
Отчет о деятельности Общественного совета при ФТС России за 2020 год. 

 

№ Критерий Для заполнения 

1.  Избрание председателя Общественного совета при 

ФТС России из числа кандидатур, рекомендованных 

Общественной палатой Российской Федерации. 

Избрание не проводилось. 

2.  Избрание заместителей председателя Общественного 

совета при ФТС России из числа кандидатур, 

рекомендованных Общественной палатой 

Российской Федерации. 

Избрание не проводилось. 

3.  Проведение очных заседаний Общественного совета 

при ФТС России не реже одного раза в квартал  

(в том числе по ВКС). 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции акцент 

был сделан на проведении заседаний таможенных 

комитетов Торгово-промышленной палаты РФ, 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей, «Деловой России» и «Опоры 

России» возглавляемых членами Общественного 

совета при ФТС России. В целом проведено порядка 20 

подобных заседаний, на которых было рассмотрено 

около 35 принципиальных вопросов. 

16 декабря 2021г. в Федеральной таможенной службе  

в режиме онлайн состоялось заседание Общественного 

совета при ФТС России с участием руководителя  

ФТС России В.И. Булавина, заместителей 

руководителя ФТС России, начальников Главных 

управлений/Управлений ЦА ФТС России. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы: 

1. Об итогах работы ФТС России в 2020 году и 

выполнения стратегических документов планирования 

докладывал В.И. Булавин, руководитель ФТС России. 

2. Об основных направлениях работы Общественного 

совета при ФТС России в 2020 году и задачах на 2021 

год докладывал Л.А. Лозбенко, председатель 
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Общественного совета при ФТС России. 

3. О задачах ФТС России по исполнению Плана 

мероприятий на период 2021 – 2024 гг. по реализации 

Стратегии развития таможенной службы докладывал 

В.В. Ивин, заместитель руководителя ФТС России. 

4. Разное (текущие вопросы) докладывал  

Л.А. Лозбенко, председатель Общественного совета 

при ФТС России, члены Общественного совета  

при ФТС России. 

4.  Проведение заочных заседаний Общественного 

совета при ФТС России. 

Не проводились. 

5.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

определенных Общественной палатой Российской 

Федерации в качестве приоритетных. 

 

В ходе заседания 16 декабря 2021 г. в числе прочих 

обсуждался вопрос доступности информации о работе 

Общественного совета при ФТС России, в т.ч. 

посредством работы сайта – получение ответной связи 

от граждан, компаний, общественных объединений 

включая профильные вопросы.  

Продолжение совершенствования работы сайта  

с учётом замечаний, высказанных Общественной 

палатой РФ. 

6.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

вызывающих большой общественный резонанс  

и находящихся в ведении ФТС России. 

 

 Обсуждались вопросы: 

– полномасштабной цифровизации и автоматизации 

всех таможенных процессов;  

- повышения прозрачности таможенного 

администрирования; 

– улучшения условий ведения бизнеса и снижения 

издержек добросовестных участников рынка; 

– выстраивания обратной связи с бизнесом на уровне 

таможен, региональных управлений и центрального 

аппарата ФТС России; 

– обеспечения быстрого реагирование на поступающие 
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предложения по улучшению процесса таможенного 

администрирования;  

– совместной работы по противодействию 

недобросовестным участникам рынка. 

7.  Наличие в реализованном плане работы 

Общественного совета при ФТС России позиций 

перспективного плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на следующий 

год. 

 

Обсуждение общественно значимых нормативных 

правовых актов  

В течение всего 2020 г. в целях реализации пункта 

плана работы Общественного совета при ФТС России 

происходило рассмотрение проектов общественно 

значимых актов, инициатив ФТС России, иных 

федеральных ведомств, а также вопросов в сфере 

противодействия коррупции. В соответствии  

с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке 

проведения федеральными органами исполнительной 

власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, проектов поправок  

к проектам федеральных законов и проектов решений 

Совета Евразийской экономической комиссии, а также 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» рассмотрено порядка 100 

нормативных правовых актов, касающихся  

практически всех направлений таможенного дела, 

включая рассмотрение основных положений проекта 

нового кодекса РФ об административных 

правонарушениях в части таможенного дела. 

