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Развитие транс пор та яв ля ет ся принципиальным 
воп ро сом для Евразийского экономического со ю за. 
Ставится за да ча на всей протяженности транзита 
применять од нок рат ный та мо жен ный контр оль. Для 
это го нуж но, что бы его ре зуль та ты принимались 
всеми таможенными администрациями на всем пути. 
Об этом и не толь ко шел раз го вор на 34-м засе-
дании объединенной коллегии та мо жен ных служб 
го су дарств — чле нов Та мо жен но го со ю за.
Рассматривали так же организацию пилотного про-
ек та по применению навигационных устройств при 
кон тей нер ных пе ре воз ках то ва ров, перемещаемых 
же лез но до рож ным транс пор том в сообщении 
Китай — Ев ро па — Китай. Говорили о необходимо-
сти мер по недопущению вво за на территорию 
Евразийского экономического со ю за опас ных от хо-
дов, обсуждали развитие предварительного та-
мо жен но го декларирования. Все го по вест ка дня 
заседания вместила 24 воп ро са.
От ме ча лось, что бел орус ская та мож ня уде ля ет боль-
шое внимание поиску но вых и совершенствованию 
имеющихся ме то дов та мо жен но го администриро-
вания. Так, в 2019 го ду бы ло про ве де но де вять 
экспериментов, среди ко то рых — отслеживание 
пе ре во зок с использованием навигационных пломб, 
помещение то ва ров под про це ду ру та мо жен но го 
транзита и другие. Все они были на пра вле ны на 
создание благоприятных экономических условий 

для бизнеса и признаны успешными. Как ре зуль тат, 
в минувшем го ду 82 про цен та импортных деклара-
ций на то ва ры оформ ля лось в срок, не превышаю-
щий два ча са, 85 про цен тов экс порт ных то ва ров 
вы пус ка лось ме нее чем за 10 минут, а до ля тран-
зитных партий то ва ров, вре мя вы пус ка ко то рых не 
превысило пять минут, составила 82 про цен та.
— На обсуждение мы выносим те проб ле мы, ко то-
рые появляются в по всед нев ной практике, — ска зал 
журналистам руководитель Фе де раль ной та мо-
жен ной служ бы Российской Федерации Владимир 
БУЛАВИН. — Очень важ но обсудить воп ро сы раз-

вития транзита из Китая че рез Россию и Бе ла русь в 
Ев ро пу. Не воз мож но развивать транзит без со-
вершенствования цифровых систем у наших парт-
не ров-перевозчиков. По это му с прош ло го го да во 
взаимодействии с железными дорогами мы актив-
но занимаемся экспериментами, что бы по лностью 
перейти на без бу маж ные технологии.
Пред се да тель Го су дар ствен но го та мо жен но го коми-
тета Республики Бе ла русь Юрий СЕНЬ КО вы ска зал 
оза бо чен ность по ряд ком вво за от хо дов:
— Все стра ны се год ня обес по ко е ны количеством 
му со ра. К сожалению, предпринимаются попытки 
перемещения от хо дов в стра ны, ко то рые ме нее 
обес пе че ны с точки зрения за ко но да тель ства огра-
ничительными барьерами по вво зу. И там начинают 
расти го ры от хо дов, ко то рые не пе ре ра ба ты ва ют ся. 
Считаем, что в та кой ситуации необходимо вводить 
лицензирование этой деятельности — что бы про-
фильные ве дом ства вели контр оль за перемещаемы-
ми партиями от хо дов. Если они вво зят ся на пе ре ра-
бот ку — это од но, если на свал ку — сов сем дру гое. 
Мы поднимаем этот воп рос, вносим в решение 
коллегии, что бы от ра ба ты вать нормативную ба зу.
Участники заседания проанализировали ход выполне-
ния решений предыдущего заседания коллегии, а так-
же утвердили план мероприятий на текущий год.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.

