ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АКЦИЗНОЙ ТАМОЖНЕ

Татьяна Голендеева: «Только в рамках конструктивного диалога с
бизнес-сообществом возможно достигнуть логического завершения создания
центров электронного декларирования»

12 марта 2019 года заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голендеева
приняла участие в заседании круглого стола по вопросам начала работы Акцизного
специализированного таможенного поста (центра электронного декларирования) АСТП
(ЦЭД).

В заседании круглого стола приняли участие Председатель Общественного совета при
ФТС России Леонид Лозбенко, Вице-президент «Деловой России» Виталий Сурвилло,
представители Центрального аппарата ФТС России, представители более 100
компаний.

В ходе заседания обсуждались первые итоги работы АСТП (ЦЭД), вопросы постепенной
концентрации декларационного массива, дальнейшего совершенствования
информационных систем.

О работе АСТП (ЦЭД) рассказал начальник Центральной акцизной таможни Андрей
Рязанов: «По итогам первого месяца работы центра электронного декларирования в
федеральный бюджет РФ перечислено более 300 миллионов рублей».
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Председатель Общественного совета при ФТС России Леонид Лозбенко в своем
выступлении отметил: "Сегодня перед таможенной службой стоит непростая задача
материально-технического и кадрового обеспечения работы центров электронного
декларирования. Но цель оправдывает средства, ведь с началом работы ЦЭДов
«взаимоотношения таможни и бизнеса становятся более прозрачными и
единообразными».

Вице-президент «Деловой России» Виталий Сурвилло: «В рамках функционирования
центров электронного декларирования таможенное оформление происходит
автоматически, без участия должностного лица таможенного органа и участника
внешнеэкономической деятельности».

ЦАТ подводит итоги за 2018 год

29 января 2019 года под председательством заместителя руководителя ФТС России
Татьяны Голендеевой состоялось расширенное совещание по подведению итогов
деятельности Центральной акцизной таможни (далее - ЦАТ) в 2018 году.

В работе совещания приняли участие начальники структурных подразделений ФТС
России, начальник ЦАТ Андрей Рязанов, руководящий и личный состав таможни.

С приветственным словом выступила заместитель руководителя ФТС России Татьяна
Голендеева. «Центральная акцизная таможня является таможней прямого подчинения и
имеет определенную специфику и ограниченную номенклатуру товаров. Сегодня,
подводя итоги деятельности таможни за 2018 год, мы также максимально определим
цели и задачи, стоящие перед таможней на 2019 год, одной из которых является
создание центра электронного декларирования», - отметила она.

Выступая с подробным докладом о деятельности таможни, Андрей Рязанов сказал:
«Деятельность ЦАТ в 2018 году была ориентирована на исполнение комплекса
мероприятий, реализуемых для достижения задач, установленных Публичной
декларацией целей и задач ФТС России на 2018 год, Комплексной программой развития
ФТС России на период до 2020 года, Детальным планом действий ФТС России по
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реформированию системы
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таможенных органов в период с 2018 по 2020 год».

Исполнение контрольного задания по формированию федерального бюджета в части
доходов, администрируемых таможенными органами, является первоочередной задачей
в деятельности таможни. «По итогам 2018 года контрольное задание выполнено на
100,94 %. В доход бюджета перечислено 505,76 миллиардов рублей, что на 81 миллиард
рублей больше, чем в 2017 году» - отметил начальник таможни.

В рамках совершенствования системы уплаты таможенных и иных платежей в
электронной форме, упрощения расчетов и сокращения сроков прохождения денежных
средств и сроков совершения таможенных операций таможня приняла активное участие
в развитии технологии применения единого лицевого счета плательщика.

Приоритетным направлением в деятельности ЦАТ является совершенствование
таможенного администрирования. Значительное внимание уделяется сокращению
сроков совершения таможенных операций и упрощению порядка совершения
таможенных процедур.

14 февраля 2019 года в структуре таможни создается Акцизный специализированный
таможенный пост (центр электронного декларирования) с регионом деятельности
Российская Федерация. «На первоначальном этапе планируется сделать акцент на
концентрации декларирования в ЦЭДе номенклатуры товаров, в отношении которых
реализован полный цикл автоматического совершения таможенных операций», отметил Андрей Рязанов.

Определены цели и задачи ЦАТ на 2019 год.

ЦАТ совершенствует формат взаимодействия с импортерами алкогольного рынка
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28 сентября 2018 года в Центральной акцизной таможне состоялось заседание рабочей
группы по вопросам совершенствования взаимодействия с импортерами алкогольного
рынка в части организации выдачи, получения и контроля использования акцизных
марок.

