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18 сентября в Москве завершились переговоры между ФТС России и делегацией
Таможенного департамента Турецкой Республики, по результатам которых был
подписан «Протокол между Федеральной таможенной службой и Таможенным
департаментом Турецкой Республики об упрощении таможенных процедур». С
российской стороны документ подписал руководитель Федеральной таможенной
службы Андрей Бельянинов, с турецкой – заместитель премьер-министра Турецкой
республики по таможенным делам Эмин Зарарсиз.

Основной целью подписанного документа является повышение качества таможенного
администрирования, упорядочение таможенного контроля при перемещении товаров
турецкого производства через российскую границу, создание благоприятных условий
для участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, он послужит
дальнейшему повышению эффективности борьбы с таможенными правонарушениями и
контрабандой.

В соответствии с Протоколом, стороны будут обмениваться достоверной информацией о
перемещении товаров и транспортных средств в рамках процедуры «упрощенный
таможенный коридор». Турецкие компании предоставляют таможенному органу своей
страны достоверную информацию о перемещаемых товарах, номенклатуре и фактурной
стоимости, заверенную Торгово-промышленной палатой Турции либо органами,
обладающими сходными полномочиями. В дальнейшем таможенные органы Турции
направляют эту информацию российским коллегам для обеспечения скорейшего
прохождения турецких товаров через границу России.

Компании, участвующие в процедуре «упрощенного таможенного коридора» и
предоставляющие достоверную информацию о перемещаемых товарах, в том числе о
номенклатуре и фактурной стоимости, получают приоритеты в пунктах пропуска и
местах основного таможенного оформления по сравнению с турецкими и российскими
компаниями, не участвующими в данной процедуре. При этом в отношении них не
проводится таможенный досмотр, за исключением случаев борьбы с таможенными
правонарушениями и контрабандой в целях предотвращения таможенных
правонарушений и контрабанды.
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На основе подтвержденной предварительной информации о вывозимых из Турции
товарах будет быстрее осуществляться таможенное оформление и эффективнее
проводиться таможенный контроль ввозимых грузов. Достигнутые договоренности с
турецкими коллегами полностью отвечают интересам турецких товаропроизводителей и
добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

После окончания переговоров в беседе с журналистами руководитель ФТС России
Андрей Бельянинов заявил, что «наша цель – отделить добропорядочных участников
внешнеэкономической деятельности от недобросовестных, навести порядок в
таможенном оформлении турецких товаров и создать благоприятные условия для
законопослушных участников внешнеэкономической деятельности». Он еще раз
подчеркнул, что утвержденная протоколом схема существенно упростит экспорт в
Россию товаров турецких производителей и послужит серьезной защитой для турецких
производителей. Вместе с тем он отметил, что «российская таможня будет
последовательно продолжать борьбу с таможенными правонарушениями и
преступлениями во внешнеэкономической сфере, при этом не только в отношении
нарушителей из Турции, но и из других стран».

Сознавая важность экономических связей и торговых отношений с Турцией, не
дожидаясь согласования подписанного протокола в вышестоящих государственных
структурах, российская таможня приняла решение исключить из профилей риска
следующие позиции: минеральные удобрения, цемент, автокомпоненты, цветные и
недрагоценные металлы (за исключением алюминия), картон и изделия из него, игрушки.
Также российская таможня не планирует включать в профили риска такие позиции, как
табак, уксус, живые животные и продукция из них, продукты растительного
происхождения, готовые пищевые продукты и любые напитки, фармацевтическая
продукция, руды, шлаки и золы.

Подписание протокола стало результатом кропотливой полуторалетней работы,
которую сотрудники ФТС России совместно со своими турецкими коллегами провели,
реализуя принципиальные договоренности, достигнутые во время встречи президентов
России и Турции в Анкаре в начале 2007 года. В течение 2007 года ФТС России
разработала алгоритм облегченных процедур таможенного оформления для товаров
турецких производителей. Только в 2008 году российская делегация дважды обсуждала
с турецкими коллегами проект межведомственного Протокола. В начале сентября в ходе
визита делегации ФТС России в Турецкую Республику руководитель ФТС России
Андрей Бельянинов и заместитель руководителя ФТС России Игорь Завражнов провели
переговоры с заместителем премьер-министра Турции Хаяти Языджи. Также
российской таможней были проведены мероприятия по пресечению контрабанды
турецких товаров, что вызвало серьезное противодействие транснациональных
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преступных группировок. В 2008 году таможенными органами Российской Федерации в
отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых между Россией и Турцией,
было возбуждено 674 дела об административном правонарушении и 41 уголовное дело.

Сотрудничество российской и турецкой таможен успешно развивается. 6 октября
заместитель руководителя ФТС России Игорь Завражнов выезжает в Стамбул для
участия в заседании рабочей группы по вопросам взаимодействия в
правоохранительной сфере.
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