
По но вым правилам
С на ча ла го да в та мо жен ном 
за ко но да тель стве стран Евра-
зийского экономического со ю-
за произошли не ко то рые изме-
нения, и специалистам бы ло 
интересно, как на них прореа-
гировали участники меж ду-
на род ной торговли. Руково-
дитель администрации СЭЗ 
«Могилев» Анд рей ЯР ЦЕВ 
сообщил, что времени прош-
ло не мно го, что бы ска зать 
что-то конк рет ное, но с рын ка 
по ка никто не ушел. По но вым 
правилам предприятия СЭЗ 
при вво зе сырья либо то ва ра 
из-за пре де лов ЕА ЭС до лжны 
помещать их под та мо жен ную 
про це ду ру сво бод ной та мо-
жен ной зо ны. Это значит, что 

при вы во зе то ва ра, соз дан но го 
с использованием импортосо-
ставляющего материала, необ-
ходимо бу дет уплатить пошли-
ну, но не за весь импортный 
то вар, а толь ко именно за эту 
часть и при условии, что она 
бу дет идентифицирована. При 
этом на лог на до бав лен ную 
стоимость резидентами СЭЗ 
по-преж не му не оплачивается.

Изменения с на ча ла го да пре-
тер пе ла и единая то вар ная 
но менк ла ту ра внешнеэкономи-
ческой деятельности, ко то рая 
дей ству ет на территории стран 
Евразийского экономического 
со ю за. Это свое об раз ный клас-
сификатор то ва ров, позволяю-
щий унифицировать перемеща-
емые че рез границу то ва ры.

Сами изменения затронули 
бо лее 1000 ко дов то ва ров. 
По не ко то рым наименова-
ниям произошли уточнения. 
Например, то вар, ко то рый 
рань ше шел под названием 
«дет ское питание», изменил 
формулировку на «дет ское 
питание для ран не го воз рас-
та». Под это определение 
под па да ют про дук ты, ко-
то рые пред наз на че ны для 
де тей до 3 лет. Вмес те с из-
менениями в классификации 
то ва ров были вне се ны по-
правки и в ряд нормативных 
пра во вых ак тов. 

Разъясняем 
и информируем
Еще до заседания Могилев-
ская та мож ня про ве ла анкети-
рование среди представителей 
бизнес-сообществ, что бы 
уз нать, че го не хва та ет для 
ус пеш ной ра бо ты.

— Воп ро сы были раз ные, на-
пример на счет ка чест ва кон-
сультирования. Для нас важ но 
знать, как ве дет ся ра бо та, 
что бы со вер шен ство вать ся, 
мы сами заинтересованы в 
ско рей шем прохождении гру-
зов. Чем быст рее бу дет то вар 
проходить, тем луч ше для 
экономики стра ны и области. 
Субъект хозяйствования дол-
жен об ла дать всей до ступ ной 
информацией о та мо жен ном 

де ле и обо всех его изменени-
ях, — говорит заместитель 
начальника Могилевской 
таможни Людмила ШЕ ВЕР-
ДАК.

Консультации про хо дят бес-
плат но и в лю бой фор ме, 
начиная от приемов у спе-
циалиста, заканчивая пись-
мами в бу маж ном или элект-
рон ном виде. Как по ка за ло 
анкетирование, бо лее 75% 
его участников удо влет во ре-
ны ка чест вом консультаций 
и той информацией, ко то рую 
на хо дят на сай те Могилевской 
таможни и Та мо жен но го коми-
тета. Нет претензий и к скоро-
сти та мо жен ных оформлений, 
вы пус ку то ва ров.

— Се год ня на оформление 
то ва ров ухо дят минуты, в то 
вре мя как не сколь ко лет на зад 
это занимало ча сы, — говорит 
Людмила Ше вер дак. — Прак-
тически по лностью исключен 
кон такт до лжност но го лица 
с субъектом хозяйствования. 
Соз да ны все условия для то го, 
что бы участник внешнеэконо-
мической деятельности опе-
ративно ре шал свои воп ро сы. 
Единственное, что мо жет по-
влиять на про цесс, это незна-
ние субъектом хозяйствова-
ния требований та мо жен но го 
за ко но да тель ства. А незнание 
за ко на, как известно, не ос во-
бож да ет от ответственности.