Встречу провел ИО заместителя начальника Центральной акцизной таможни Артем
Сероштан.

Со стороны бизнес-сообщества алкогольного рынка во встрече присутствовали
участники рабочей группы Александр Стефанов, руководитель отдела таможенного
оформления и работы с таможней Группы компаний Simple, Николай Балакин, директор
по ВЭД ООО «Синегирия Импорт», Виктор Кучин, начальник отдела ВЭД АО «Руст
Россия», Ирина Скляренко, руководитель направления импорта Diageo.

Открывая встречу, Артем Сероштан довел до сведения присутствующих о вступлении в
силу Постановления Правительства от 27 сентября 2018 года № 1140 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
маркировки алкогольной продукции».

Отмечено, что с 1 октября 2018 года производители и импортеры алкогольной
продукции будут маркировать алкогольную продукцию специальными марками и
акцизными марками, на которых организация-производитель будет наносить
двухмерный штрихкод с идентификатором ЕГАИС, который позволит
идентифицировать саму марку и маркируемую ими алкогольную продукцию. Согласно
Постановлению вместе с двухмерным штриховым кодом на специальных марках и
акцизных марках должны будут указываться и наименование алкогольной продукции, ее
вид, страна происхождения, содержание этилового спирта и другие сведения.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы обеспечения импортеров алкогольной
продукции акцизными марками: поступление акцизных марок на склад таможни и
готовности обеспечения ими импортеров в срок до 26 октября 2018 года.

Отмечена оптимизация работы структурных подразделений таможни, направленная на
своевременное обеспечение импортеров акцизными марками
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Особое внимание участников встречи обращено на ежедневную актуализацию
информации об изготовлении акцизных марок, графике их получения на складе,
регистрации заявлений о выдаче и регистрации обязательств об использовании, а
также принятых отчетах об использовании акцизных марок раздела «Обеспечение
импортёров акцизными марками» официального интернет-сайта Центральной акцизной
таможни.

Отмечены нововведения, в части касающейся оперативной передачи принятых
обязательств об использовании акцизных марок из отдела по работе с акцизными
марками в отдел таможенных платежей, что в значительной степени ускорило процесс
принятия и проставления отметок по принятому обеспечению.

Кроме этого, внимание присутствующих обращено на изменения, связанные со
вступлением в силу Федерального закона № 289 от 3 августа 2018 года «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в части формы банковской гарантии на
бумажном носителе и срока действия банковской гарантии.

Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения импортеров акцизными марками.

****************

Андрей Рязанов провел рабочую встречу с владельцами складов временного
хранения, осуществляющими свою деятельность в регионе таможни

14 сентября 2018 года начальник Центральной акцизной таможни Андрей Рязанов
провел рабочую встречу с владельцами складов временного хранения,
осуществляющими свою деятельность в регионе таможни.

В ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения безопасности в зоне таможенного
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контроля, обеспечения сохранности товарных партий, а также вопросы взаимодействия
при совершении таможенных операций.

Особое внимание уделено вопросу создания Центра электронного декларирования в
Центральной акцизной таможне до лета 2019 года.

Начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации
Александр Баранов сообщил о требованиях, предъявляемых к серверным комнатам и
необходимости их оснащения в соответствии с приказами ФТС России.

Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Кирилл Бычков
доложил присутствующим о вступлении в силу 4 сентября 2018 года Федерального
закона «О таможенном регулировании». Отметил важные изменения, такие как,
обязательное наличие «Личного кабинета участника внешнеэкономической
деятельности» у владельцев складов временного хранения, а также наличие договора
собственности или договора об аренде, сроком действия не менее года, на прилегающие
к складам временного хранения территориям.

С подробным докладом о переходе на Единые лицевые счета, функциональных
возможностях и преимуществах «Личного кабинета участника внешнеэкономической
деятельности» выступил исполняющий обязанности заме стителя начальника таможни
по экономике Артем Сероштан.

По окончании встречи принято решение о проведении встреч аналогичного формата
ежеквартально.

**********
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В Центральной акцизной таможне состоялась рабочая встреча по вопросам
совершения таможенных операций в отношении бижутерии

10 августа 2018 года начальник Центральной акцизной таможни Андрей Рязанов провел
рабочую встречу с участниками внешнеэкономической деятельности по вопросам
совершения таможенных операций в отношении бижутерии.

