
Отчет о проделанной работе по пунктам 1,2,3,4,5,12,14,15 основным 

направлениям деятельности Общественного совета при ФТС России 

 

1. Обсуждение и оценка хода реализации программ развития ФТС России: плана 

мероприятий на период 2021 -2024 годов по реализации Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года и информации о его 

исполнении; плана деятельности ФТС России на 2022 год и плановый период 2023 – 

2027 годов; показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности ФТС России; показателей реализации Концепции открытости ФТС 

России 

Участие во всех заседаниях Общественного совета и  совещаниях членов Общественного 

совета с руководителями Федеральной таможенной службы, в ходе которых проходили   

обсуждения приоритетных направлений деятельности ФТС России в 2022году, проблемы 

и пути решения. Подробная информация о ходе проведения которых публиковалась в 

открытом доступе на сайте Общественного совета: 

https://www.osfts.ru/zasedaniya/2022/2420-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-pri-fts-rossii-ot-

20-maya-2022-goda; 

https://www.osfts.ru/zasedaniya/2022/3171-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-pri-fts-rossii-ot-

20-maya-2022-goda-2;  

https://www.osfts.ru/zasedaniya/2022/3284-zasedanie-obshchestvennogo-soveta-pri-fts-rossii-ot-

22-dekabrya-2022-goda 

https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2022/2258-nuzhny-sovmestnye-resheniya-biznesa-i-

tamozhni 

Участие в обсуждении отчета о выполнении Концепции открытости ФТС России за 2021 

год и проекта Концепции открытости ФТС России на 2022 год проведено в заочном 

формате 28.01.2022.  

Ассоциации «Некоммерческое партнерство Профессиональных таможенных операторов» 

является бессменным организатором мероприятий, которые проводятся по инициативе 

Общественного совета при ФТС России и при поддержке Федеральной таможенной 

службы. На таких мероприятиях обсуждаются важные вопросы поддержки участников ВЭД. 

Представители бизнеса и общественности могут получить квалифицированные 

разъяснения, комплексную оценку нормативных изменений, планов ФТС России и иных 

ФОИВ по вопросам внешнеэкономической деятельности, обменяться мнениями, задать 

вопросы. 

https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2022/2644-biznesu-okazyvaetsya-vsestoronnyaya-

podderzhka 

https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2022/3256-itogi-konferentsii-strategicheskie-voprosy-

podderzhki-ved-vyzovy-prioritety-novye-vozmozhnosti-2022-2023-gg 

3. Рассмотрение общественно значимых нормативно правовых актов, проведение 

общественных экспертиз НПА (ФТС России, Минфин России, ЕЭК, иных ФОИВ ) 
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 Основная работа в направлении законопроектной деятельности в 2022 году была 

направлен на: 

1.решение проблемных вопросов, возникшими из-за введения санкций: снижение тарифной 

нагрузки  на приоритетный  и критический импорт; частичная легализация параллельного 

импорта способствовала поступлению на российский рынок важной для поддержки 

экономики продукции; решения в части сертификации и технического регулирования; 

установление первоочередного порядка и сокращения сроков проведения таможенных 

операций в отношении социально значимых товаров и критического импорта; расширение 

возможностей отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей и задолженности по 

ним; 

2. доработку первого пакета поправок для внесения изменений в ТК ЕАЭС.  По плану на 

2022год определено рассмотрение 94 поправок. Наиболее важные направлены 

использование электронных документов при совершении таможенных операций, 

информационного взаимодействия в рамках общих процессов Союза, формирования 

перечней и реестров, подлежащих размещению на сайте Союза в сети Интернет, на 

регулирование интернет-торговли, транзита. 

3.доработку проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (Глава 32. 

Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных 

правил). 

Подготовлены и направлены предложения для обсуждения на площадке Минфина России, 

касающиеся негативных изменения в приказ Минфина России по категорированию 

участников ВЭД  (это Повышение частоты применения генератора случайных чисел (ГСЧ) 

до «не менее чем 1:50» (сейчас ГСЧ срабатывает в диапазоне от 1:100 до 1:50, а также 

введение 2-х новых критериев, характеризующих деятельность участников ВЭД: 

- «доля корректировок ДТ с изменениями, внесенными после выпуска товаров, по 

инициативе декларанта, в общем количестве выпущенных деклараций, кроме 

корректировок деклараций в отдельных случаях (например, при таможенном 

декларирования компонентов товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном 

виде;. Временного периодического декларировании»; 

- «оценка уровня финансовой устойчивости юридического лица, рассчитанной на основе 

показателей размера чистых активов, остаточной стоимости основных средств, 

коэффициента автономии, коэффициента текущей ликвидности, рентабельности 

собственного капитала, коэффициента финансовой устойчивости, коэффициента 

обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами, 

коэффициента маневренности собственного капитала». 

 Участие в формировании консолидированных предложений деловых кругов по внесению 

изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС (ТК ЕАЭС) 

Целью такой работы явилось недопущение ухудшения положения участников ВЭД. 

