28.02.2022

Отчет о деятельности Общественного совета при ФТС России
(форма отчета о деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти за 2021 год
подготовлена в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности общественных советов, содержащимися
в Регламенте взаимодействия Общественной палаты Российской Федерации с общественными советами при
федеральных органах исполнительной власти)
№
Критерий
Для заполнения
1.

Соответствие положения об общественном совете
Стандарту деятельности общественного совета при
федеральном органе исполнительной власти (Типовое
положение) (утв. решением совета Общественной палаты
Российской Федерации от 05.07.2018 № 55-С (ред. от
02.12.2020)
(указать соответствует ли положение об общественном совете
действующей редакции Стандарта)

2.

Соответствие подпункту 2.2.1 Стандарта (рассматривать
проекты общественно значимых нормативных правовых
актов и иных документов, разрабатываемых федеральным
органом исполнительной власти); (указать: сколько
проектов НПА общественный совет рассмотрел в 2021 г.
и их перечень; сколько всего НПА принял ФОИВ в 2021 г.,
за год; по какому количеству проектов НПА предложения
общественного совета были приняты полностью или
частично; в каких документах закреплено рассмотрение
НПА советом (протоколы ОС, обращение к
руководителю ФОИВ, иное указать); есть ли документ,
обобщающий практику рассмотрения и корректировки
проектов НПА на регулярной основе (год, квартал) и, при

Положение об Общественном совете при ФТС
России соответствует Стандарту деятельности
общественного совета при федеральном органе
исполнительной власти (Типовое положение) (утв.
решением совета Общественной палаты Российской
Федерации от 05.07.2018 № 55-С (ред. от 02.12.2020)
Приказ ФТС России от 6 декабря 2021 г. № 1066
https://www.osfts.ru/dokumenty/dokumentyreglamentiruyushchie-deyatelnost-obshchestvennogosoveta-pri-fts-rossii

Рассмотрение проектов НПА, подготовленных ФТС
России,
осуществлялось
на
сайте:
http://regulation.gov.ru
В 2021 году рассмотрено 22 проекта
Проект приказа ФТС России «О признании утратившими силу приказа
ФТС России от 22 января 2010 г. № 102 «О компетенции Рябинового
таможенного поста Московской таможни» и внесенного в него
изменения»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=120144
Проект приказа ФТС России «Об утверждении форматов и структур
электронных документов, участвующих в обмене при взаимодействии
таможенных органов Российской Федерации и заинтересованных лиц»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=119136
Проект приказа ФТС России «О классификации в соответствии с единой
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наличии, привести ссылку на его размещение в открытом
доступе)

Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза
отдельных:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=116182
Проект приказа ФТС России «Об утверждении Технологии совершения
таможенных операций, связанных с осуществлением таможенного
контроля в отношении товара, перемещаемого через таможенную границу
Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или
вывоз которого предполагается различными товарными партиями в
течение
установленного
периода
времени»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=118843
Проект приказа ФТС России "О классификации в соответствии с единой
Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=116182
Проект приказа ФТС России «О внесении изменений в Порядок
предоставления декларантами информации о стоимости активов,
утвержденный приказом ФТС России от 27 декабря 2018 г. № 2140»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=119057
Проект приказа ФТС России «О внесении изменения в
Административный регламент Федеральной таможенной службы по
предоставлению государственной услуги ведения реестра таможенных
представителей, утвержденный приказом ФТС России от 30 августа 2019
г. № 1373»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=118173
Проект приказа ФТС России «О внесении изменения в приложение № 1 к
приказу ФТС России от 23 ноября 2018 г. № 1902»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=118259
Проект приказа ФТС России «О внесении изменения в приложение № 2 к
приказу ФТС России от 13 декабря 2018 г. № 2038»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=118351
Проект приказа ФТС России «О внесении изменений в приложения № 1 и
№ 26 к приказу ФТС России от 14 февраля 2019 г. № 258»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=117482
Проект приказа ФТС России «Об утверждении формы решения о
классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза, формы решения об изменении решения о классификации товара в
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза, порядка их
заполнения, а также порядка и сроков принятия указанных решений»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=116398
Проект приказа ФТС России «Об утверждении порядка наложения
(снятия) средств идентификации на приборы учета природного газа,
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перемещаемого
трубопроводным
транспортом»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=111893
Проект приказа ФТС России «Об утверждении порядка наложения
(снятия) средств идентификации на приборы учета электрической
энергии,
перемещаемой
по
линиям
электропередачи»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=111897
Проект приказа ФТС России «Об утверждении порядка наложения
(снятия) средств идентификации на приборы учета нефти и
нефтепродуктов,
перемещаемых
трубопроводным
транспортом»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=111896
Проект приказа ФТС России «О признании утратившими силу приказов
ФТС России от 5 сентября 2006 г. № 842 "Об утверждении формы
обязательства о подаче таможенной декларации и представлении
необходимых документов и сведений" и от 2 июля 2013 г. № 1225 "Об
утверждении Порядка совершения таможенных операций в отношении
экспресс-грузов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=115232
Проект приказа ФТС России «О внесении изменений в приказ ФТС
России от 24 декабря 2018 г. № 2095 «Об определении таможенных
органов, уполномоченных на взыскание таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и
пеней»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=115159
Проект приказа ФТС России «Об установлении Порядка продления срока
подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товара
в
комплектном
или
завершенном
виде»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=112271
Проект приказа ФТС России "О признании утратившими силу некоторых
приказов ФТС России по вопросам осуществления Федеральной
таможенной службой таможенного контроля при ввозе (прибытии)
товаров в Российскую Федерацию либо вывозе (убытии) товаров из
Российской Федерации»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112238
Проект приказа ФТС России «Об утверждении форматов и структур
электронных документов, участвующих в обмене при взаимодействии
таможенных
органов
и
заинтересованных
лиц»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=113039
Проект приказа ФТС России «Об утверждении Порядка подключения
информационной
системы
информационного
оператора
к
информационной
системе
таможенных
органов»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=113037
Проект приказа ФТС России «О признании утратившим силу приказа
ФТС России от 3 июля 2007 г. № 797 «Об утверждении упрощенного
Порядка таможенного оформления отдельных видов товаров,
помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны,
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применяемый в Калининградской области, при их перемещении через
таможенную
границу
Российской
Федерации»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=112264
Проект приказа ФТС России «Об утверждении Порядка уведомления
лица, получившего разрешение на переработку товаров вне таможенной
территории
для
осуществления
операций
по
гарантийному
(безвозмездному) ремонту, об отказе в выдаче разрешения на замену
продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=112081

