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Первая сессия конференции была 
посвящена актуальным проблемам 
таможенного контроля и законода-

тельства, главным правовым трендам. Мо-
дератором первой сессии выступила Галина 
Баландина, директор Центра поддержки 
ВЭД и развития регионов. После вступи-
тельного слова модератор открыла конфе-
ренцию своим докладом об ожидаемых из-
менениях в законодательстве о таможенном 
регулировании.
Далее микрофон перешел к Виталию Сур-
вилло, вице-президенту «Деловой России». 
Он рассказал о результатах дорожной карты 
совершенствования таможенного админист-
рирования, а также представил промежуточ-
ные итоги проводимых реформ.
Об особенностях взаимодействия ФАС Рос-
сии с ФТС России и предпринимательским 
сообществом рассказала Наталия Исаева, за-
меститель начальника контрольно-финансо-
вого управления ФАС России.
Общая характеристика проекта Таможенного 
кодекса Евразийского экономического со-
юза и его основные положения стали темой 
доклада следующего спикера — Артура Лоц-
манова, советника отдела таможенного за-
конодательства Департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной 
практики Евразийской экономической ко-
миссии.
Лариса Бондарь, начальник отдела норма-
тивного регулирования определения тамо-
женной стоимости Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики Минис-
терства финансов РФ, в своем докладе осве-
тила проблематику совершенствования нор-
мативно-правовой базы по определению 
таможенной стоимости.
Далее слово взял Александр Косов, партнер, 
руководитель практики таможенного права 
и внешнеторгового регулирования компании 
«Пепеляев Групп». Доклад эксперта был пос-
вящен изменениям в главе 16 КоАП РФ.
Первую сессию завершил доклад Евгения 
Реу това, заместителя начальника управления 
контроля транспорта и связи ФАС России, 
о первоочередных задачах по развитию кон-
куренции в сфере железнодорожных пере-
возок.
После небольшого перерыва конференция 
продолжилась второй сессией. Основной ее 
темой были таможенные споры и судебная 
практика в сфере таможенного регулирова-
ния. Роль ведущего сохранила за собой Гали-
на Баландина.

Таможня–2015:  
ДИАЛОГ ВЛАСТИ И бИзНЕСА
17 апреля сего года в отеле «Арарат Парк Хаятт» состоялась ежегодная 
конференция газеты «The Moscow Times» «Таможня–2015: диалог власти 
и бизнеса». В мероприятии приняли участие представители таможенной службы, 
административные структуры и ведущие представители бизнес-сообщества — 
участники внешнеэкономической деятельности.
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Первым в сессии был заслушан доклад Ека-
терины Дьяченко, советника Суда Евразийс-
кого экономического союза. Екатерина рас-
сказала о первых актах Суда Евразийского 
экономического союза.
Об участии Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) в рассмотрении таможенных 
споров аудитории рассказал Александр Нау-
мов, начальник отдела организации монито-
ринга и судебно-правовой работы правового 
департамента ЕЭК.
Об актуальной правоприменительной прак-
тике в рассмотрении споров, связанных с 
вопросами определения таможенной стои-
мости, рассказала в своем докладе старший 
юрист компании Dentons Инна Елисанова.
Далее слово взял Алексей Артемьев, совет-
ник отдела нормативного регулирования 
определения таможенной стоимости Де-
партамента налоговой и таможенно-тариф-
ной политики Министерства финансов РФ. 
В своем докладе Алексей представил ана-
лиз судебной практики по вопросам вклю-
чения в таможенную стоимость товаров ли-
цензионных и иных подобных платежей за 
использование объектов интеллектуальной 
собственности.
После обеденного перерыва конференция 
продолжилась третьей сессией, темой кото-

рой стали практические советы по оптими-
зации таможенной деятельности крупных 
компаний. Модератором третьей части кон-
ференции стал Антон Кожанков, советник 
генерального директора по правовым воп-
росам Таможенно-брокерского центра, за-
меститель директора Высшей юридической 
школы Финансового университета при Пра-
вительстве РФ.
Доклад Юрия Киселева, руководителя Де-
партамента таможни компании «Renault 
Россия», был посвящен управлению тамо-
женной деятельностью крупной компании 
в условиях экономического спада.
Далее слово взяла Юлия Гертель, начальник 
таможенного отдела компании ИКЕА в Рос-
сии, рассказав о таможенной составляющей 
в логистической цепи поставок. Юлия под-
робно остановилась на операциях по тамо-
женному оформлению.
Проблемы взаимодействия РЖД и ФТС, а так-
же вопросы совершенствования таможенно-
го контроля стали темой доклада Всеволода 
Титова, заместителя начальника управления 
Центра по таможенной деятельности РЖД.
Мероприятие завершилось деловым обще-
нием и обсуждением актуальных проблем 
и подходов к их решению.




