На коллегии ФТС России подвели итоги работы таможенных органов в 2018 году и поставили цели
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Итоги деятельности таможенных органов в 2018 году были подведены 1 марта 2019 года
в Москве на расширенном заседании коллегии Федеральной таможенной службы под
председательством руководителя ФТС России Владимира Булавина.

В заседании приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации – Министр финансов Антон Силуанов, помощник Президента
Российской Федерации Анатолий Серышев, заместитель Министра финансов Илья
Трунин, заместитель Министра экономического развития Тимур Максимов,
председатель Общественного совета при ФТС России Леонид Лозбенко, руководство
ФТС России, представители государственных органов власти и общественных
организаций.

В своем выступлении Антон Силуанов высоко оценил проделанную ФТС России в 2018
году работу по повышению эффективности таможенного администрирования, а также
обозначил приоритеты работы в 2019 году.

Антон Силуанов: «В 2019 году необходимо продолжить работу по созданию комфортной
среды ведения для бизнеса. Резерв в снижении издержек заключается, в первую
очередь, в переводе всех таможенных операций в безбумажную среду. В перспективе
весь контроль должен быть сосредоточен на участниках ВЭД категории высокого
уровня риска и по максимуму перенесен на этап после выпуска товаров. Данные
положения должны быть учтены при разработке Стратегии развития таможенной
службы».

Руководитель ФТС России в своем докладе отметил, что в 2018 году усилия
таможенных органов были направлены на обеспечение собираемости таможенных
платежей в федеральный бюджет, развитие системы управления рисками,
цифровизацию таможенных операций, создание благоприятных условий для развития
внешнеторговой деятельности и формирование конструктивного диалога с
бизнес-сообществом с целью снижения административной нагрузки.

Владимир Булавин: «Результатом эффективного взаимодействия таможни и бизнеса
стало увеличение количества участников ВЭД низкого уровня риска. В 2018 году к
«зеленому сектору» было отнесено свыше 9 тыс. декларантов. На их долю пришлось 63%
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от общего количества поданных деклараций и 82% объема таможенных платежей.
Контроль в данном секторе проводился в отношении 0,5% товарных партий».

В ходе заседания также обсуждалось создание прототипа национальной системы
прослеживаемости товаров, основанной на документарном виде прослеживаемости.
Запуск системы в рамках эксперимента намечен на апрель 2019 года.

Владимир Булавин: «Мы внедрили в программные средства ФТС России обновления,
необходимые для работы системы прослеживаемости. Совместно с ФНС России готовы
приступить к реализации проекта после формирования необходимой
нормативно-правовой базы».

Повышению прозрачности совершения таможенных операций и формированию
единообразия подходов к контролю также способствует перевод процессов
таможенного администрирования в цифровой формат.

Владимир Булавин: «В 2018 году дан старт масштабной реформе таможенных органов:
созданы первые электронные таможни, запущены центры электронного
декларирования. Сегодня в них оформляется порядка 50% декларационного массива.
На 2019 год запланировано открытие Сибирской и Авиационной электронных таможен,
продолжится концентрация деклараций в ЦЭДе Московской областной, Акцизной,
Балтийской таможен. К концу 2019 года планируем запустить ЦЭД Центральной
энергетической таможни».

Председатель Общественного совета при ФТС России отметил усилия таможенной
службы по обеспечению открытости своей деятельности.

Леонид Лозбенко: «Мы открыто обсуждаем на различных площадках самые острые и
проблемные вопросы. Вместе с реорганизацией таможенной службы меняется сама
философия взаимодействия таможенника и участника ВЭД. В прошлое уходит практика
прямого контакта, приоритет отдается электронному обмену информацией. Мы всецело
поддерживаем взятый курс, планируем продолжить работу по формированию
устойчивой обратной связи».
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По итогам заседания был утвержден проект решения коллегии ФТС России, в котором
перечислены приоритетные задачи и мероприятия по их реализации на 2019 год.
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