3.

4.

5.

Соответствие подпункту 2.2.2 Стандарта (участвовать в
мониторинге качества оказания государственных услуг
федеральным органом исполнительной власти, при
наличии) (указать наличие документа об участии в
мониторинге (название, реквизиты) и привести ссылку на
его размещение в открытом доступе)
Соответствие подпункту 2.2.3 Стандарта (участвовать в
антикоррупционной работе, оценке эффективности
государственных закупок и кадровой работе федерального
органа исполнительной власти) (указать наличие
документов об участии в антикоррупционной работе,
оценке эффективности государственных закупок и
кадровой работе (название (названия), реквизиты) и, при
наличии, привести ссылку на его (их) размещение в
открытом доступе)
Соответствие подпункту 2.2.4 Стандарта (принимать
участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных
комиссий по замещению должностей) (указать, сколько
членов ОС входит в состав аттестационных комиссий и
конкурсных комиссий, привести список членов ОС,
которые входят в состав аттестационных комиссий и
конкурсных комиссий)

Не участвовали

Письмо ФТС России от 22.04.21 №10-28/23429
Письмо ФТС России от 31.05.21 №10-34/31437
Письмо ФТС России от 13.07.21 №10-28/41105

В состав аттестационных и конкурсных комиссий
входят 2 члена Общественного совета при ФТС
России:
Лозбенко Л.А.
Совдагаров С.В.
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6.

7.

8.

9.

Соответствие подпункту 2.2.5 Стандарта (рассматривать
иные вопросы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами и решениями Общественной палаты Российской
Федерации) (указать, какие иные вопросы были
рассмотрены)
Соответствие подпункту 2.3.1 Стандарта (рассматривать
ежегодные планы деятельности федерального органа
исполнительной власти, в том числе по исполнению
указов, распоряжений, поручений Президента Российской
Федерации, а также участвовать в подготовке публичного
отчета по их исполнению) (указать: был ли рассмотрен
план, если да, то были ли направлены предложения по его
совершенствованию, а также были ли приняты
предложения)

Соответствие подпункту 2.3.2 Стандарта (участвовать в
подготовке докладов о результатах контрольной
деятельности, о затратах на содержание федерального
органа исполнительной власти и его территориальных
подразделений) (указать, принял ли общественный совет
участие в подготовке доклада о результатах
контрольной деятельности, если да и он размещен в
открытом доступе – дать ссылку)
Соответствие подпункту 2.3.3 Стандарта (участвовать в
публичном обсуждении Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от

Не рассматривались

Проект итогового доклада о результатах и основных
направлениях
деятельности
Федеральной
таможенной службы России в 2020 г.
Письмо ФТС России от 19.02.21 №11-32/09194
Письмо Общественного совета от 25.02.21 исх. №
006.
Проект публичной декларации целей и задач
Федеральной таможенной службы России на 2021 г.
Письмо ФТС России от 20.02.21 №02-23/09723
Письмо Общественного совета от 25.02.21 исх. №
007

Не участвовали

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в
начале 2021 года и из-за ограничений на проведение
мероприятий в очном формате обсуждение отчета о
выполнении Концепции открытости ФТС России за 2020 год

6

30.01.2014 № 93-р) (указать, состоялось ли такое
обсуждение, в рамках какого мероприятия было
проведено обсуждение, если такое обсуждение
состоялось и результаты размещены в открытом
доступе – дать ссылку на их размещение)

10.

Соответствие подпункту 2.3.4 Стандарта (проводить
слушания по приоритетным направлениям деятельности
федерального органа исполнительной власти) (указать,
сколько было проведено слушаний, привести их перечень,
если результаты слушаний размещены в открытом
доступе – дать ссылку на их размещение)