В рамках развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года, предусматривающей 

внедрение новых подходов в таможенном 

регулировании, начаты обсуждения изменений  

в Таможенный кодекс ЕАЭС.  На площадке ТПП РФ  
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с участием членов Общественного совета при ФТС 

России при ФТС России обсуждались предложениях 

бизнеса по совершенствованию Таможенного кодекса 

ЕАЭС. Из-за пандемии активная работа над 

поправками стартовала только в августе 2020, когда на 

площадке Минфина стали проходить совещания, на 

которых обсуждались 79 поправок, поступивших от 

бизнеса и 98 поправок, поступивших в ЕЭК из других 

стран Союза. Поддержано 29 предложений, в 

доработке находятся 27 и по 7 имеются разногласия, 

которые будут дорабатываться. 

8.  Наличие в реализованном плане работы 

Общественного совета при ФТС России 

приоритетных вопросов деятельности общественных 

советов, рекомендованных Общественной палатой 

Российской Федерации в отчетном периоде. 

Рассмотрение отчета о реализации публичной 

декларации целей и задач ФТС России за 2019 год. 

Обсуждение проекта публичной декларации целей  

и задач ФТС России на 2020 год. 

Рассмотрение отчета о выполнении Ведомственного 

плана ФТС России по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2019 год. 

Обсуждение проекта Ведомственного плана  

ФТС России по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2020 

год. 

Обсуждение проекта итогового доклада о результатах 

деятельности ФТС России за 2019 год, 

подготовленного к заседанию итоговой коллегии  

ФТС России. 

Обсуждение практики и эффективности осуществления 

государственных закупок (включая крупные)  

ФТС России (его территориальными органами  

и подведомственными учреждениями). 
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9.   Направление в Общественную палату Российской 

Федерации плана работы деятельности 

Общественного совета при ФТС России после его 

утверждения в отчетном периоде. 

Не направлялся. План работы был опубликован на 

сайте Общественного совета при ФТС России. 

 

10.  Полнота информации о деятельности Общественного 

совета при ФТС России, в том числе размещаемой  

на официальном сайте (странице) Общественного 

совета при ФТС России (наличие годового плана 

работы, протоколов заседаний, информации  

о персональных страницах, блогах членов 

Общественного совета при ФТС России и т.д.), ее 

навигационная доступность. 

Годовой план работы: главная – план работы; 

Протоколы заседаний: главная – заседания – 

протоколы, повестки. 

На сайте размещены e-mail Председателя 

Общественного совета при ФТС России и 2-х его 

заместителей. 

Планируется размещение e-mail региональных 

представителей Общественного совета при ФТС 

России после их закрепления за регионом. 

11.  Освещение деятельности Общественного совета при 

ФТС России в средствах массовой информации. 

 

Федеральный политико-экономическом журнал 

«Регионы России» №7 (2020), статья «Общественный 

совет: движение в регионы»; 

Журнала Всемирной таможенной организации «WCO 

news» статья о Хартии добросовестных участников 

ВЭД; 

Журнал «Таможня» № 8 (2020), статья «В интересах 

бизнеса и общества» (Особенности работы Экспертно-

консультативный совет по реализации таможенной 

политики при ФТС России и Общественного совета 

при ФТС России) https://customs.gov.ru/press/zhurnal-

tamozhnya/document/256196. 

 

Интервью Л.А. Лозбенко «Назад в будущее»  

http://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/sovmestnaya-

rabota-budet-prodolzhena. 

12.  Цитируемость решений или деятельности 

Общественного совета при ФТС России в СМИ. 

Информация о деятельности Общественного совета 

при ФТС России публиковалась на профильных сайтах 

https://customs.gov.ru/press/zhurnal-tamozhnya/document/256196
https://customs.gov.ru/press/zhurnal-tamozhnya/document/256196
http://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/sovmestnaya-rabota-budet-prodolzhena
http://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/sovmestnaya-rabota-budet-prodolzhena
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о деятельности в сфере внешнеэкомической 

деятельности. 

13.  Наличие электронной приемной членов 

Общественного совета при ФТС России, результаты 

работы по рассмотрению обращений граждан и 

организаций, адресованных Общественному совету 

при ФТС России и его членам, с указанием 

информации о соблюдении сроков рассмотрения 

обращений. 

