актуально
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Цифровые системы транзита
и лицензирование ввоза отходов
Заседание объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза прошло в Бресте
Развитие транспорта является принципиальным
вопросом для Евразийского экономического союза.
Ставится задача на всей протяженности транзита
применять однократный таможенный контроль. Для
этого нужно, чтобы его результаты принимались
всеми таможенными администрациями на всем пути.
Об этом и не только шел разговор на 34-м заседании объединенной коллегии таможенных служб
государств — членов Таможенного союза.

Отмечалось, что белорусская таможня уделяет большое внимание поиску новых и совершенствованию
имеющихся методов таможенного администрирования. Так, в 2019 году было проведено девять
экспериментов, среди которых — отслеживание
перевозок с использованием навигационных пломб,
помещение товаров под процедуру таможенного
транзита и другие. Все они были направлены на
создание благоприятных экономических условий
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Рассматривали также организацию пилотного проекта по применению навигационных устройств при
контейнерных перевозках товаров, перемещаемых
железнодорожным транспортом в сообщении
Китай — Европа — Китай. Говорили о необходимости мер по недопущению ввоза на территорию
Евразийского экономического союза опасных отходов, обсуждали развитие предварительного таможенного декларирования. Всего повестка дня
заседания вместила 24 вопроса.

вития транзита из Китая через Россию и Беларусь в
Европу. Невозможно развивать транзит без совершенствования цифровых систем у наших партнеров-перевозчиков. Поэтому с прошлого года во
взаимодействии с железными дорогами мы активно занимаемся экспериментами, чтобы полностью
перейти на безбумажные технологии.

для бизнеса и признаны успешными. Как результат,
в минувшем году 82 процента импортных деклараций на товары оформлялось в срок, не превышающий два часа, 85 процентов экспортных товаров
выпускалось менее чем за 10 минут, а доля транзитных партий товаров, время выпуска которых не
превысило пять минут, составила 82 процента.
— На обсуждение мы выносим те проблемы, которые появляются в повседневной практике, — сказал
журналистам руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир
БУЛАВИН. — Очень важно обсудить вопросы раз-

Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий СЕНЬКО высказал
озабоченность порядком ввоза отходов:
— Все страны сегодня обеспокоены количеством
мусора. К сожалению, предпринимаются попытки
перемещения отходов в страны, которые менее
обеспечены с точки зрения законодательства ограничительными барьерами по ввозу. И там начинают
расти горы отходов, которые не перерабатываются.
Считаем, что в такой ситуации необходимо вводить
лицензирование этой деятельности — чтобы профильные ведомства вели контроль за перемещаемыми партиями отходов. Если они ввозятся на переработку — это одно, если на свалку — совсем другое.
Мы поднимаем этот вопрос, вносим в решение
коллегии, чтобы отрабатывать нормативную базу.
Участники заседания проанализировали ход выполнения решений предыдущего заседания коллегии, а также утвердили план мероприятий на текущий год.
Светлана ЯСКЕВИЧ.

COVID-19,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ МИР
Массовые мероприятия запрещены указом мэра Москвы
до 10 апреля. Этим документом временно приостановлены мероприятия с числом
участников более 50 человек
одновременно. С 26 марта
по 14 апреля правительство
российской столицы обязало
граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.
Приоритет в оказании медицинской помощи на дому отдается лихорадящим больным
с респираторными симптомами, посещавшим территории,
где зарегистрированы случаи
коронавирусной инфекции, и
пациентам старше 60 лет.
В связи с реконструкцией
инфекционной больницы № 1
мэр Сергей Собянин поставил
своему заместителю задачу
обеспечить проработку вопроса
создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.
Правительство России 20 марта утвердило план действий
по обеспечению устойчивого
развития экономики в связи
с распространением новой
коронавирусной инфекции.
В числе его мер — особый
порядок оплаты и дистанционная выдача больничных
листов тем, кто на карантине,
дистанционная продажа лекарств.
По информации ТАСС, Минкомсвязи России до 27 марта
должно создать систему отслеживания граждан, которые
были в контакте с больными
коронавирусной инфекцией.
Граждане, контактировавшие
с заразившимися коронавирусом, будут получать оповещение.
Все федеральные учреждения
культуры закрываются для
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посетителей, и даже РПЦ ужесточило санитарные правила
при проведении богослужений
и обрядов.
Всю актуальную информацию
о ситуации с коронавирусом в
России — статистике, профилактике, симптомах — можно
найти на специально созданном сайте стопкоронавирус.рф.