и проекта Концепции открытости ФТС России на 2021 год
проведено в заочном формате 29.01.2021. Общественный
совет проинформировал ФТС России о рассмотрении
Концепции открытости ФТС России за 2020 год письмом от
09 февраля
2021 г. исх. № 001, о рассмотрении проекта
Концепции открытости ФТС России на 2021 год письмом от
09 февраля 2021 г. исх. № 002, сообщив о замечаниях по
Пункту 23
Механизма 5 «Формирование публичной
отчетности Федеральной таможенной службы»
В связи с пандемией коронавирусной инфекции основной
формой
обсуждения
приоритетных
направлений
деятельности ФТС России в 2021 году стали заседания
Общественного совета, подробная информация о ходе
проведения которых публиковалась в открытом доступе на
сайте Общественного совета:
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1647-sovmestnayarabota-zalog-uspekha;
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1944-dvizhenie-vpravilnom-napravlenii;
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/2110-glavnye-tseliotkrytost-i-rezultativnost.
На постоянной основе ФТС России отчитывалась перед
Общественным советом о практических результатах,
достигнутых по главному направлению реализации
Стратегии развития таможенной службы до 2030 и Плану
мероприятий по ее реализации на период 2021-2024 гг, а
именно автоматизации и цифровизации таможенных органов.
Общественный совет обобщал и публиковал поквартальный
обзор проблемных вопросов работы Центров электронного
декларирования:
https://www.osfts.ru/obshchestvennyj-kontrol/praktikapravoprimeneniya/1617-obzor-problemnykh-voprosovfunktsionirovaniya-tsed-v-1-kvartale-2021;
https://www.osfts.ru/obshchestvennyj-kontrol/praktikapravoprimeneniya/1807-obzor-problemnykh-voprosovfunktsionirovaniya-tsed-v-2-kvartale-2021-2.
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https://www.osfts.ru/obshchestvennyj-kontrol/praktikapravoprimeneniya/2219-obzor-problemnykh-voprosovfunktsionirovaniya-tsed-v-4-kvartale-2021
Для осуществления указанных функций дополнительно
проводились заседания таможенных комитетов Торговопромышленной
палаты
РФ,
Российского
союза
промышленников и предпринимателей, «Деловой России» и
«Опоры России» возглавляемых членами Общественного
совета при ФТС России. В целом проведено порядка 10
подобных заседаний, на которых было рассмотрено около 35
принципиальных вопросов.
Активно включились в работу региональные представители
ФТС России в федеральных округах. Слушания по
приоритетным направления деятельности ФТС России были
проведены во всех Региональных таможенных управлениях и
таможнях непосредственной подчиненности ФТС России. В
слушаниях активно принимали участия представители
региональной общественности и бизнеса.
В октябре 2021 прошел Международный таможенный форум,
в том числе приуроченный к 30-летию Федеральной
таможенной службы. Принимая активное участие во всех
мероприятиях форума, Общественный совет при ФТС России
использовал эту площадку для
широкого общественного
обсуждение реформы таможенных органов. Одно из
ключевых мероприятий форума - панельную сессию
«Функционирование единой сети электронных таможен и
центров электронного декларирования», которая состоялась в
первый день работы Международного таможенного форума –
2021 модерировал Леонид Лозбенко, Председатель
Общественного совета при ФТС России. Он отметил, что эта
сессия одна из самых важных, поскольку затрагивает
коренные вопросы реформирования системы таможенных
органов и позволяет обсудить все проблемы, возникающие у
бизнеса и внешнеэкономической общественности в сложный
период реформирования.
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1981-na-puti-k-
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nevidimoj-tamozhne

11.

12.

Соответствие подпункту 2.3.5 Стандарта (принимать
участие в работе:
комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов; иных
рабочих органов, создаваемых федеральными органами
исполнительной власти по вопросам кадровой работы,
антикоррупционной деятельности и закупок (товаров,
работ, услуг), включая размещение государственных
заказов на выполнение научно-исследовательских работ и
оказание консультационных услуг) (указать сколько было
поведено заседаний комиссий и иных органов по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, а также по
вопросам кадровой работы, антикоррупционной
деятельности и закупок (товаров, работ, услуг), включая
размещение государственных заказов с участием членов
ОС, привести перечень мероприятий)
Соответствие подпункту 2.3.6 Стандарта (осуществлять
мероприятия, рекомендованные Концепцией открытости
и рекомендациями по реализации принципов открытости
в федеральных органах исполнительной власти:
- участвовать в разработке ведомственных планов по
реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти (указать, был ли факт участия, а
также были ли учтены предложения общественного
совета в конечной редакции планов);
- утверждать результаты общественных обсуждений,
решений и отчетов федерального органа исполнительной

За отчетный период было проведено 12 заседаний

Общественный совет принимал непосредственное,
активное
участие
в
подготовке
проекта
ведомственного плана Федеральной таможенной
службы по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на
2021 год. Все предложения были учтены за
исключением
предложений
по Пункту
23
Механизма 5 «Формирование публичной отчетности
Федеральной таможенной службы», касающихся
сведений об экспертных возможностях ЦЭКТУ
экспертно-криминалистических служб.
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власти по итогам общественной экспертизы нормативных
правовых актов (указать, был ли факт утверждения);
Письмо ЦЭКТУ ФТС России от 15.02.2021 №01- осуществлять мониторинг публичной декларации
24/01163
руководителя федерального органа исполнительной
власти и (или) публичного плана деятельности
федерального органа исполнительной власти, а также
один раз в полгода принимать отчет о ходе реализации
данного плана (указать, сколько принято отчетов, если
да и отчеты размещены в открытом доступе – дать
ссылку на их размещение);
- участвовать в подготовке экспертного содоклада в
отношении итогового (о результатах и основных
направлениях деятельности федерального органа
исполнительной власти за отчетный год) доклада
федерального органа исполнительной власти (указать,
подготовлен ли содоклад, если да и он размещен в
открытом доступе – дать ссылку на их размещение);
- осуществлять выборочный анализ качества ответов
федерального органа исполнительной власти на
обращения граждан (указать, подготовлен ли отчет по
результатам анализа, если да и он размещен в открытом
доступе – дать ссылку на размещение);
- утверждать основные мероприятия (операционные
планы) федерального органа исполнительной власти по
выполнению намеченных приоритетных мероприятий и
(или) достижению установленных конечных результатов
(указать, был ли факт утверждения)
13.

