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очередное заседание координационного совета по оптими-

зации движения внешнеторговых грузопотоков при комитете 

Государственной думы по транспорту состоялось 19 марта 

2014 года в здании Государственной думы российской Феде-

рации. обсуждались вопросы совершенствования таможен-

ного администрирования и поправки в Федеральный закон  

«о таможенном регулировании в российской Федерации».

Докладчики В.Ю. Сурвилло — вице-президент Общероссийс-

кой общественной организации «Деловая Россия», руководитель 

рабочей группы «Совершенствование таможенного администри-

рования» АНО «АСИ», М.К. Антипов — начальник отдела норма-

тивного обеспечения ВЭД Департамента координации, развития 

и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэконом-

развития Российской Федерации; В.Н. Ионичева — представитель 

Ассоциации европейского бизнеса (Комитет по транспорту и та-

можне), констатировали, что ряд федеральных органов исполни-

тельной власти проявляет медлительность в подготовке норма-

тивно-правовых актов, призванных регулировать правоотношения 

в сфере внешнеторгового грузооборота и таможенного админист-

рирования. Не функционирует система межведомственного элек-

тронного взаимодействия в целях создания механизма «одного 

окна» в пунктах пропуска на таможенной границе. По-прежнему 

отсутствует единообразие в правоприменительной практике госу-

дарственного контроля и таможенного регулирования на террито-

рии страны.

Как показал проведенный Координационным советом мо-

ниторинг перемещения грузов в морских пунктах пропуска, для 

оформления прибытия судна государственным контролирующим 

органам требуется предоставить от 44 (в Мурманском порту) до 

77 (в портах Тамани) документов в бумажном формате (в евро-

пейских портах 5–6 документов строго установленной формы и 

содержания). 

По итогам совещания Правительству Российской Федерации 

рекомендовано: 

— активизировать работу в части внесения в Государствен-

ную Думу проектов законодательных актов, направленных на уп-

рощение таможенного и иных видов государственного контроля 

международного перемещения товаров и транспортных средств;

— регулярно, не менее одного раза в год, проводить всесторон-

нюю общественную и экспертную оценку эффективности выполне-

ния мероприятий с внесением соответствующих корректировок.

Координационный совет обратился к Комитету Государствен-

ной Думы по транспорту с предложением заслушать в рамках Пра-

вительственного часа руководителя Федеральной таможенной 

службы о работе ведомства по принятию мер, направленных на 

упрощение и ускорение таможенных процедур.

Также Координационный совет решил поддержать предложе-

ния Ассоциации европейского бизнеса, касающиеся совершенс-

твования порядка представления отчетности таможенными пред-

ставителями.
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