А цель общая
Один из не ма ло важ ных воп-
ро сов ка сал ся солидарной 
ответственности та мо жен ных 
представителей. Согласитесь, 
это справедливо. Субъект 
хозяйствования обращается к 
та мо жен но му представителю 
для оформления до ку мен-
тов, и, если в та мо жен ной 
декларации были ука за ны 
не по лные или неправиль-
ные сведения, приведшие к 
не по лной упла те та мо жен-
ных пла те жей, на сту па ет 
солидарная от вет ствен ность. 
Таких фак тов не мно го, но 
они слу ча ют ся. И на та мож не 
заинтересованы, что бы их не 
бы ло вообще.

— Нами вне се ны инициативы 
по изменениям в администра-
тивное и на ло го вое за ко но да-
тель ство. Их суть в том, что, 
если субъекты хозяйствова-
ния са мос то я тель но вы яв ля-
ют та мо жен ные нарушения, 
они мо гут быть ос во бож де-
ны от административных и 
экономических санкций, либо 
такие санкции мо гут быть 
снижены, — под черк нул Юрий 
Сень ко, за яв ляя о важности 
двух сто рон не го сотрудниче-
ства.

Нелли ЗИГУЛЯ.
zigulya@zviazda.by

Фо то из архива 
Могилевской таможни.
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Бо лее 
170 представителей 
Беларуси, России 
и стран Сод ру жест ва 
побывали 
в Могилеве 
на встре че 
го ро дов-побратимов. 
В го род приехали 
делегации 
из Моск вы, 
Санкт-Пе тер бур га, 
Пен зы, Во лог ды, 
Ор ла, Кур ска... 
А в их сос та ве — 
дипломаты, 
гла вы го ро дов 
и администраций, 
руководящие 
работники, 
бизнесмены, 
де пу та ты.

Фо рум проходил уже 
в 9-й раз. По сло-
вам пред се да те ля 
Белорус ской обще-
ственной организации 
«По род нен ные го ро-
да» Бориса БА ТУ РЫ, 
побратимские связи 
объединяют 49 го ро дов 
и рай цент ров Беларуси 
с 67 городами России, 
большинство из них име-
ют до го во ры о сотрудни-

честве. «По род нен ным 
го ро дам всег да проще 
привлечь инвести-
ции», — считает Борис 
Ба ту ра.

В лидерах по де ло-
вым кон так там с Моги-
левом — Смо лен ская, 
Брян ская, Мос ков ская, 
Ленинградская, Нижего-
родская области. Пред-
се да тель Могилевского 
горисполкома Владимир 
Цу ма рев сообщил, что 
за последние 4 го да в 
экономику го ро да бы ло 
привлечено бо лее чем 
130 миллионов до лла ров 
российских инвестиций. 
Могилев свя зан догово-
рами о сотрудничестве с 

3 городами-побратимами 
и 13 городами-
партнерами.

Участники встречи побы-
вали на про мыш лен ных 
предприятиях го ро да, 
изучили опыт Могилева 
в развитии интеграцион-
ных воп ро сов, обсудили 
пути взаимовыгодного 
сотрудничества в усло-
виях сов ре мен но го мира. 
Специалисты имели 
воз мож ность поделиться 
наработками в тор го во-
экономической сфе ре, 
куль ту ре и образовании. 
Для боль шей наглядно-
сти тематические пло-
щадки работали на ба зе 
«Могилевлифтмаша», го-

су дар ствен но го экономи-
ческого  профессионально-
технического кол ле джа, 
Двор ца гимнастики и 
му зея этнографии.