Соответствие 2.3.7 Стандарта (взаимодействовать со
средствами массовой информации по освещению
вопросов, обсуждаемых на заседаниях общественного

На сайте Общественного совета публикуется подробная
информация обо всех заседаниях Общественного совета.
Детальная информация о ходе обсуждения всех
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совета) (перечислить основные проблемные публикации,
инициированные общественным советом, указать, в
каких средствах массовой информации, социальных сетях
освещена деятельность ОС, и ссылки на статьи или
видео (если имеются)

рассматриваемых вопросах доступна для всех пользователей
сайта Общественного совета при ФТС России:
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1647-sovmestnayarabota-zalog-uspekha;
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1944-dvizhenie-vpravilnom-napravlenii;
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/2110-glavnye-tseliotkrytost-i-rezultativnost.
На сайте ФТС России размещается информация обо всех
заседаниях Общественного совета по годам
https://customs.gov.ru/activity/soveshhatel-nyeorgany/obshhestvennyj-sovet-pri-fts-rossii/informacziya-ozasedaniyax
https://customs.gov.ru/press/federal/document/287315
https://customs.gov.ru/press/federal/document/306857
https://customs.gov.ru/press/federal/document/320107

14.

Соответствие части 1 подпункта 2.5 Стандарта
(реализация полномочий приглашать на заседания
общественного совета руководителей федеральных
органов исполнительной власти, представителей
общественных объединений, иных организаций) (указать,
сколько раз руководитель ФОИВа участвовал в
заседаниях ОС, сколько раз принимали участие
руководители общественных объединений и иных
организаций, с перечислением конкретных лиц)

Во всех заседаниях Общественного совета при ФТС России,
проведенных в 2021 году промает участие руководитель
Федеральной таможенной службы, заместители руководителя
таможенной
службы,
начальники
функциональных
управлений ФТС России, региональных таможенных
управлений и таможен непосредственного подчинения. В
заседании, состоявшемся 27 мая, по приглашению
Общественного совета принимал участие представитель
союзного государства, председатель Республиканского союза
участников таможенных правоотношений Республики
Беларусь Мацкевич В.В. В заседаниях участвовали М.В.
Митичева
–
главный
эксперт-руководитель
направления Департамента внешних связей ТПП России,
ответственный
секретарь
Совета
ТПП
РФ
по
внешнеэкономической
деятельности,
ответственный
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секретарь Совета ТПП РФ по таможенной политике, П.А.
Исаев - Ответственный секретарь Комитета РСПП по
интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, С.А.
Постюшков - Начальник Управления по взаимодействию с
федеральными органами власти ООО «УК «Группа ГАЗ»,
В.Ю.Сурвило - Председатель Комитета по таможенному
регулированию Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»,
М. А. Бажинов - член Общественной палаты Российской
Федерации, член Межкомиссионной рабочей группы по
взаимодействию
с общественными советами:
https://www.osfts.ru/images/zasedaniya/2021/27-05-2021protocol.pdf; https://www.osfts.ru/images/zasedaniya/2021/07-102021-protocol.pdf;
https://www.osfts.ru/images/zasedaniya/2021/23-12-2021protokol.pdf

15.

Соответствие части 2 подпункта 2.5 Стандарта
(реализация полномочий создавать по вопросам,
отнесенным к компетенции общественного совета,
комиссии и рабочие группы, в состав которых могут
входить по согласованию с руководителем федерального
органа исполнительной власти государственные
гражданские служащие, представители общественных
объединений и иных организаций) (указать факт
создания комиссий и/или рабочих групп, указать их число
и перечень, в случае наличия рабочих групп и комиссий и
его размещения в открытом доступе – дать ссылки на
размещение информации об их составе и протоколах
заседаний)

В рамках работы Общественного совета при ФТС России и в
соответствие части 2 подпункта 2.5 Стандарта создано пять
комиссии:
Комиссия по информационному обеспечению деятельности
Общественного совета при ФТС России и связям с
Общественной палатой Российской Федерации;
Комиссия по мониторингу за осуществлением реализации
государственных услуг в области таможенного дела;
Комиссия по реализации Майских указов Президента РФ,
цифровизации, разработке и администрированию программы
«Таможня 2030»;
Комиссия по профилактике правонарушений коррупционной
направленности, кадрам и по социальной защите
должностных лиц таможенных органов;
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16.

Соответствие части 3 подпункта 2.5 Стандарта
(реализация полномочий привлекать к работе
общественного совета граждан Российской Федерации,
общественные объединения и иные организации, а также
иные объединения граждан Российской Федерации,
представители которых не вошли в состав общественного
совета, непосредственно и (или) путем представления ими
отзывов, предложений и замечаний в порядке,
определяемом председателем общественного совета)
(указать, с какими общественными объединениями
регулярно взаимодействует общественный совет)