Данная работа будет продолжена в текущем году. 

4. Обсуждение отчета, преставления и предписания Общественной и Счетной палат 

Российской Федерации 

Подробно обсуждены рекомендации общественным советам, подготовленные 

Общественной палатой РФ в рамках рейтинга эффективности их работы (письмо ОП РФ 



от 04.04.2022 № 7ОП-4/725). По рекомендации ОП РФ проводилась работа по 

активизации членов ОС, включая  региональных представителей ОС со СМИ и соцсетями. 

https://www.osfts.ru/publikacii/2022; ВК - https://vk.com/public210849051 ;ОК - 

https://ok.ru/group/61576242659419; Телеграм - https://t.me/osfts . 

 

 По результатам обсуждения представления Счетной палаты Российской Федерации 

рассмотрены вопросы по оценке результатов (эффективности) перехода таможенных 

органов на электронное декларирование в электронных таможнях и центрах электронного 

декларирования, а также разделения таможенного контроля между таможенными   

органами    фактического    и    документального    контроля, в том числе в части 

ускорения и упрощения таможенного оформления и таможенного контроля товаров. 

Проведен независимый опрос https://forms.yandex.ru/cloud/625e76b9d1475eb5b94bbdda/ 

https://www.osfts.ru/obshchestvennyj-kontrol/publichnye-obsuzhdeniya/2022-1/3640-po-

porucheniyu-schetnoj-palaty-rossijskoj-federatsii-rassmotreny-voprosy-po-otsenke-rezultatov-

effektivnosti-perekhoda-tamozhennykh-organov-na-elektronnoe-deklarirovanie 

 

5. Взаимодействие с Общественной палатой РФ 

 По получению Общественной палаты РФ принято участие в экспертном онлайн-опросе 

«Оценка эффективности общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти, подведомственных Правительству Российской Федерации» 

https://forms.yandex.ru/cloud/631ee9ec63ba966a87e40202/ 

19 мая 2022 участие в рабочей встрече руководства Общественной палаты Российской 

Федерации с председателями общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти, состоявшейся в Общественной палате Российской Федерации 

(Председатель ОС Л.А. Лозбенко, ответственный секретарь ОС, заместитель руководителя 

ФТС России А.А. Москалец,, заместитель председателя ОС Совдагаров С.В.) 

3 ноября в рамках итогового форума Общественной палаты РФ «Сообщество» приняли 

участие в работе секции по теме: «Рейтинг эффективности работы общественных советов 

2022 года» (Председатель ОС Л.А. Лозбенко, заместитель председателя ОС Совдагаров 

С.В.) 

12. Оценка кадровой работы, в .т.ч участие в работе аттестационных комиссий и 

конкурсных комиссий по замещению должностей. 

 

Работа кадровых подразделений ФТС России в 2022году признана удовлетворительной. 

В рамках данной работы принял участие в 4 заседаниях конкурсной комиссии на 

замещение вакантных должностей (письма ФТС России от 18.04.2022 №10-33/21560; от 

21.06 2022 № 10-33/34891) и 8 заседаниях аттестационной комиссии 

 

14.Информационная деятельность общественного совета, в том числе поддержание 

сайта Совета в актуальном состоянии, своевременное,систематическое размещаемой 

на официальном сайте, страницах Совета в социальных сетях всей 

необходимойинформации, взаимодействие со СМИ 
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https://forms.yandex.ru/cloud/631ee9ec63ba966a87e40202/


Собственный сайт Совета является полноценным информационным органом, на котором 

можно найти всю необходимую, актуальную информацию о работе Совета (планы, отчеты, 

новости и т.д.), размещены корректные контактные данные и e-mail адреса всех членов 

Совета. Важный аспект работы сайта -  получение обратной связи от граждан, компаний, 

различных общественных объединений по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

таможенного ведомства. С помощью сайта Совет на постоянной основе развивает 

действенные механизмы оперативного реагирования на обращения, поступившие через 

сайт. Перейти на сайт Совета можно с главной страницы сайта Федеральной таможенной 

службы в один клик. https://www.osfts.ru 

На сайте Общественного совета на площадках социальных сетей: телеграмм, в контакте, 

одноклассники публикуются подробные отчеты обо всех заседаниях Общественного совета 

и заседаниях в РТУ и ТНП с участием региональный представителей Общественного 

совета. Детальная информация о ходе обсуждения всех рассматриваемых вопросах 

доступна для всех пользователей сайта Общественного совета при ФТС России и на его 

площадках в социальных сетях: https://www.osfts.ru/publikacii/2022; ВК - 

https://vk.com/public210849051;ОК - https://ok.ru/group/61576242659419; Телеграм - 

https://t.me/osfts . 

 

     Заместитель Председателя ОС при ФТС России, 

Председатель Ассоциации «Некоммерческое 

Партнерство профессиональных таможенных 

операторов» 

С.В. Совдагаров. 

https://www.osfts.ru/

