ФТС России расширила формат общения с деловыми кругами по вопросам таможенной политики
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ФТС России расширила сферу деятельности общественного консультативного органа,
который формируется из числа участников ВЭД как площадка постоянного диалога
власти и бизнеса по вопросам таможенной политики.

Консультативный совет по реализации таможенной политики при ФТС России
преобразован в Общественно-консультативный совет по таможенной политике при ФТС
России. Приказами ФТС России от 14 июня 2007 года № 725 и № 726 утверждены
положения, регламент и персональный состав Общественно-консультативного совета
(доступны на WEB-сервере ФТС России в разделе «Взаимодействие с деловыми
кругами»
).

Общественно-консультативный совет возглавил руководитель ФТС России Андрей
Бельянинов. От Федеральной таможенной службы заместителем председателя
Общественно-консультативного назначен статс-секретарь–заместитель руководителя
ФТС России Сергей Шохин. От деловых кругов заместителем председателя Совета
избран вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член
Общественной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

В обновленный состав Совета вошли представители российских ассоциаций и союзов,
представляющие различные сферы экономики России. Так, представлены
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз
промышленников и предпринимателей, Ассоциация российских банков, Союз
производителей и импортёров, Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России», ОАО «Российские железные дороги»,
ОАО «Аэрофлот», Ассоциация международных автомобильных перевозчиков,
Российский союз нефтеэкспортеров, Ассоциация экспресс-перевозчиков и другие.
Также членами Совета стали представители комиссий и комитетов Государственной
Думы Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации.
Предусмотрена ежегодная ротация членов Совета.

Совет является общественным консультативным органом. На основе конструктивного
взаимодействия таможенных органов и деловых кругов он оказывает содействие
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разработке и реализации таможенной политики Российской Федерации в целях
обеспечения защиты экономических интересов РФ, создания оптимальных условий для
предпринимательской деятельности, рационализации структуры экспортно-импортных
операций, привлечения иностранных инвестиций. С учетом интересов деловых кругов
совет рассматривает предложения по созданию условий, способствующих ускорению
движения внешнеторговых товаропотоков путем упрощения и ускорения таможенных пр
оцедур
,
по совершенствованию и упрощению форм и методов таможенного контроля, по борьбе
с нарушениями таможенных правил при перемещении через таможенную границу
товаров и транспортных средств. Содействие защите интересов отечественных
товаропроизводителей и потребителей ввозимых товаров также входит в задачи
Общественно-консультативного совета.

Согласно регламенту, работа совета осуществляется в соответствии с годовыми
планами. Заседания Совета проводятся ежеквартально.

История Консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС
России
насчитывает уже одиннадцать лет. За
это время силами его участников внесено немало инициатив по совершенствованию
таможенного регулирования. Многие из этих предложений были использованы при
подготовке Таможенного кодекса РФ (2003г.) и правовых нормативных актов.
Руководство ФТС России выражает уверенность, что Общественно-консультативный
совет по таможенной политике при ФТС России станет достойным продолжателем
традиций взаимодействия таможенных органов и бизнеса.
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