Комиссия
по
мониторингу
законодательной,
нормотворческой и правоприменительной практикой в сфере
таможенного регулирования:
https://www.osfts.ru/komissii
Общественный совет при ФТС России привлекает к работе
4 крупнейших общественных бизнес-объединений РФ (т.н.
«Большой четверки» – РСПП, ТПП России, «Деловая Россия»
и «Опора России»). В каждом их указанных бизнесобъединений есть комитеты по таможенной проблематике и
их возглавляют члены Общественного совета. Такая
организация работы позволяет синхронизировать точки
зрения бизнеса по конкретным вопросам и затем обсуждать
их на заседаниях «Большой четверки». Наиболее важные и
острые проблемы, которые волнуют бизнес-сообщество и
граждан, председатель Совета доводит до сведения
руководителя Федеральной таможенной службы, всегда
получая прямые ответы на затронутые вопросы.
Общественный совет в соответствии част 3 подпункта 2,5
Стандарта также привлекает к работе представителей
следующих организаций:
Ассоциации
«Некоммерческое
партнерство
Профессиональных таможенных операторов»
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/2069-leonid-lozbenkopredsedatel-obshchestvennogo-soveta-pri-fts-rossii-prinyaluchastie-v-konferentsii-tamozhnya-2022-perspektivy-razvitiyasovershenstvovanie-regulirovaniya-i-kontrolya-servisy-dlyauchastnikov-ved
Немецкой внешнеторговой палаты
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/2052-2-dekabrya-vsankt-peterburge-proshel-traditsionnyj-tamozhennologisticheskom-forume-nemetskoj-vneshnetorgovoj-palaty-vforume-prinyal-uchastie-predstavitel-obshchestvennogo-sovetapri-fts-rossii-v-severo-zapadnom-federalnom-okruge-koshkarovevgenij
Ассоциации деловых партнеров в сфере ВЭД
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1951-rasstavlyaya-
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prioritety
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/2015-novye-zadachitamozhni
Гильдии профессионалов ВЭД «Гермес»
26 октября состоялась в смешанном формате встреча,
собравшая вместе представителей ассоциаций таможенных
брокеров из семи стран для совместного решения задач
бизнеса в связке с государственным регулированием.
3 декабря в «Деловой России» прошла встреча с первым
заместителем руководителя Федеральной таможенной
службы Русланом Давыдовым и другими представителями
ведомства. Члены «Деловой России» получили возможность
задать свои вопросы о деятельности таможни напрямую её
руководству.
Модератором встречи выступил председатель «Деловой
России» Алексей Репик. В заседании приняли участие члены
Общественного совета А.Е. Кашкаров, А.Г. Сучков, Д.А.
Красильников.
3 декабря во Владивостоке прошло очередное заседание
Международного бизнес-клуба «Диалоги», в котором
принимал участие А.А. Каминский, представитель
Общественного совета при ФТС России

17.

Соответствие части 4 подпункта 2.5 Стандарта
(реализация полномочий организовывать проведение
общественных экспертиз проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых федеральными
органами исполнительной власти, в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской
Федерации») (указать, сколько общественных экспертиз
было проведено, привести их перечень, в случае их
размещения в открытом доступе дать ссылки на
размещение)

https://www.osfts.ru/obshchestvennyj-kontrol/publichnye-obsuzhdeniya
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
1.
Федеральные законы, подписанные Президентом РФ.
2.
Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ:
- в третьем чтении;
- в первом чтении.
3.
Законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ.
4.
Правоприменительная практика
5.
События.
На сайте ОС размещались проекты НПА, вызвавшие повышенный
интерес со стороны общественности.
Основная доля общественных экспертиз проводилась
в рамках публичных консультаций в целях оценки регулирующего
воздействия на сайте: regulation.gov.ru
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НПА Минфина России (13)
Проект приказа Минфина России «Об определении требований к лицам,
осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве
экспресс-грузов и декларирование товаров для личного пользования,
доставляемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, и
порядка совершения таможенных операций в отношении таких товаров,
включая
операции
по
уплате
таможенных
пошлин,
налогов»:http://regulation.gov.ru/projects#npa=119470
Проект приказа Минфина России «Об определении требований к лицам,
осуществляющим доставку товаров для личного пользования в качестве
экспресс-грузов и декларирование товаров для личного пользования,
доставляемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, и
порядка совершения таможенных операций в отношении таких товаров,
включая операции по уплате таможенных пошлин, налогов»: 02/08/0821/00119470
Проект приказа Минфина России «Об утверждении порядка заполнения
таможенного приходного ордера при его использовании для исчисления и
уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин и таможенных сборов в отношении товаров, не
относящихся к товарам для личного пользования, в случаях, если их
исчисление не может быть произведено в документе, на основании
которого осуществляется таможенное декларирование указанных
товаров, либо в ином документе, предусмотренном для исчисления таких
платежей, а также иных платежей, взимание которых возложено на
таможенные органы, порядка внесения в него изменений и порядка его
использования»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=119151
Проект приказа Минфина России «Об утверждении типовой формы
соглашения о взаимодействии, заключаемого между уполномоченным
экономическим оператором и уполномоченным таможенным органом»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=119173
Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №
201н «О компетенции таможенных органов по совершению
определенных таможенных операций в отношении товаров»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=115031
Проект приказа Минфина России «Об установлении Порядка принятия и
выдачи предварительного решения по применению методов определения
таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=113821
Проект приказа Минфина России «Об утверждении Порядка проведения
ведомственного контроля решений, действий (бездействия) нижестоящих
таможенных органов, а также формы решения, принимаемого по
результатам
ведомственного
контроля»:
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=113335
Проект приказа Минфина России «О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 8 сентября 2020 г. №
185н «О компетенции таможенных органов по совершению
определенных таможенных операций и осуществлению конкретных
функций в отношении подакцизных и определенных видов товаров»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=113333
Проект приказа Минфина России «Об установлении Порядка проведения
консультаций между таможенным органом и декларантом в целях
обоснованного выбора стоимостной основы для определения таможенной
стоимости
ввозимых
товаров
в
Российскую
Федерацию,
соответствующей статьям 41 и 42 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112881
Проект приказа Минфина России «О полномочиях таможенных органов
по
регистрации
таможенных
деклараций»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=109902
Проект приказа Минфина России «Об утверждении Порядка и сроков
осуществления консультирования таможенными органами по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию
таможенных органов»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112781
Проект приказа Минфина России «Об утверждении Порядка и
технологии совершения таможенных операций в отношении товаров (в
том числе транспортных средств), ввозимых на территории портовых
(логистических) участков Арктической зоны Российской Федерации, на
которых применяется таможенная процедура свободной таможенной
зоны, и вывозимых с территорий портовых (логистических) участков
Арктической зоны Российской Федерации, на которых применяется
таможенная
процедура
свободной
таможенной
зоны»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=108422
Проект приказа Минфина России «Об установлении Порядка принятия и
выдачи предварительного решения по применению методов определения
таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию»:
regulation.gov.ru/projects#npa=113821
Постановления Правительства РФ (15)
Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Правила осуществления таможенными органами контроля за вывозом из
Российской
Федерации
подкарантинной
продукции»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=120050
Проект постановление Правительства РФ «О внесении изменений в
перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=119667
Проект постановления Правительства РФ «Об установлении случая, при
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котором товары могут прибывать в Российскую Федерацию и убывать из
Российской Федерации в местах, не являющихся местами перемещения
товаров в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=119038
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
установлении случая, при котором товары могут прибывать в Российскую
Федерацию и убывать из Российской Федерации в местах, не являющихся
местами перемещения товаров в соответствии с Таможенным кодексом
Евразийского
экономического
союза»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=119117
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
определении отдельных видов деятельности, предусмотренных пунктами
1 и 3 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации,
которые осуществляются с использованием судов, построенных на
территории Российской Федерации и соответствующих установленным в
Российской Федерации требованиям к промышленной продукции,
предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на
территории
Российской
Федерации»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=115767
Проект постановления Правительства РФ «О порядке осуществления
государственного контроля за соблюдением российскими участниками
внешнеэкономической деятельности законодательства Российской
Федерации
в
области
экспортного
контроля»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=117122
Проект постановления Правительства РФ «Об определении порядка
подтверждения наличия оснований для предоставления отсрочки или
рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и порядка
составления заключений федеральных органов исполнительной власти о
предоставлении указанных подтверждений, а также формы таких
заключений»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=115720
Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении категорий
товаров, в отношении которых не применяются предусмотренные
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза неполное
таможенное
декларирование
и
периодическое
таможенное
декларирование»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112732
Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении критериев
отбора отдельных видов товаров для включения в перечень товаров,
подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=114846
Проект постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня
товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской
Федерации»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=114715
Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении категорий
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товаров, в отношении которых не применяются предусмотренные
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза неполное
таможенное
декларирование
и
периодическое
таможенное
декларирование»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112732
Проект постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента
по идентификации товаров, ранее вывезенных за пределы таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза
в
рамках
трансграничной электронной торговли в соответствии с таможенной
процедурой экспорта, и помещаемых под таможенную процедуру
реимпорта»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112576
Проект
постановления
Правительства
РФ
«Об
определении
железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации для убытия с территории Российской Федерации
товаров, классифицируемых в товарной позиции 4403 единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 521»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=112617
Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении категорий
товаров, в отношении которых не применяются предусмотренные
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза неполное
таможенное
декларирование
и
периодическое
таможенное
декларирование»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112732
Проект постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента
по идентификации товаров, ранее вывезенных за пределы таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза
в
рамках
трансграничной электронной торговли в соответствии с таможенной
процедурой экспорта, и помещаемых под таможенную процедуру
реимпорта»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112576
Федеральные законы РФ(8)
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 120 и 238
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» : http://regulation.gov.ru/projects#npa=115576
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 12 и 19
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном
контроле»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=115336
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 165 части
второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»:http://regulation.gov.ru/projects#npa=113825
Проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных
иностранных государств» и Федеральный закон «О валютном

