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21 ноября 2008 года состоялось 48-е заседание Совета руководителей таможенных
служб государств - участников СНГ (СРТС СНГ).

В работе Совета приняли участие руководитель ФТС России Андрей Бельянинов, а
также руководители и представители таможенных служб Белоруссии, Казахстана,
Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Молдавии и Украины.

Выступая на встрече, А.Бельянинов, в частности, заявил: «Сегодняшнее заседание
юбилейное и совпадает по времени с 15-летием с момента создания Совета
руководителей таможенных служб СНГ.

За это время сделано немало. Подготовлено 21 важнейшее межправительственное
соглашение, подписано 13 ведомственных документов, принято 368 решений Совета по
конкретным направлениям таможенного дела.

Хотел отметить, что наши таможенные службы стали фактически локомотивом
интеграционных процессов в сфере экономики по ряду направлений на пространстве
СНГ.

В то же время, на мой взгляд, потенциал Совета настолько значителен, что позволяет
работать на более высоком уровне, решать глобальные вопросы прикладного характера,
тем самым эффективнее способствовать экономической интеграции наших стран.

У нас всех есть определенные наработки по таможенному сотрудничеству на
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двустороннем уровне, есть прогресс в отношениях таможенных служб России,
Белоруссии и Казахстана по формированию Таможенного союза. Опыт такого
сотрудничества можно было бы использовать в более широком формате
многостороннего взаимодействия.

Одним из амбициозных проектов мог бы стать вопрос гармонизации информационных
систем на пространстве СНГ. Конечно, это потребует вложения значительных денежных
средств и времени по его внедрению. Однако в современном мире без решения
проблемы сопрягаемости таких систем - нет будущего».

Одной из основных тем, обсуждаемых на саммите, стала инвентаризация
международно-правовой базы государств - участников СНГ. Необходимость проведения
всестороннего анализа, пересмотра и совершенствования действующих правовых актов
и соглашений в рамках государств - участников СНГ обусловлена значительным
количеством и объемом принятых за 15 лет существования СРТС СНГ международных
соглашений, а также возрастающим противоречием национальных таможенных кодексов
Основам таможенных законодательств государств - участников СНГ. В результате
Основы перестали быть единым кодифицированным нормативным правовым актом в
таможенной сфере, унифицирующим законодательные базы государств - участников
СНГ.

В ходе встречи также был рассмотрен вопрос создания Единой информационной
системы таможенных служб государств - участников СНГ и подписан Протокол об
организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных
средствах, перемещаемых через таможенные границы государств СНГ. В основу
системы информационного обмена положена предварительная передача электронных
сведений о товарах и транспортных средствах, содержащихся в коммерческих,
транспортных и других товаросопроводительных документах, в объеме, необходимом
для целей таможенного оформления и контроля. Организация обмена предварительной
информацией направлена на совершенствование и ускорение таможенных процедур, а
также на предотвращение нарушений таможенного законодательства государств участников СНГ.

На заседании наряду с вопросами укрепления и совершенствования таможенного
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сотрудничества был решен целый ряд внутриорганизационных вопросов. Среди которых:
разработка регламента подготовки материалов к заседаниям СРТС СНГ, внесение
предложений по плану работы Совета в 2009 году, а также избрание Председателя и
назначение Секретаря СРТС СНГ.

Председателем СРТС СНГ был переизбран руководитель ФТС России А.Ю.Бельянинов.
Показательно, что с момента образования и по настоящее время возглавляет Совет, а
также выполняет функции рабочего аппарата (Секретариата) таможенная служба
Российской Федерации.

Подводя итог работы 48-го заседания СРТС СНГ, А.Бельянинов заявил: «Мы открыты
для новых проектов в сфере таможенного взаимодействия».

Справка

Совет руководителей таможенных служб государств - участников СНГ (СРТС СНГ) орган отраслевого сотрудничества, образованный по инициативе таможенной службы
Российской Федерации для координации действий таможенных служб государств участников СНГ в области таможенного дела на постсоветском пространстве. Совет
объединяет таможенные службы России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана,
Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Грузии, Украины и
Молдавии.

В соответствии с Положением о Совете руководителей таможенных служб государств участников СНГ, утвержденным решением Совета глав правительств СНГ 23 декабря
1993 г., основными направлениями деятельности Совета являются содействие
сближению и гармонизации таможенных законодательств государств - участников СНГ,
координация их взаимодействия по основным аспектам таможенной политики, а также
установление эффективного противодействия таможенным правонарушениям и
контрабанде товаров.

Ежегодно проводится по два заседания Совета и по четыре заседания экспертов.
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