От бизнес-сообществ во встрече приняли участие представители компаний: ООО
«Артранс», ООО «Ваш Брокер», ООО «Кари», ООО «Меко», ООО «Меркури Классик»,
АО «Одежда 3000», ООО «Оптима», ООО «Ре Трэйдинг», ООО «Сиена», ООО «ТБСС»,
ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», АО «Эрмес Рус».

Открывая встречу, начальник таможни доложил присутствующим о создании в
Центральной акцизной таможне Центра электронного декларирования, открытие
которого запланировано на первый квартал 2019 года. Сообщил о проведении
мероприятий по созданию условий для достаточного уровня
информационно-технического обеспечения процесса таможенного контроля при
электронном декларировании товаров. Отметил, что концентрация электронного
декларирования в Центре, разделение документального и фактического контроля,
применение единообразной правоприменительной практики позволят существенно
сократить сроки совершения таможенных операций.

В ходе встречи особое внимание уделено применению технологии удаленного выпуска
товаров, способствующее сокращению издержек для участников внешнеэкономической
деятельности и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Рассмотрены и
обсуждены актуальные вопросы совершенствования таможенных операций в отношении
бижутерии.

В целях расширения взаимодействия таможни и бизнес-сообществ принято решение о
проведении встреч аналогичного формата на постоянной основе.

***********
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В ФТС России 30 августа 2018 г. прошла встреча с представителями
бизнес-сообщества по вопросам развития рынка алкогольной продукции.

Мероприятие провел заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов. Во
встрече приняли участие сотрудники центрального аппарата ФТС России, Центральной
акцизной таможни (ЦАТ), более 100 представителей деловых кругов.

Открывая совещание, Тимур Максимов отметил необходимость поддержания
конструктивного диалога с добросовестными участниками ВЭД для создания
комфортных условий ведения бизнеса.

С подробным докладом о переходе на Единые лицевые счета (ЕЛС) выступила
начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного
регулирования ФТС России Елена Ягодкина. Она отметила, что использование
технологии ЕЛС позволит в значительной степени снизить финансовые затраты
участников ВЭД и оптимизировать бизнес-процессы в целом. Особое внимание она
уделила теме использования авансовых платежей для уплаты таможенных и иных
платежей, администрируемых таможенными органами.

Начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС
России Сергей Шкляев сообщил о таможенном оформлении образцов товаров,
предназначенных для проведения сертификации.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев свое
выступление посвятил вопросам легализации рынка крепкого алкоголя, а также
взаимодействию бизнеса с таможенной службой по вопросам противодействия
перемещению контрафактной продукции.

Начальник отдела таможенных платежей ЦАТ Артем Сероштан проинформировал о
функциональных возможностях и преимуществах «Личного кабинета участника ВЭД».

Выступая по вопросу взаимодействия ЦАТ с организациями-импортерами алкогольной
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продукции в сфере обеспечения их акцизными марками, начальник отдела работы с
акцизными марками ЦАТ Нелия Булгакова разъяснила алгоритм действий организаций,
приобретающих акцизные марки в ЦАТ.

Участники встречи рассмотрели актуальные аспекты автоматизации процесса
обеспечения импортеров акцизными марками, в том числе вопросы совершенствования
нормативно-правового регулирования в данной сфере.

*************

ФТС России: эксперты Кимберлийского процесса посетили таможенные посты
Центральной акцизной таможни в Москве и на Дальнем Востоке

Группа экспертов Кимберлийского процесса посетила с обзорным визитом
специализированные таможенные посты Центральной акцизной таможни (ЦАТ) в
Москве и на Дальнем Востоке. Зарубежные специалисты ознакомились с выполнением
требований международной схемы сертификации Кимберлийского процесса при
экспорте и импорте необработанных природных алмазов, процедурой таможенного
оформления с использованием современных автоматизированных информационных
систем, процессом идентификации драгоценных камней.

В ходе визита начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного
контроля ФТС России Сергей Шкляев рассказал об особенностях работы таможенных
органов при совершении таможенных операций, связанных с декларированием
необработанных природных алмазов.