18
регулировании и валютном контроле» (в части обеспечения защиты
законных
прав
подсанкционных
лиц)»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=114783
Проект федерального закона «О проведении эксперимента по
совершению таможенных операций c применением таможенной
процедуры таможенного склада в отношении товаров, ввозимых в
Российскую Федерацию в целях последующего приобретения
физическими лицами в рамках трансграничной (внешней) электронной
торговли, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=114282
Проект федерального закона № 1112250-7 «О внесении изменений в
статью 194 Уголовного кодекса Российской Федерации». Обсуждение
включения в статью 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица» УК РФ норм,
распространяющих ее действие на уклонение от уплаты пошлин.
Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части реализации
положений Основных направлений бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики)»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112412
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 19
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
(в части расширения случаев проведения зачета встречных требований
при
осуществлении
экспорта)»:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=113153
НПА ЕЭК (9)
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О
внесении изменений в Порядок заполнения декларации на товары»:
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0104813/ria_13082021
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О
внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской
экономической
комиссии:
https://docs.eaeunion.org/ria/ruru/0104797/ria_11082021
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О
внесении изменений в Порядок заполнения декларации на товары»:
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0104786/ria_10082021
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О
внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза
и
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии»:
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0104724/ria_20072021
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О
внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской
экономической
комиссии»:
https://docs.eaeunion.org/ria/ruru/0104719/ria_20072021
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Проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О
внесении изменений в отдельные решения Совета Евразийской
экономической комиссии о введении маркировки товаров средствами
идентификации»: https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0104689/ria_30062021
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О
внесении изменений в форму ветеринарного сертификата на
экспортируемых
на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза суточных цыплят, индюшат, утят, гусят, страусят
и инкубационные яйца этих видов птиц»: https://docs.eaeunion.org/ria/ruru/0104635/ria_14052021
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О
внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая
2010 г. № 260»: https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0104575/ria_07042021
Проект решения Евразийской экономической комиссии «О внесении
изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20
декабря 2017 г. № 107»: http://regulation.gov.ru/projects#npa=112489
В Минэкономразвития в режиме ВКС неоднократно в течение года
проводились совещания, на которых представители деловых кругов,
члены Общественного совета при ФТС России обсуждали и вносили
предложения по вопросам применения электронной формы таможенного
декларирования при помещении товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита, вопросы о привлечении таможенных
представителей к административной ответственности при заявлении
недостоверных сведений в электронной транзитной декларации,
методические рекомендациям по идентификации таможенными органами
иностранных товаров в продуктах их переработки…
В Минфине России на постоянной основе в течение 2021 года при
участие членов Общественного совета проводились обсуждения в режиме
видеоконференцсвязи по вопросу рассмотрения инициативных
предложений бизнес-сообщества по внесению изменений (дополнений) в
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
В Минюсте России проводились обсуждения по урегулирования
разногласий ФТС России и представителей внешнеэкономической
общественности по главе 32 «Административные правонарушения в
области таможенного дела (нарушение таможенных правил)» проекта
нового кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в режиме видео-конференц-связи.
На состоявшейся 28-29 июня 2021 г 2-ой Глобальная Конференция по
трансграничной электронной̆ торговле, организованной Всемирной̆
таможенной̆ организацией̆ в онлайн режиме принимали участие члены
Общественного
совета
ФТС
России,
представители
внешнеэкономических деловых кругов и общественности. Повестка дня
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конференции
была
сфокусирована
на
обсуждении
развития
международного таможенного сотрудничества и электронной̆ коммерции
в условиях плосковидного восстановления мировой̆ экономики. Кроме
этого, представилась возможность обсудить связанные с торговлей
инвестиционные меры, которые затрагивают или могут затронуть
интересы российских производителей и экспортеров, была предложена
матрица регулярных мер на основе клиентского пути экспортера
https://na.eventscloud.com/website/23542/