В КАЗАХСТАНЕ
На всей территории Республики Казахстан введено
чрезвычайное положение на
период с 16 марта до 15 апреля. В этой связи усилена
охрана общественного порядка и особо важных объектов,
приостановлена деятельность
торгово-развлекательных
центров, кинотеатров, выставок, введен карантин, проводятся масштабные санитарнопротивоэпидемические
мероприятия. С 19 марта
ограничен въезд-выезд с
территории Нур-Султана и
Алматы. Отдельные «карантинные» дома в этих городах
оцеплены. Работодателям
было рекомендовано перейти
на «дистанционку» — этим
воспользовалось большинство
сотрудников государственных
организаций в Нур-Султане и
Алматы.
Фондом первого Президента
Республики Казахстан — елбасы Нурсултана Назарбаева выделено 200 миллионов
тенге на противодействие
распространению коронавирусной инфекции в стране.
Финансовая помощь пойдет на
премирование медработников,
задействованных в борьбе
с пандемией, приобретение
дополнительного количества
медицинских масок и дезинфицирующих средств. Часть
денег будет направлена на
обеспечение продовольствием

детских домов и специализированных больниц столицы.
В пятницу елбасы выступил с
официальным обращением к
жителям, назвав образовавшиеся угрозы (в том числе и
экономические) «идеальным
штормом»: «По сложности
задач, решение которых нам
требуется найти, нынешнее
время в какой-то степени сопоставимо с периодом начала
90-х годов, когда нам было
действительно очень тяжело».
Нурсултан Назарбаев народной поговоркой «на корабле
у всех одна судьба» подчеркнул, что в это сложное время
никто не должен оставаться в
стороне от общего дела.

В АРМЕНИИ
Чрезвычайное положение в
Армении введено 16 марта на
срок до 14 апреля. Для обеспечения режима создана комендатура. Из-за чрезвычайного положения назначенный
на 5 апреля референдум о
внесении изменений в Конституцию не состоится.
Граждане Армении во время
режима ЧП не смогут покинуть
территорию страны сухопутным путем, за исключением
водителей-грузоперевозчиков.
Однако граждане Армении,
члены их семей, лица, зарегистрированные и проживающие
в стране, могут въезжать на
ее территорию.
Несмотря на то, что чрезвычайное положение было
объявлено по всей стране,
ограничения будут применяться только к общинам и
территориям, определяемым
комендантом. В общине с
ограничениями действует особый режим въезда и выезда,
который будет контролироваться полицией, предста-

primeminister.kz
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Президент Казахстана посетил блокпост
на въезде в город Нур-Султан.

вителями Минздрава, МЧС и
иными службами. Также там
могут осуществляться изоляция, регламентирование свободного передвижения.
Учебные процессы во всех
заведениях страны запрещены. На общественные мероприятия, даже дни рождения,
свадьбы, похороны, также
наложено вето, если в них
участвуют 20 и более человек.

В КЫРГЫЗСТАНЕ
Из всех стран ЕАЭС в Кыргызстане пока наименьшее число
выявленных случаев заражения. Правительство Кыргызстана отметило, что у страны
было время подготовиться к
проникновению вируса и оно
знает, что нужно делать в
сложившейся ситуации.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией обратил
особое внимание на работу
медицинского персонала,
пограничников и призвал их
поддержать: «Эти люди днем
и ночью работают на пунктах пропуска. У них самый
большой риск заразиться. По
инструкциям им запрещено
встречаться с родными. Поэтому они сейчас тоже изолированы. Им нужна наша
поддержка».
Режим чрезвычайной ситуации был сначала введен

только в Сузакском районе
Джалал-Абадской области, а с
22 марта — и по всей стране. В этот режим переведено
функционирование органов
управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты.
С 19 марта в Кыргызстан запрещен въезд иностранных
граждан. Жителям рекомендуют ограничить перемещения
внутри страны и за ее пределы без острой необходимости, включая туристические
поездки.
Во всех областях страны
установлены санитарнокарантинные посты, которые
позволят ужесточить контроль
перемещения людей. Лица,
которые нарушат правила домашнего карантина и решат
выйти на улицу, будут привлечены к ответственности.
Представители местных органов власти проводят рейды и
следят за исполнением решения правительства о временном запрете на проведение
культурных, спортивных,
научных, семейных, памятных и других мероприятий.
Экстренные службы продолжают работу в усиленном
режиме.
Чтобы не допустить спекуляции со стороны недобросовестных продавцов, временно ввели государственное
регулирование цен.
Мария ДАДАЛКО.