 27 сентября деловыми кругами и Общественным 

советом при ФТС России предложено рассмотреть 

проект организации работы  

с обращениями через интернет-портал Общественного 

совета при ФТС России с целью создания на основе 

современных технологий открытого, публичного и 

эффективного канала приема и отработки обращений 

участников ВЭД. 

Вопросы создания интернет-портала находятся  

в стадии обсуждения с бизнесом-сообществом. 

Пунктом 19 плана работы Общественного совета при 

ФТС России на 2021 г. предусмотрено создание 

региональных виртуальных приемных Общественного 

совета, в задачи которых  

в числе прочего будет входить информирование 

участников ВЭД о возможности обращений на сайт 

Совета со своими вопросами, жалобами, а главное  

с предложениями. 

Пунктом 20 запланирована организация работы членов 

Общественного совета при ФТС России в регионах. 

14.  Количество обращений граждан в Общественный 

совет при ФТС России и членам Общественного 

совета при ФТС России. 

За 2020 год поступило 15 обращений граждан на адрес: 

info@osfts.ru. 

 

15.  Осуществление личного очного приема членами 

Общественного совета при ФТС России. 

Не проводилось. (Ограничения из за пандемии 

коронавирусной инфекции) 

16.  Информирование Общественной палаты Российской 

Федерации о работе Общественного совета  

при ФТС России, представления отчетов  

о деятельности Общественного совета  

Отчет отправлен 16.04.2021. 

mailto:info@osfts.ru
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при ФТС России.  

17.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о назначенных заседаниях 

Общественного совета при ФТС России, о решениях, 

принимаемых советом, об активности членов совета 

и их значимых инициативах.  

Информация о заседании Общественного совета при 

ФТС России направлялась в ОП РФ письмом  

ФТС России от 10.12.2020 № 01-33/70031. 

 

18.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о решениях, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти, 

относящихся к компетенции Общественного совета 

при ФТС России. 

Информация о решениях, принимаемых ФТС России, 

доводилась до ОП РФ согласно Стандарту 

деятельности общественного совета при федеральном 

органе исполнительной власти, утвержденному 

решением совета Общественной палаты Российской 

Федерации от 5 июля 2018 г. № 55-С (например,  

о досрочном сложении полномочий членами 

Общественного совета при ФТС России, увеличении 

количественного состава Общественного совета при 

ФТС России и др.). 

19.  Уведомление Общественной палаты Российской 

Федерации о прекращении полномочий члена (-ов) 

Общественного совета при ФТС России в течение 

пяти дней. 

О досрочном прекращении полномочий членов 

Общественного совета при ФТС России: 

1. Повстяного А.Г. (письмо ФТС России от 19.05.2020  

№ 01-34/26136). 

2. Сурвилло В.Ю. (письмо ФТС России от 30.07.2020 

№ 01-34/41716). 

3. Уварова С.Т. (письмо ФТС России от 14.10.2020  

№ 01-34/57613). 

20.  Участие руководителя ФТС России в мероприятиях 

Общественного совета при ФТС России. 

 

Руководитель ФТС России принял участие в заседании 

Общественного совета при ФТС России 16 декабря 

2020 года, в ходе которого отчитался о результатах 

работы ФТС России за 2020 год и проинформировал о 

планах на 2021 год. Особо подчеркнул, что 

поддержание постоянного диалога с общественностью 

является одним из значимых направлений 
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деятельности ФТС России. Отметил, что серьезный 

вклад в изменение микроклимата в таможенной сфере 

внесла работа Общественного совета при ФТС России. 

Констатировал, что удалось выстроить 

конструктивный диалог на площадке Общественного 

совета при ФТС России, что все ключевые документы 

обсуждались с членами совета, в том числе Стратегия-

2030, которая в этом году утверждена Правительством 

РФ.  

 

Ежеквартально ФТС России в лице руководителя 

отчитывается перед Общественным советом  

при ФТС России о ходе реформирования таможенных 

органов. 

21.  Взаимодействие с профильной комиссией 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Председатель Общественного совета при ФТС России 

Л.А. Лозбенко принимал участие в заседаниях 

межкомиссионной рабочей группы Общественной 

палаты Российской Федерации по взаимодействию с 

общественными советами 

22.  Участие в мероприятиях, организованных 

Общественной палатой Российской Федерации  

за отчетный период. 

Не участвовали. 