Цифровые системы транзита 
и лицензирование вво за от хо дов

Заседание объединенной коллегии та мо жен ных служб го су дарств — чле нов Та мо жен но го со ю за прош ло в Брес те
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Мас со вые мероприятия за-
прещены ука зом мэ ра Моск вы 
до 10 апре ля. Этим до ку мен-
том вре мен но приостанов-
лены мероприятия с числом 
участников бо лее 50 че ло век 
од нов ре мен но. С 26 мар та 
по 14 апре ля правительство 
российской столицы обя за ло 
граж дан стар ше 65 лет соб лю-
дать режим самоизоляции.
Приоритет в оказании меди-
цинской помощи на до му от-
да ет ся лихорадящим боль ным 
с респираторными симптома-
ми, посещавшим территории, 
где зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции, и 
пациентам стар ше 60 лет.
В связи с реконструкцией 
инфекционной больницы № 1 
мэр Сер гей Собянин поставил 
свое му заместителю за да чу 
обеспечить про ра бот ку воп ро са 
создания инфекционного кор-
пу са с использованием быстро-
возводимых конструкций.
Правительство России 20 мар-
та утвердило план действий 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики в связи 
с распространением но вой 
коронавирусной инфекции. 
В числе его мер — осо бый 
по ря док оп ла ты и дистанци-
онная вы да ча больничных 
листов тем, кто на карантине, 
дистанционная про да жа ле-
карств.
По информации ТАСС, Мин-
комсвязи России до 27 мар та 
до лжно соз дать систему от-
слеживания граж дан, ко то рые 
были в кон так те с больными 
коронавирусной инфекцией. 
Граж да не, контактировавшие 
с заразившимися коронави-
русом, бу дут по лу чать опо-
вещение.
Все фе де раль ные учреждения 
куль ту ры за кры ва ют ся для 

посетителей, и да же РПЦ уже-
сточило санитарные правила 
при проведении богослужений 
и об ря дов.
Всю ак ту аль ную информацию 
о ситуации с коронавирусом в 
России — статистике, профи-
лактике, симптомах — мож но 
найти на специально соз дан-
ном сай те стопкоронавирус.рф.

В КА ЗАХ СТА НЕ
На всей территории Респуб-
лики Ка зах стан вве де но 
чрез вы чай ное положение на 
период с 16 мар та до 15 апре-
ля. В этой связи усилена 
ох ра на общественного по ряд-
ка и осо бо важ ных объектов, 
приостановлена де я тель ность 
тор го во-раз вле ка тель ных 
цент ров, кинотеатров, вы ста-
вок, вве ден карантин, про во-
дят ся масш таб ные санитарно-
противоэпидемические 
мероприятия. С 19 мар та 
ограничен въезд-вы езд с 
территории Нур-Сул та на и 
Ал ма ты. От дель ные «каран-
тинные» до ма в этих го ро дах 
оцеп ле ны. Ра бо то да те лям 
бы ло ре ко мен до ва но перейти 
на «дистанционку» — этим 
вос поль зо ва лось большинство 
сотрудников го су дар ствен ных 
организаций в Нур-Сул та не и 
Ал ма ты.
Фон дом пер во го Президента 
Республики Ка зах стан — ел-
ба сы Нур сул та на На за рба е-
ва вы де ле но 200 миллионов 
тен ге на противодействие 
распространению коронави-
русной инфекции в стра не. 
Финансовая помощь пой дет на 
премирование медработников, 
за дей ство ван ных в борь бе 
с пандемией, приобретение 
дополнительного количества 
медицинских ма сок и дезин-
фицирующих средств. Часть 
де нег бу дет на пра вле на на 
обеспечение продовольствием 

детских до мов и специализи-
рованных больниц столицы.
В пятницу ел ба сы выступил с 
официальным обращением к 
жителям, на звав образовав-
шиеся угро зы (в том числе и 
экономические) «идеальным 
штор мом»: «По сложности 
за дач, решение ко то рых нам 
тре бу ет ся найти, ны неш нее 
вре мя в ка кой-то степени со-
поставимо с периодом на ча ла 
90-х го дов, ког да нам бы ло 
действительно очень тя же ло».
Нур сул тан На за рба ев на род-
ной по го вор кой «на ко раб ле 
у всех од на су дьба» под черк-
нул, что в это слож ное вре мя 
никто не до лжен ос та вать ся в 
сто ро не от общего де ла.