18.

19.

20.

Соответствие части 5 подпункта 2.5 Стандарта
(реализация полномочий направлять запросы и обращения
в федеральные органы исполнительной власти) (указать,
сколько запросов было направлено, по какому количеству
запросов приняты меры, привести ссылки на размещение
результатов этой деятельности в открытом доступе)
Соответствие части 6 подпункта 2.5 Стандарта
(реализация полномочий информировать органы
государственной власти и широкую общественность о
выявленных в ходе контроля нарушениях) (указать
ссылки на размещенные в открытом доступе материалы
такого информирования)
Проведение очных заседаний, в том числе по ВКС,
общественного совета не реже шести раз в год.
(указать даты очных заседаний общественного совета, форму
(очные, очные в формате ВКС, выездные, совместные с другими
общественными советами)

В ФТС России Общественным советом было
направлено 58 запросов, по всем запросам были
получены ответы.
Нарушения не выявлены

Заседания Общественного совета в 2021 году проводились в
очно-заочной форме.
Обращаем внимание, что из-за сложной эпидемиологической
ситуации не состоялись запланированные совместные
заседания с общественными советами некоторых ФОИВ, в
том числе на площадке Общественной палаты РФ.
Заседание Общественного совета 27.05 2021 Руководитель
ФТС России В.И. Булавин доложил Общественному совету о
концептуальных
задачах,
выполнение
которых
запланировано Федеральной таможенной службой на 2021г.
О проблемах, которые предстоит решить с участием
Общественного совета.
Обсудили вопросы текущей деятельности Общественного
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совета и задачи членов Общественного совета при ФТС
России – представителей в федеральных округах Российской
Федерации,
которые
представил
председатель
Общественного совета при ФТС России Л.А. Лозбенко
Обсудили меры, принимаемых таможенными органами в
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции,
с которыми ознакомил членов Общественного совета
А.Б. Струков, заместитель руководителя ФТС России.
Заседание Общественного совета 07.10.2021
Давыдов Р.В., первый заместитель руководителя ФТС
России отчитался перед Общественным советом о ходе
выполнения задач I этапа (2021-2024гг.) по реализации
Стратегии развития таможенных органов до 2030г. Обсудили
стартовавшую 4 октября процедуру конкурсного отбора
нового состава Общественного совета при ФТС России.
Высоко оценивая деятельность Совета, Федеральная
таможенная
служба
призвала
активно
включиться
действующих и потенциальных членов в этот процесс.
Более детально о ходе исполнения конкретных пунктов плана
мероприятий ФТС России по реализации Стратегии развития
таможенной службы Российской доложил Ивин В.В.,
заместитель руководителя ФТС России, акцентировав особое
внимание на проблемах, в решение которых необходимо
включиться Общественному совету
О ходе и первых результатах работы членов Общественного
совета при ФТС России – представителей в федеральных
округах
Российской
Федерации
проинформировал
участников заседания Лозбенко Л.А., председатель
Общественного совета при ФТС России. Обсудили работу
сайта Общественного совета и информацию о выступлениях
членов Совета на различных форумах, конференциях,
круглых столах и т.д. Также он высказал напутствия и
рекомендации в связи с назначенными выборами нового
состава Совета.
За активную совместную работу в 2021 году большинство
членов
Общественного
совета
были
отмечены
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ведомственными наградами ФТС России.
Заседание Общественного совета 23.12.2021
Традиционно приняв участие в итоговом заседании
Общественного совета при ФТС России, руководитель
Федеральной таможенной службы доложил Совету о
предварительных
результатах
работы
российских
таможенников в 2021 году. Руководитель ФТС России особо
отметил, что Общественный совет при непосредственном
участии его председателя Леонида Лозбенко с первых дней
реформы включился в работу по построению системы
электронного декларирования. С первых дней реформы,
создания первых центров электронного декларирования
Общественным советом проводились встречи, обсуждались
проблемы, возникающие при переходе к работе в новых
условиях. Совет держал все проблемные вопросы на
постоянном контроле, оказывал всяческое содействие в
максимально оперативном решении выявляющихся проблем,
обсуждал их с руководителями ФТС России В свою очередь
ФТС
России
ежеквартально
отчитывалась
перед
Общественным советом о ходе построения новой системы
электронного декларирования и мерах, принимаемых для
разрешения проблем бизнеса и граждан.
Помимо перечисленных вопросов в ходе заседания были
подробно обсуждены рекомендации общественным советам,
подготовленные Общественной палатой РФ в рамках
рейтинга эффективности их работы.
Общественным советом при ФТС России в течение 2021 года
организовывались заседания в Региональных таможенных
управлениях.
28 октября в Новороссийске состоялось заседание с участием
регионального представителя Общественного совета ФТС
России по ЮТУ В.В.Обыденова под председательством
начальника Новороссийской таможни. В круг обсужденных
вопросов
вошли
такие
темы,
как
выстраивание
взаимодействия
между
институтом
региональных

