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ИА «IrkutskMedia» 23.08.16

Таможенники со всей России собрались в Иркутске обсудить внедрение новых
технологий

Совещание ФТС продлится в течение трех дней

Иркутск, 23 августа, IrkutskMedia. Семинар Федеральной таможенной службы стартовал
в Иркутске сегодня, 23 августа. Встреча посвящена актуальным вопросам по внедрению
и использованию новых технологий. Заседание продлится еще два дня. Об этом
сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова, внедрение
современных таможенных технологий — это не просто тема сегодняшнего дня, это
стержень всей работы таможни за последние несколько лет.

"Сегодняшнее совещание и последующие два дня будут посвящены внедрению
перспективных таможенных технологий. Практически сняты все разногласия по новой
редакции таможенного кодекса Евразийского союза, которая подразумевает целый ряд
нововведений", — отмечает заместитель руководителя ФТС.

Особое внимание будет уделено направлению развития интернет-торговли. С 1
сентября 2016 года ФТС совместно с "Почтой России" запускает эксперимент по
упрощенному порядку декларирования экспорта.

"Те люди или ИП, которые находятся на системе упрощенного налогообложения, и им не
нужно возвращать налог на добавленную стоимость, смогут декларировать свои
экспортные товары в упрощенном порядке по почтовой накладной. Они не будут
подавать декларацию на товары. Это будет серьезное упрощение и будет, как мы
надеемся, содействовать российскому экспорту индивидуальных предпринимателей
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малого бизнеса", — прокомментировал Руслан Давыдов.

Сегодня же на семинаре будет рассмотрен вопрос о дальнейшем совершенствовании
процедуры автоматической регистрации деклараций на товары и автоматический
выпуск без участия инспектора.

"Начиная с 2014 года по федеральному закону все декларации подаются и выпускаются
в электронном виде. Но этого недостаточно. Наша цель — наладить систему
автоматического выпуска декларации. То есть, это когда декларация выпускается
электронной системой таможенных органов без участия инспектора, в том случае если
не сработали риски", — резюмировал Руслан Давыдов.

В 2016 году количество автоматических деклараций составляет приблизительно 17,5
тысячи. Отметим, что в 2015 году число таких деклараций было меньше в 2,5 раза (более
6,5 тысячи). Вдвое увеличилось количество участников внешнеэкономической
деятельности, которые применяют технологию авторегистрации деклараций.

ИА "Сибирские новости", 23.08.2016

Семинар-совещание Федеральной таможенной службы России открылся в
Иркутске во вторник

Иркутск. Сибирские новости - Семинар-совещание Федеральной таможенной службы
России открылся в Иркутске во вторник. Участие принимают службы организации
таможенного контроля региональных таможенных управлений и таможен,
непосредственно подчиненных ФТС России (в том числе Севастопольской и Крымской
таможен).
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Мероприятие посвящено актуальным вопросам декларирования товаров с
использованием передовых информационных технологий при совершении таможенных
операций и таможенного контроля, направленных на сокращение сроков прохождения
таможенных процедур и сокращение издержек участников внешнеэкономической
деятельности.

Одной из ключевых тем стало внедрение современных технологий в работу таможенной
службы. «Внедрение новых таможенных технологий - это стержень работы таможни в
течение последних нескольких лет. Напомню, что у нас внедрено 100-процентное
декларирование товаров, исключения определены постановлением правительства, они
составляют доли процентов. Это соответствует лучшим международным практикам и
рекомендациям Всемирной таможенной организации», - прокомментировал
журналистам замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Кроме того, с 1 сентября совместно с Почтой России будет запущен пилотный проект по
упрощенному декларированию экспорта в интернет-торговле. Предприниматели,
которым не нужно возвращать налог на добавленную стоимость, смогут декларировать
свои товары в упрощенном порядке по почтовой накладной. В этом случае подавать
декларацию на товары не нужно, что должно содействовать российскому экспорту
малого бизнеса, считают на таможне.

Семинар продлится до 25 августа. В течение трех дней внимание будет уделено
вопросам эксплуатации комплекса программных средств «Морской порт»,
реализованном на принципах и механизмах «одного окна», сокращению количества
документов, необходимых для осуществления экспортно-импортных операций. Также
предполагается обсудить организацию электронного межведомственного
взаимодействия ФТС России с Россельхознадзором, Роспотребнадзором,
Ространснадзором, Росавтодором на основании разработанных технологических карт.
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