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Протокол встречи рабочей группы «Совершенствование таможенного 

администрирования» от 12.03.2012 

 

Участники: 

1. Сурвилло Виталий Юрьевич - вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

2. Давыдов Руслан Валентинович - заместитель руководителя ФТС России 

3. Друшляков Алексей Алексеевич - заместитель начальника главного управления 

организации таможенного оформления и таможенного контроля 

4. Савицкий Леонид Владимирович - заместитель начальника аналитического 

управления 

5. Ягодкина Елена Владимировна - 1ый заместитель начальника главного 

управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования 

6. Липатова Надежда Григорьевна 

7. Начальник научно-исследовательского центра Российской Таможенной 

Академии 

8. Приходько Сергей Вадимович - исполнительный директор ИЭПП им. Е.Т. 

Гайдара 

9. Донцова Галина Николаевна - руководитель таможенной практики компании 

«Эрнст энд Янг» 

10. Коваль Игорь Юрьевич - заместитель директора Департамента инвестиционной 

политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития 

России 

11. Быченков Денис Владимирович - директор по международным программам, 

Общероссийская общественная организации «Деловая Россия» 

 

http://asi.ru/


12. Кокорич Михаил Валерьевич - группа «Даурия», руководитель 

13. Накропин Сергей Константинович - директор департамента по взаимодействию 

с государственными органами и общественными организациями ОАО 

«Объединѐнная авиастроительная корпорация» 

14. Мирошниченко Владимир Сергеевич - руководитель юридического отдела 

Таможенного холдинга «группа ТАРГО», председатель подкомитета по 

поддержке ВЭД и управлению издержками комитета, ТПП РФ по 

промышленному развитию 

15. Лякишева Марина Всеволодовна - советник DLA Piper 

16. Ворошилов Игорь Валерьевич - президент Промышленной группы "ТЕГАС", 

Генеральный директор ООО «ККЗ» 

17. Онищук Александр Васильевич - президент Российской ассоциации торговых 

компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 

(РАТЭК) 

18. Федулов Владислав Викторович - заместитель Директора информационных 

технологий и связи Правительства Российской Федерации 

19. Горохов Игорь Васильевич - финансовый директор  ООО «Альта-Софт» 

20. Молоканов Сергей Евгеньевич - председатель отраслевого отделения по 

таможенному делу ФМОС (Федеральный межотраслевой совет)  

Общероссийская общественная организация  «Деловая Россия» 

21. Степин Артем Владимирович - вице-президент Witology 

22. Пономарева Татьяна Евгеньевна - представитель Всемирного Банка 

 

Принятые решения: 
 

 Задача Ответственный Срок 

1 Подготовить краткую позицию в формате 

«текущие  проблемы – предлагаемые решения» по 

каждой из трех основных проблем таможенного 

администрирования (см. ниже), можно также 

предложить дополнительные проблемы для 

обсуждения 

Все участники До 

19.03.2012 

2 Представить предложения по совершенствованию 

системы мотивации сотрудников ФТС 

ФТС До 

19.03.2012 



3 Представить итоги дискуссии по проблемам 

таможенного администрирования в Красноярске 

АСИ До 

19.03.2012 

4 Представить исследования ФТС по снижению 

сроков таможенного администрирования 

ФТС До 

19.03.2012 

5 Представить статистику корректировок 

таможенной стоимости в разрезе регионов и 

отраслей (продуктов) 

ФТС  

6 Представить пояснения по содержанию и 

причинам длительности этапа подготовки 

документов (25 дней) 

РАТЭК, DLA 

Piper 

До 

19.03.2012 

7 Представить детальные предложения по 

введению электронной платежной системы 

Альта-Софт До 

19.03.2012 

 Представить информацию о скорости 

прохождения таможенных процедур при 

бумажном документообороте  в сравнении с 

электронным документооборотом (исходя из 

опыта клиентов) 

Альта-Софт До 

19.03.2012 

8 Представить предложения по кардинальной 

реформе системы таможенного 

администрирования (выпуск товаров за 20 мин, 

страхование ответственности, последующий 

таможенный контроль в течение 14 дней), с 

анализом рисков и мер по их снижению 

DLA Piper До 

19.03.2012 

9 Пригласить на следующее заседание Рабочей 

группы представителей Индезит. Организовать 

подготовку и рассылку краткой информации о 

проблемах ВЭД, с которыми сталкивается 

Индезит 

Руководитель 

рабочей группы, 

РАТЭК 

До 

19.03.2012 

 

 

Комментарии 

1. Определены три основные проблемы таможенного администрирования: 

 Завышенные сроки таможенного оформления 

 Наибольший потенциал снижения сроков на этапе подготовки документов 

(25 дней) – такой срок определен необходимостью подготовки большого 

количества документов и получения предварительного одобрения перед 

официальной подачей в ФТС 



 Необходимо выработать предложения по снижению сроков на этапе 

подготовки документов и др. (снижение количества требуемых 

документов, электронное декларирование, электронная платежная 

система и т.п.) 

 Трудности импортеров при подтверждении и корректировке таможенной 

стоимости 

 По данным ФТС корректировка ТС имеет место только для 10% грузов, 

однако по некоторым отраслям данное значение существенно выше 

 Необходимо выработать предложения по совершенствованию методов 

контроля таможенной стоимости 

 Несовершенство регулирования деятельности таможенных брокеров (в т.ч. при 

лишении лицензии) 

 Брокеры (в т.ч. с мировым именем) были лишены лицензии за 

несущественные нарушения (250 тыс. руб.) 

 Необходимо выработать предложения по ограничению права ФТС на 

лишение брокерской лицензии (только в случае серьезных нарушений) и 

ввести другие более мягкие меры ответственности (штрафы, 

предупреждения и т.п.) 

2. Определены два принципиальных подхода к совершенствованию таможенного 

администрирования 

 Постепенные улучшения существующей системы 

 Кардинальная реформа существующей системы 

- принято решение вести дальнейшие обсуждения в обоих направлениях 

параллельно 

3. Общие замечания 

 При выработке рекомендаций необходимо учитывать, что регулирование 

осуществляется в рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана 

 

Следующая встреча: среда, 21.03.2012 с 10.00 до 12.00 в ком. 2119  
 

 

 


