства Евразийского союза в разработке отдельных

положений и нового Таможенного кодекса принимали активное
участие представители
бизнеса.
У них было право
высказывать свои
позиции,
доказывать
целесообразность
тех
или иных подходов к упрощению
таможенных технологий. В итоге
получился достаточно сбалансированный продукт,
где учтены интересы контролирующих органов, государства и бизнеса.
– Сегодня много можно рассказать
о тех упрощениях, о тех, не побоюсь
сказать, революционных нормах, которые нам необходимо будет внедрить, – прокомментировала Татьяна
Николаевна, – хотя недавно мы обсуждали на коллегии ФТС, что таможенные органы практически готовы к
тем изменениям, которые предусматривает новое таможенное законодательство.
В работе таможни появились такие понятия, как «авторегистрация»
и «автовыпуск». По словам Татьяны
Голендеевой, выпущенный в 2010
году закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» очень продвинул Россию вперед в обеспечении
электронного документооборота. Так,
взаимодействие
информационных
систем через СМЭВ (единую систему межведомственного электронного

взаимодействия) осуществляется с использованием электронных сервисов,
реализованных в виде веб-сервисов.
– На сегодняшний день у федеральных таможенных органов таких
СМЭВов больше чем у других ведомств – у нас всего 38, – уточнила
Татьяна Голендеева.
В настоящее время среднее время
оформления экспортной декларации
составляет 47 минут. Как отметила спикер, тема поддержки экспорта очень актуальна для таможенных
органов. Она заверила, что для экспортеров при желании можно найти
различные варианты взаимодействия
с таможенниками для того, чтобы
время пересечения границы было минимальным.
– Конечно, не все товарные партии
перемещаются в течение 47 минут, –
отметила Татьяна Николаевна. – Но
время это будет сокращаться, варианты, когда возникают какие-либо
недоразумения или недопонимание,
под постоянным нашим контролем. И
мы будем стремиться их минимизировать, особенно при поддержке несырьевого экспорта.
Выступающие на
бизнес-форуме
«Экспорт в приоритете» немало времени уделили рассказам о том, как
они решили или еще решают проблемы с экспортом продукции, как им
удалось преодолеть административные барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающих
товаров. Центром каждой из сессий
стала свободная дискуссия с участием всех докладчиков и гостей.
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