23.  Работа Общественного совета при ФТС России  

с обращениями Общественной палаты Российской 

Федерации. 

Обращения не поступали. 

24.  Работа ФТС России с обращениями Общественной 

палаты Российской Федерации. 

Работа с обращениями Общественной палаты 

Российской Федерации осуществлялась в соответствии  

с установленным порядком. 

25.  Участие Общественного совета при ФТС России  

в выработке стратегии и политики ФТС России. 

 В течение 2020 года Общественного совета при ФТС 

России принимал активное участие в разработке 

дорожной карты  
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по реализации Стратегии-2030. Миссия ее 

сформулирована следующим образом: содействие 

развитию международной торговли, росту 

товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение 

национальной безопасности РФ, полноты взимания 

таможенных платежей, достижение высокого качества 

таможенного администрирования, создание 

конкурентных преимуществ для законопослушных 

участников ВЭД. Целый ряд конкретных мер был 

предложен бизнесом. Среди них повышение 

автоматизации процессов выявления рисков, 

совершенствование системы таможенного транзита, 

конкурентные преимущества экспортно-

ориентированных секторов экономики, цифровая 

трансформация технологий таможенного оформления 

и таможенного контроля, модернизация 

инфраструктуры пунктов пропуска, однократность 

представления информации и применения форм 

государственного контроля, внедрение глобальной 

системы прослеживаемости, исключение дублирования 

данных. Ожидаемый эффект - достижение лидерства 

российской таможенной службы в создании 

коммуникационных систем и безбумажной среды  

на пространстве ЕАЭС. Работа в условиях понятные 

требования со стороны таможни, упор на передовые 

технологии, конкурентные преимущества для 

добросовестных компаний. 

Общественный совет при ФТС России принимал 

участие в разработке Плана мероприятий на период 

2021-2024 годов по реализации Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 
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года, одобренного Правительством РФ. План включает 

78 мероприятий. Наиболее значимы из них следующие: 

к марту 2023 года должен быть создан Главный центр 

обработки данных ФТС России, который обеспечит 

круглосуточное функционирование таможенных 

информационных систем с высоким уровнем 

производительности, отказоустойчивости, полным 

резервированием и будет гарантировать требуемую 

скорость и безаварийность работы программных 

средств; 

разработка и реализация перспективной модели 

интеллектуального пункта пропуска через госграницу. 

Для каждого вида транспорта будет создана своя 

модель, которая станет стандартом для обустройства  

и оснащения пунктов пропуска; 

внедрение к концу 2022 года технологии оценки 

уровня риска каждой товарной партии в режиме 

реального времени; 

интеграция сегментов СУР со странами ЕАЭС и более 

глубокое информационное взаимодействие  

с законопослушным бизнесом, готовым добровольно 

повысить степень открытости своих информационных 

систем для таможенных органов;  

совершенствование таможенного регулирования 

электронной торговли. К концу 2022 года планируется 

создать законодательную основу функционирования 

института оператора интернет-торговли в лице  

АО «Почта России»;  

развитие института уполномоченного экономического 

оператора. Разработка национальных стандартов 

актуализированых в соответствии с Рамочными 
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стандартами безопасности и облегчения мировой 

торговли Всемирной таможенной организации  

и до конца 2024 года;  

обеспечить внедрение электронных навигационных 

пломб в 2021 году, к концу 2024 года концептуально 

закрепить создание единой системы транзита ЕАЭС;  

мероприятия по дальнейшей интеграции 

информационных систем ФТС и ФНС.  

 

Поскольку по 29% мероприятий плана ответственными 

за исполнение являются иные органы исполнительной 

власти и организации, и в связи с рисками 

недостижения или неполного достижения целей 

Стратегии-2030   

из-за работы иных ФОИВ, вопросы взаимодействия 

возложены, в том числе, на Общественный совет при 

ФТС России. 

26.  Присутствие (или участие по ВКС) представителей 

Общественного совета при ФТС России  

на мероприятиях органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов  

и организаций, осуществляющих в соответствии  

с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия. 

13 января встреча члена Совета В.В. Обыденова и 

посла ИРИ Казема Джалили. В ходе обсуждения 

российско-иранских торгово-экономических 

отношений на встрече были рассмотрены проблемы 

трансграничного перехода товаров между РФ и ИРИ,  

а также различные пути их разрешения. 

