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Дальневосточные
таможенники посетили коллег
из Японии
Делегация Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) с рабочим визитом посетила Японию в начале марта 2017 г.
В состав делегации вошли первый заместитель начальника ДВТУ Сергей
Фёдоров, и.о. заместителя начальника ДВТУ – начальника Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин, начальник Сахалинской таможни
Виктор Холичев, и начальник отделения таможенного сотрудничества
ДВТУ Элла Грибова.
Рабочий визит начался с посещения Токио, где делегация встретилась
с начальником международного правоохранительного офиса Национального центра анализа информации и рисков таможенной службы Японии
Кэнтаро Кавамура и его сотрудниками, а также представителями Бюро
таможни и тарифов Министерства финансов Японии. На встрече обсуждались актуальные вопросы деятельности таможенных служб двух стран.
Дальневосточные таможенники проинформировали коллег об итогах работы ДВТУ, динамике развития товарооборота в целом и товарообороте
с Японией, которая остается одним из ведущих торговых партнеров Дальнего Востока. Японские таможенники рассказали о своей работе. В ходе
беседы были затронуты темы правоохранительной деятельности (в частности, борьбы с контрабандой наркотиков), защиты прав интеллектуальной собственности, контроля за перемещением продукции морского промысла, контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых из Японии,
и др. Российские таможенники поблагодарили японских коллег за содействие в получении необходимой информации из баз данных японской таможенной службы.
В результате встречи дальневосточные и японские таможенники
пришли к мнению о необходимости дальнейшего взаимодействия и обмена информацией.
Затем делегация дальневосточных таможенников побывала в г. Хакодате, где состоялась рабочая встреча с руководством регионального таможенного управления Хакодате. Во встрече участвовали начальник
таможенного управления Куниаки Макия и его заместитель Санъити
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Накамура, а также начальники правоохранительного подразделения,
подразделения таможенного оформления и другие руководители и сотрудники управления. В ходе обсуждения актуальных тем дальневосточные
таможенники сообщили, что таможенная служба России уделяет большое
внимание вопросам применения современных информационных технологий. Представители делегации ДВТУ рассказали о применении электронного декларирования, развитии технологий автоматической регистрации
деклараций на товары и автоматического выпуска товаров, предварительного информирования, в том числе и о том, что с 1 апреля 2017 г. станет
обязательным предварительное информирование на воздушном транспорте. А также о применении в морских портах программного средства
«Портал Морской порт», разработанного для взаимодействия государственных контролирующих органов и всех участников процесса оформления товаров в порту. Эта технология особенно важна в условиях развития
свободного порта Владивосток.
Японские таможенники рассказали о структуре и задачах таможенной службы Японии, об основных итогах деятельности. В настоящее время
в структуру входит 9 региональных таможенных управлений, 189 таможенных офисов (подразделений), в том числе в 120 морских портах и 30 аэропортах. Общая численность таможенников Японии – чуть более 9 тыс. Доля
таможенных платежей в пополнении бюджета Японии составляет 14 %.
Руководство таможенного управления Хакодате проинформировало
об основных итогах работы в 2016 г.
По итогам встречи обе стороны подтвердили готовность к сотрудничеству по различным направлениям деятельности.
В таможенной службе Японии сложилась традиция проведения конкурсов на знание иностранных языков (русского, английского, корейского
и китайского). Конкурсы проводятся в разных городах, но российская
часть – всегда в городе Хакодате, где расположен филиал Дальневосточного федерального университета. Делегация ДВТУ приняла участие в проведении конкурса на знание русского языка.
В конкурсе приняли участие 11 японских таможенников – 7 из таможенного управления Хакодате, остальные из таможенного управления
Осака.
Конкурс проводился в двух номинациях – «Чтецы» и «Ораторы».
В номинации «Чтецы» 8 участников конкурса наизусть читали литературные произведения. В номинации «Ораторы» 3 конкурсанта выступали
с самостоятельно составленными речами. Оценка выступлений производилась с учетом того, уложился ли конкурсант в отведенное время. Также
критериями оценки являлись произношение, выразительность, манера
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изложения и другие. В номинации «Чтецы» первое место заняла Икуми
Кано, сотрудница таможенного управления Осака. В номинации «Ораторы» победил Такэси Мотокидзава, сотрудник таможни Отару таможенного управления Хакодате. Победители были награждены Департаментом таможни и тарифов Министерства финансов Японии. Кроме того,
представители Дальневосточного таможенного управления вручили победителям памятные дипломы.
Отделение по связям с общественностью ДВТУ

Заседание рабочей группы
ДВТУ по вопросам развития
свободного порта Владивосток
Во Владивостоке состоялось заседание рабочей группы
Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) по реализации мероприятий по развитию свободного порта Владивосток. Заседание под
председательством начальника ДВТУ Юрия Ладыгина прошло в режиме
видеоконференцсвязи с Владивостокской, Камчатской, Находкинской, Сахалинской, Уссурийской и Хабаровской таможнями.
Рабочая группа ДВТУ рассмотрела вопросы развития свободного
порта Владивосток в сфере таможенного дела. В частности, были озвучены
итоги осуществления таможенными органами иных видов контроля (напомним, что в конце 2016 г. в соответствии со ст. 22 федерального закона
«О свободном порте Владивосток» таможенные органы начали осуществление санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров и транспортных средств в пунктах
пропуска свободного порта Владивосток). В целом поставленные перед таможенными органами задачи выполнены, однако остались некоторые вопросы организации взаимодействия с должностными лицами Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые находятся в стадии решения.
С октября 2016 г. таможенными органами обеспечена реализация единого информационного пространства с элементами механизма «Единого
окна» и электронного документооборота путем внедрения КПС «Портал
Морской порт», а также автоматизированной системы таможенного
оформления и таможенного контроля в автомобильных, железнодорожных и воздушных пунктах пропуска (АС «ПП»).