В первом полугодии 2018 года ЦАТ оформила более 2,5 тыс. деклараций на товары, по
которым в Россию было ввезено более 64 кг алмазов стоимостью около 153 млн дол.
США и вывезено из России более 5,3 тонн алмазов стоимостью более 3,1 млрд дол. США;
а также ввезено 60 граммов бриллиантов стоимостью более 5 млн дол. США и вывезено
более 545 граммов бриллиантов стоимостью около 22 млн дол. США.
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В делегацию экспертов Кимберлийского процесса вошли представители
Южноафриканской Республики (ЮАР), Республики Ангола, Республики Ботсвана,
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Европейского Союза, члены Всемирного
алмазного совета и Коалиции гражданского общества.
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23 мая 2018 года заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов провел
рабочее совещание на Северо-Западном акцизном таможенном посту Центральной
акцизной таможни

23 мая 2018 года на Северо-Западном акцизном таможенном посту
(специализированном) Центральной акцизной таможни состоялось выездное совещание,
в котором приняли участие заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов, и.о.
начальника Центральной акцизной таможни Андрей Рязанов, начальник
Северо-Западного акцизного таможенного поста Геннадий Голубев, руководящий
состав таможенного поста.

Основной темой совещания стало обсуждение вопросов по совершенствованию
таможенного администрирования, обеспечению простоты и удобства для бизнеса и
эффективности и безопасности для государства.

В ходе совещания особое внимание уделено вопросам автоматизации процессов
совершения таможенных операций, минимизированию личных контактов в отношениях
таможни и бизнеса посредством применения информационных таможенных ресурсов, в
том числе личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности,
электронного архива декларанта, а также ресурсов системы межведомственного
электронного взаимодействия.
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Особое внимание уделено также вопросам совершенствования подходов к оценке
уровня риска нарушения таможенного законодательства участником
внешнеэкономической деятельности и дальнейшей автоматизации процесса управления
ими. По итогам обсуждения принято решение всесторонне обеспечить реализацию
мероприятий по внедрению субъектно-ориентированной модели системы управления
рисками, а также внедрению и использованию интеллектуального анализа данных.

Также Тимур Максимов встретился с представителями бизнес – сообщества,
работающими в регионе деятельности Северо-Западного акцизного таможенного поста
(специализированного): уполномоченным экономическим оператором ООО «Петро»,
компаний JTI, British American Tobacco, Новартис, Объединенной Пивоваренной
компании Хейнекен, Джон Дир и отметил необходимость усиления взаимодействия с
целью создания благоприятных условий для развития бизнеса в России и
совершенствования таможенного контроля.

4 мая 2018 года на Специализированном таможенном посту Центральной акцизной
таможни состоялось расширенное совещание по вопросам координации деятельности
поста.
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В работе совещания приняли участие начальник Главного управления федеральных
таможенных доходов и тарифного регулирования Елена Ягодкина, начальник
Управления товарной номенклатуры Александр Волков, заместитель начальника
Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Сергей
Ефанов, заместитель начальника Главного управления таможенного контроля после
выпуска товаров Татьяна Зыблева, представители Центрального аппарата ФТС России,
руководящий состав таможни.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам оценки соответствия
требований технологий совершения таможенных операций, применения форм
таможенного контроля, а также мер, обеспечивающих такой контроль необходимому и
достаточному уровню действенности сил и средств таможенного поста.

В ходе совещания также особое внимание было уделено вопросам взаимодействия
таможенных органов с иными государственными органами и организациями в процессе
идентификации товаров.

Очередное совещание на Специализированном таможенном посту запланировано 30
мая 2018 года с участием заместителя руководителя ФТС России Тимуром Максимовым,
а также представителями Министерства финансов Российской Федерации, Гохрана
России и Пробирной палаты России.
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31 января 2018 года Центральная акцизная таможня подвела итоги 2017 года

Открывая собрание, начальник таможни Вячеслав Козиницкий доложил об основных
направлениях, проделанной таможней работы в 2017 году.

С целью создания «электронной очереди» при получении импортерами акцизных марок
для маркировки алкогольной и табачной продукции на официальном интернет-сайте
Центральной акцизной таможни создан раздел «Обеспечение импортеров акцизными
марками», содержащий информацию об изготовлении акцизных марок, графике их
получения на складе, сведения о движении документов и статусе заявления о выдаче.

По итогам проведенных плановых мероприятий с 15 марта 2017 года в помещении
Евразийского Алмазного Центра в городе Артем Приморского края на территории
свободного порта Владивосток создан Дальневосточный специализированный
таможенный пост, осуществляющий контроль в отношении перемещаемых драгоценных
камней и драгоценных металлов совместно с контролерами Гохрана России.

Завершая совещание, Вячеслав Козиницкий отметил, что с поставленными задачами в
2017 году таможня успешно справилась.

Заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов признал деятельность
Центральной акцизной таможни удовлетворительной
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