В АРМЕНИИ
Чрез вы чай ное положение в 
Армении вве де но 16 мар та на 
срок до 14 апре ля. Для обе-
спечения режима соз да на ко-
мен да ту ра. Из-за чрез вы чай-
но го положения на зна чен ный 
на 5 апре ля ре фе рен дум о 
внесении изменений в Консти-
туцию не состоится.
Граж да не Армении во вре мя 
режима ЧП не смо гут покинуть 
территорию стра ны су хо пут-
ным пу тем, за исключением 
водителей-грузоперевозчиков. 
Од на ко граж да не Армении, 
чле ны их се мей, лица, зареги-
стрированные и проживающие 
в стра не, мо гут въезжать на 
ее территорию.
Не смот ря на то, что чрез-
вы чай ное положение бы ло 
объявлено по всей стра не, 
ограничения бу дут приме-
няться толь ко к общинам и 
территориям, оп ре де ля е мым 
ко мен дан том. В общине с 
ограничениями дей ству ет осо-
бый режим въезда и вы ез да, 
ко то рый бу дет контролиро-
ваться полицией, предста-

вителями Минздрава, МЧС и 
иными службами. Так же там 
мо гут осуществляться изоля-
ция, регламентирование сво-
бод но го передвижения.
Учеб ные про цес сы во всех 
заведениях стра ны запреще-
ны. На общественные меро-
приятия, да же дни рождения, 
свадь бы, по хо ро ны, так же 
на ло же но ве то, если в них 
участ ву ют 20 и бо лее че ло век.

В КЫР ГЫЗ СТАНЕ
Из всех стран ЕА ЭС в Кыр гыз-
ста не по ка наименьшее число 
вы яв лен ных слу ча ев зараже-
ния. Правительство Кыр гыз-
ста на отметило, что у стра ны 
бы ло вре мя подготовиться к 
проникновению вируса и оно 
зна ет, что нуж но де лать в 
сложившейся ситуации.
Премь ер-министр Му хам мед-
ка лый Абылгазиев на сове-
щании по ситуации с корона-
вирусной инфекцией обратил 
осо бое внимание на ра бо ту 
медицинского пер со на ла, 
пограничников и призвал их 
под дер жать: «Эти люди днем 
и ночью ра бо та ют на пунк-
тах про пус ка. У них са мый 
боль шой риск заразиться. По 
инструкциям им запрещено 
встре чать ся с родными. По-
это му они сей час то же изо-
лированы. Им нуж на на ша 
под держ ка».
Режим чрез вы чай ной си-
туации был сна ча ла вве ден 

толь ко в Су за кском рай о не 
Джа лал-Аба дской области, а с 
22 мар та — и по всей стра-
не. В этот режим пе ре ве де но 
функционирование ор га нов 
управления, сил и средств го-
су дар ствен ной системы граж-
дан ской защиты.
С 19 мар та в Кыр гыз стан за-
прещен въезд иностранных 
граж дан. Жителям ре ко мен ду-
ют ограничить перемещения 
внутри стра ны и за ее пре де-
лы без ост рой необходимо-
сти, вклю чая туристические 
поездки.
Во всех об лас тях стра ны 
уста нов ле ны санитарно-
карантинные пос ты, ко то рые 
поз во лят ужесточить контр оль 
перемещения лю дей. Лица, 
ко то рые на ру шат правила до-
ма шне го карантина и ре шат 
выйти на улицу, бу дут при-
влечены к ответственности.
Представители мест ных ор га-
нов власти про во дят рей ды и 
сле дят за исполнением реше-
ния правительства о вре мен-
ном за пре те на проведение 
куль тур ных, спортивных, 
на учных, се мей ных, па мят-
ных и других мероприятий. 
Эк стрен ные служ бы про дол-
жа ют ра бо ту в усиленном 
режиме.
Что бы не допустить спекуля-
ции со сто ро ны не доб ро со-
вест ных про дав цов, вре мен-
но ввели го су дар ствен ное 
регулирование цен.

Мария ДА ДА ЛКО.

COVID-19, 
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Президент Ка зах ста на посетил блок пост 
на въезде в го род Нур-Сул тан.


