Задумка посмотреть, как работает один
из пунктов таможенного оформления на
внешней границе ЕАЭС, возникла еще до
закрытия границ, и мы оказались там за
несколько дней до этого безрадостного
момента. Но ситуация с коронавирусом
в Италии была уже довольно серьезная,
поэтому мы, среди прочего, интересовались
у работников санитарно-карантинного
пункта санитарными мерами защиты
в связи с пандемией. Впрочем, коварный
вирус так или иначе будет побежден,
а таможенная служба продолжит работу
в обычном режиме. Какова она — защита
экономических интересов не одной
только Беларуси, а целых пяти стран, — в
репортаже с республиканского пункта
таможенного оформления «Новая Рудня».
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НА ВНЕШНЕМ
ПЕРИМЕТРЕ

Три эпохи таможенного пункта
Автодорожный республиканский пункт таможенного
оформления «Новая Рудня» имеет международный
статус. Здесь совершаются таможенные операции,
связанные с прибытием товаров на территорию
Евразийского экономического союза и их убытием с
этой территории.
Работает пункт круглосуточно с 1993 года. В 2006-м
была введена в эксплуатацию первая очередь строительства (административное здание, зал оформления
грузового транспорта и бокс углубленного досмотра), а в феврале 2007-го состоялся торжественный
ввод в эксплуатацию всего пункта пропуска «Новая
Рудня». К этой дате завершилось строительство полос движения легкового транспорта. Пункт пропуска
построен на средства Союзного государства.

Кстати, Гомельская таможня на отпускной период
максимально увеличивает количество должностных лиц, совершающих таможенные операции. У
путешественников есть также возможность узнать
об очередях транспортных средств в пунктах
пропуска в режиме онлайн (gpk.gov.by) и выбрать наименее загруженный. Сэкономить время
и нервы позволит также знакомство с порядком
перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС (customs.gov.by) и таможенным законодательством в стране, в которой планируется отдых.
При необходимости на едином интернет-портале
таможенных органов также можно заранее заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
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Фото Татьяны ТКАЧЕВОЙ.

Расположен он на автодороге Р-31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины. Сопредельный пункт
таможенного оформления — «Выступовичи» (Украина). В 90-е здесь в большом количестве пересекали
границу «челноки», которые закупались на оптовых рынках в Хмельницком. До 2014 года огромный
поток россиян с мая по сентябрь пересекал Новую
Рудню, чтобы попасть на черноморское побережье
Крыма, в Одессу и обратно. К тому периоду относятся и воспоминания об очередях на этом пропускном пункте. Сейчас очередей, как правило, не
бывает даже в период летних отпусков.

Как белорусские таможенники защищают
экономические интересы страны и союза
на границе ЕАЭС и Украины

COVID-19,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ МИР
На минувшей неделе мир облетели фото,
на которых Папа Римский Франциск идет
по пустынным улицам Рима, а затем
молится в базилике Сан-Марчелло-альКорсо. Там хранится распятие, у которого
римляне в XVI веке просили избавления
от эпидемии чумы. С тех пор, очевидно,
человечество значительно продвинулось
в излечении инфекций. Но даже и сегодня
многие в борьбе с болезнью демонстрируют
средневековую беспечность, склонность
верить мифам и поддаваться панике.
Страны, которые столетиями стремились к объединению, показывают чудеса самоизоляции. Информация о закрытии границ опережает официальные
документы, свидетельствующие об этом. Государства остаются один на один с коварной болезнью,
которая меняет свой облик и симптомы. В этой
битве каждый сражается сам за себя. Закрыли свои
границы и почти все страны ЕАЭС. Государствачлены одно за другим вводят ограничительные и
карантинные меры.
Кроме людей заразил коронавирус и мировую
экономику. Быстро адаптироваться к потребностям
рынка и нестабильности на нем пришлось и Евразийской экономической комиссии, которая создала
временный координационный совет по мониторингу ситуации. Его цель — помощь правительствам

значения, на краткосрочный период рассматривается
возможность снижения импортного тарифа на ряд
товаров (комплектующие, сырье, материалы). Это
будет способствовать компенсации текущих и предстоящих потерь производственных компаний.

В РОССИИ
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Врачи Кыргызстана призывают жителей
не пренебрегать мерами безопасности.

в борьбе с коронавирусной инфекцией с учетом
необходимости сохранения макроэкономической
стабильности, поддержания взаимной торговли
товарами, свободы передвижения рабочей силы в
государствах-членах.
Также ЕЭК совместно со странами союза формирует
пакет мер реагирования. Среди первоочередных —
таможенно-тарифное регулирование для обеспечения
поставок жизненно важных товаров медицинского на-

Москвичи из личного опыта рассказывают, что
паники в городе нет, но опасение присутствует.
Если еще месяц назад на тему коронавируса больше
шутили, то теперь на офисных столах стоят антисептики (у тех везунчиков, кто успел их купить)
и из ежедневников вычеркнуты все поездки по Европе. С 21 марта до 10 апреля все государственные
школы Москвы закрыты. С этой же даты в первопрестольной не работают бассейны, фитнес-центры,
аквапарки и другие объекты физической культуры
и спорта.
Отдельные частные фирмы и компании вводят
карантин, а сотрудников направляют на удаленную
работу. В компаниях, где эта мера не применена,
работающим измеряют температуру и записывают
ее в журнал. Власти обязали руководителей отстранять от работы лиц с повышенной температурой.
Многие жители столицы стараются ограничить посещение общественных мест.
(Окончание на 8-й стр.)
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