При подведении ито-
гов мо де ра то ры секций 
озвучили конк рет ные 
цели и задачи, ко то рые, 
на взгляд участников, 
по слу жат даль ней ше-
му укреплению свя зей 
межрегионального со-
трудничества. Внима-
ние в пер вую оче редь 
обращали на проб ле мы, 
ко то рые тор мо зят инте-
грационные про цес сы. 
В сфе ре образования, 
например, не до ста точ но 
используются практиче-
ские наработки го ро дов-
побратимов, не хва та ет 
сотрудничества в созда-
нии сов мест ных инно-
вационных про ек тов, не 
по лностью используется 
потенциал в проведении 
сов мест ных патриотиче-
ских мероприятий среди 
молодежи. Есть над чем 
по ра бо тать и в отноше-
нии куль тур ных про ек-
тов. Специалисты на ме-
ре ны шире использовать 
материальную ба зу друг 
дру га, активнее обме-

ниваться творческими 
коллективами и детскими 
группами, проводить он-
лайн-конференции, чаще 
находить общие те мы 
для обучающих семи-
наров, находить точки 
соприкосновения че рез 
библиотечную систему.

Есть проб ле мы в раз-
витии экономического 
сотрудничества. На-
пример, у белорусских 
субъектов хозяйство-
вания нет возможности 
принимать участие в 
элект рон ных тор гах, и 
это соз да ет трудности по 
продвижению то ва ров в 
Россию. Россияне обра-
тили внимание на то, что 
ус пеш ной реализации 
продукции белорусских 
производителей на рос-
сийском рын ке ме ша ет 
не до ста ток сервисных 
до мов этих предприятий. 
Потребителя устраивает 
ка чест во, но он по-
нимает и то, что мо гут 
возникнуть проб ле мы с 
обслуживанием. В итоге 
де ла ет вы бор не в поль-
зу бел орус ско го то ва ра. 
Не хва та ет так же общей 
элект рон ной площадки, 
где бел ору сы и россия-

не могли бы оперативно 
об суж дать проб лем ные 
воп ро сы. Все эти пред-
ложения нашли отраже-
ние в итоговом до ку мен-
те фо ру ма, ко то рый и 
ста нет ру ко вод ством для 
действия на ближайшее 
вре мя.

— Смо ленск и Могилев 
тес но сотрудничают в 
раз ных об лас тях, но мы 
заинтересованы, что бы 
связи стали еще креп-
че, — сообщил кор рес-
пон ден ту «СЕ» советник 
гла вы го ро да Смо лен-
ска Виталий ГАЛИЦ-
КИЙ. — С Могилевской 
об ластью у нас общая 
граница, необходимо 
активнее за дей ство вать 
потенциал по ру бежья. 
Се год ня мы вмес те опре-
делили бо ле вые точки 
и бу дем их ус тра нять. 
Ничто не ме ша ет нам 
активизировать усилия 
в решении насущных за-
дач. Хо те лось бы толь ко, 
что бы таких вот встреч 
бы ло боль ше. Пря мой 
кон такт всег да продук-
тивно ска зы ва ет ся на 
ре зуль та тах.

Нелли ЗИГУЛЯ.
zіgulya@zvіazda.by

КОН ТАК ТЫ НА ПРЯ МУЮ
Пути укрепления интеграционных про цес сов

ЗЕ ЛЕ НЫЙ СВЕТ ЗЕ ЛЕ НЫЙ СВЕТ 
ДЛЯ МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ ДЛЯ МЕЖ ДУ НА РОД НЫХ 
ГРУ ЗОВГРУ ЗОВ
В Могилеве обсудили особенности вы во за то ва ров В Могилеве обсудили особенности вы во за то ва ров 
из сво бод ных та мо жен ных зониз сво бод ных та мо жен ных зон

Воп ро сы, касающиеся перемещения гру зов 
че рез та мо жен ную границу, рассматривались 
в Могилеве на вы езд ном заседании общественно-
консультативного со ве та при Го су дар ствен ном 
та мо жен ном комитете Беларуси. Та кое мероприятие 
проходило в об ласт ном цент ре впер вые. В комитете 
пояснили, что под об ные встречи ре ше но проводить 
ближе к субъектам хозяйствования, что бы чет ко 
знать, какие проб ле мы существуют у бизнеса в части 
та мо жен но го за ко но да тель ства. Участие в заседании 
принял пред се да тель комитета Юрий СЕНЬ КО, 
руководители СЭЗ раз ных об лас тей, представители 
экс порт но ориентированных предприятий 
и бизнес-сообществ стра ны.

Фото Сергея НИКОНОВИЧА.