20 января в Министерстве экономического развития  

в совещании по вопросу определения модели 

национального механизма единого окна в сфере 

внешнеэкономической деятельности приняли участие 

заместитель председателя Совета Г.Г. Петров, член 

Совета В.Ю. Сурвилло. 

13 февраля встреча члена Совета В.В. Обыденова  

и главы Республики Калмыкия Бату Хасикова  



12 
 

с обсуждением возможности экспорта калмыцкой 

продукции в Иран, формирования логистического 

центра на территории Республики Калмыкия, 

использования возможностей российских морских 

терминалов, принимающих грузы из ИРИ, вопросов 

таможенных процедур, взаимодействия  

с государственными службами фитосанитарного и 

ветеринарного контроля. 

14 февраля в Правительстве РФ в формировании и 

сопровождении консолидированных предложений 

деловых кругов по внесению изменений в таможенное 

законодательство, а также  в обсуждении 

дополнительных мер ФТС и Минфина России в целях 

предупреждения проникновения на территорию РФ 

коронавирусной инфекции принимал участие член 

Совета А.А. Мордашов.  

17 февраля встреча члена Совета В.В. Обыденова  

и Абазара Барари, советника по международным 

вопросам президента Транспортно-логистической 

федерации Ирана (ТЛФИ). Были обсуждены вопросы 

автомобильных грузоперевозок, в том числе транзита 

через Республику Азербайджан, а также вопросы 

допуска перевозчиков на территорию обоих 

государств. 

4 марта в международной конференция «ЕАЭС и ЕС: 

перспективы на 2020 год», на которой состоялось 

подписание Меморандума о присоединении  

к Инициативе «Общее экономическое пространство  

от Лиссабона до Владивостока» приняли участие 

заместитель председателя Совета Г.Г. Петров, 

заместитель председателя Совета С.В. Совдагаров.  
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16 марта в Минфине России в обсуждении 

консолидированных предложений деловых кругов по 

внесению изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС  

с учетом поправок государств-членов ЕАЭС  

и Евразийской экономической комиссии принял 

участие член Совета А.А. Мордашов  

20 апреля в заседании возобновивших деятельность 

экспертной и рабочей групп Евразийской 

экономической комиссии по совершенствованию 

таможенного регулирования в ЕАЭС участие принял 

А.А. Мордашов. 

20 мая в совещании ФТС России и Минюста России, на 

котором обождались сформированные 

консолидированные предложения деловых кругов  

к проекту 32 главы федерального закона «КоАП РФ» и 

«Процессуальный КоАП РФ», в рамках рабочей 

группы РСПП принял участие А.А. Мордашов  

17 июня в совещании под руководством заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ  

И.В. Трунина, с целью формирования точечных мер, 

которые могут быт реализованы в ближайшие 2-3 года 

в дополнение и развитие принятой стратегии развития 

ФТС России и дали бы наилучший эффект для целей 

повышения таможенного администрирования и о 

предложенных бизнесом мерах по совершенствованию 

таможенного администрирования принял участие член 

Совета А.А. Мордашов. 

16 июня в режиме ВКС в совместном заседание 

Комитета ТПП России по вопросам экономической 

интеграции и внешнеэкономической деятельности, и 

Совета ТПП России по таможенной политике, 
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посвященном актуальным проблемам экспортного 

контроля, приняла участие член Совета Баландина Г.В. 

18 сентября в Минске в онлайн формате при участии 

представителей таможенных органов Республики 

Беларусь, Российской Федерации, Республики 

Казахстан и Республики Кыргызстан, представителей 

ЕЭК, а также некоммерческих организаций  

в таможенной сфере, председатель Совета Лозбенко 

Л.А., заместитель председателя С.В. Совдагаров 

приняли участие II Форум «Развитие 

саморегулируемой деятельности некоммерческих 

организаций в сфере таможенного дела». 

14 октября в Минфине России с участием Статс-

секретаря - заместителя министра финансов  

А.В. Сазанова, заместителя руководителя ФТС России 

Е.В. Ягодкиной и представителей бизнеса в совещании 

по теме «О проблематике применения приказа 

Минфина России от 18.02.2020 № 27н «О компетенции 

таможенных органов по совершению определенных 

таможенных операций и конкретных функций  

в отношении товаров» в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

актов госорганов и решений ЕЭК приняли участие 

члены Совета А.А. Мордашов, Г.В. Баландина.  

21 октября в работе Международного 

внешнеэкономического форум «Вызовы и решения для 

бизнеса», организованного РЭУ им. Г.В. Плеханова  

в онлайн-режиме, на котором обсуждались вопросы 

совершенствования таможенного администрирования  

в России, приняли участие председатель Совета  

Л.А. Лозбенко, заместитель председателя Совета  
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Г.Г. Петров, член Совета Г.В. Баландина. 

22 октября в онлайн-конференции «Таможня 2020 – 

новые вызовы», организованной  

ООО «Мультисервисная платежная система»  

при поддержке Общественного совета при ФТС России 

и содействии Ассоциации «Некоммерческое 

партнерство Профессиональных таможенных 

операторов» приняли участие председатель Совета 

Л.А. Лозбенко, заместитель председателя  

С.В. Совдагаров, член Совета Г.В. Баландина.  

17 ноября состоялась Первая международная ВКС 

конференция Евразийского экономического союза. 

Конференция прошла в Бандар-е Анзали.  

На мероприятии выступили министр энергетики, 

министр финансов ИРИ, посол ИРИ в России, директор 

ОЭЗ Милушкин, председатель РИДС, участие принял 

член Совета В.В. Обыденов.  

10 декабря в заседании Совета ТПП РФ по таможенной 

политике и Комитета по таможне и транспорту 

Американской торговой палаты в России приняли 

участие заместитель председателя Совета Г.Г. Петров, 

член Совета Г.В. Баландина. 

27.   Количество учтенных ФТС России предложений 

Общественного совета при ФТС России.  

За отчетный период Общественным советом при ФТС 

России направлено 5 предложений, которые были  

в установленном порядке учтены в работе ФТС России. 

 

28.  Количество не учтенных ФТС России предложений 

Общественного совета при ФТС России. 

Предложений от Общественного совета при ФТС 

России, которые не были учтены нет. 

 

29.  Применение ФТС России рекомендаций 

Общественного совета при ФТС России, 

См. пункт 27. 
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относящихся к сфере деятельности данного 

федерального органа исполнительной власти.  

30.  Количество инициатив Общественного совета  

при ФТС России, направленных в Общественную 

палату Российской Федерации и количество 

реализованных в Общественную палату Российской 

Федерации из них. 

Инициатива подписантов Хартии добросовестных 

участников ВЭД о создании общественного движения 

в ее поддержку; 

инициатива проведения на площадке Общественной 

палаты совместного заседания трех Общественных 

советов бюджетообразующих ведомств: Минфина, 

ФНС и ФТС России.  

31.  Содействие Общественного совета при ФТС России  

в реализации инициатив ФТС России. 

Совет содействовал инициативе Федеральной 

таможенной службы, получившей название «10 шагов 

навстречу бизнесу», на которую бизнес ответил 

встречной  инициативой – созданием Хартии 

добросовестных участников внешнеэкономической 

деятельности, ведение которой возложено  

на Общественный совет при ФТС России. В результате 

в 2020 году было успешно завершено выстраивание 

новых доверительных и конструктивных 

взаимоотношений между таможенниками и 

предпринимательским сообществом на площадке ОС 

при ФТС России. 

32.  Отсутствие обоснованных нареканий к деятельности 

Общественного совета при ФТС России со стороны 

граждан и организаций, а также отсутствие 

негативной реакции значительного числа граждан  

и организаций на поддержанные Общественным 

советом при ФТС России нормативные правовые 

акты. 

Нарекания и негативная реакция отсутствуют. 

33.  Отсутствие нарушения членами Общественного 

совета при ФТС России общепринятых морально-

этических норм. 

Нарушения отсутствуют. 
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34.  Обеспечение деятельности Общественного совета 

при ФТС России осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти в порядке, установленном 

соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти. Имеются ли сложности в 

обеспечении деятельности Общественного совета при 

ФТС России. 

Не имеются. 

35.  Размещение отчёта в электронной форме на сайте 

Общественного совета при ФТС России или в разделе 

Общественного совета при ФТС России на сайте 

ФТС России. 

Главная – отчеты о работе, 16.04.2021. 

 