23
представителей ОС ФТС России и таможенных органов для
решения поставленных перед сторонами задач. Среди прочих
был поднят вопрос об определении таможенной стоимости на
товары, приходящие из Исламской республики Ирана, с чем
таможенная служба имеет известные затруднения.
Отдельно обсудили вопрос о налаживании конструктивного
диалога с участниками ВЭД, которые сталкиваются со
сложностями при внесении корректировок в выпущенные
декларации на товары на так называемом постконтроле. Были
обсуждены и многие другие вопросы, касающиеся
углубления делового диалога между бизнесом и таможней.
10 ноября 2021 г. В Южном таможенном управлении под
председательством начальника Управления состоялось
онлайн-заседание с участниками внешнеэкономической
деятельности Южного таможенного управления. В заседании
приняли участие представители деловых кругов Южного
федерального округа, руководство Южного таможенного
управления, представитель Общественного совета при ФТС
России по Южному федеральному округу Обыденов В.В.,
представители Ростовского филиала Российской таможенной
академии и члены Консультативного совета при ЮТУ РФ.
В ходе заседания было обсуждено множество вопросов,
включая новеллы таможенного законодательства в части
администрирования денежных средств на лицевых счетах
участников
внешнеэкономической
деятельности,
совершенствование
технологий
администрирования
таможенных и иных платежей, а также сервисов личного
кабинета участника ВЭД. Помимо этого, были обозначены
пути решения проблем, возникающих при таможенном
декларировании
товаров,
подлежащих
обязательной
маркировке.
17 ноября 2021г. в Северо-Западном таможенном управлении
под председательством начальника Управления прошло
заседание. В котором приняли участие совещание
руководство СЗТУ и представитель Общественного совета
при ФТС России в СЗФО Кошкаров Е. А.
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В повестку было включено 4 вопроса:
- получение технической возможности частичного списания
платежей при частичном выпуске декларации;
- повышение качества оформления КДТ;
использование
преимуществ
электронного
внутриведомственного
взаимодействия
ЦЭД-ов
и
функциональных отделов в ходе оформления ДТ;
- развитие функционалов личного кабинета участников ВЭД.
18 ноября 2021 года в Центральном таможенном управлении
под председательством начальника Управления прошло
расширенное заседание с участниками внешнеэкономической
деятельности
с
привлечением
предприятий
горнометаллургического комплекса Центрального федерального
округа.
В заседании принял участие представитель
Общественного Совета при ФТС РФ по ЦФО Никрылов С.И.
В повестку дня были включены четыре вопроса: об оказании
услуги по принятию предварительных решений о
классификации товаров, о проблемных вопросах, связанных с
применением положений Федерального закона от 03.08.2018
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», вступивших
в силу с 1 августа 2021 года, о работе Центрального
электронного поста (ЦЭД) Центральной электронной
таможни при приеме и выпуске деклараций на товары и о
противодействии коррупционным нарушениям.
22 ноября 2021 года в Северо-Кавказском таможенном
управлении под председательством начальника Управления
прошло
онлайн-заседание
с
участниками
внешнеэкономической деятельности Северо-Кавказского
таможенного управления, куда были приглашены все
заинтересованные лица. В онлайн-заседании принял участие
президент
ТПП
СК,
региональный
представитель
Общественного совета при ФТС России по СКФО Оболенец
Б.А.
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В ходе обсуждения раскрыты основные проблемные
вопросы, возникающие у участников внешнеэкономической
деятельности в рамках взаимной торговли с государствами –
членами ЕАЭС, ответственность за нарушение порядка
предоставления статистических форм учета перемещения
товаров в рамках торговли с государствами – членами ЕАЭС,
а также вопросы в части осуществления возвратов авансовых
платежей.
25 ноября в Московской областной таможне под
председательством
начальника
таможни
состоялось
заседание с участниками ВЭД Московской областной
таможни, в котором принял участие представитель
Общественного совета при ФТС России в Московской
области Р.В. Мельников.
Заседание прошло в конструктивной атмосфере единства
целей и задач между таможней и бизнесом. Были
рассмотрены вопросы повестки, а также ряд вопросов,
волнующих участников ВЭД и профессиональных
участников рынка таможенных услуг. В процессе заседания
члены Консультационного совета задавали руководству
таможни злободневные и интересующие многих вопросы,
связанные с таможенным оформлением товаров в регионе
деятельности МОТ и получали на них развернутые,
мотивированные ответы.
Ряд вопросов, обсуждавшийся на КС, предложено вынести
для рассмотрения и проработки на площадках ФТС России. В
частности вопросы авторегистрации и автовыпуска
деклараций на товары по процедуре ИМ70 (Таможенный
склад), в т.ч. вопросы проведения обязательной маркировки
на таможенных складах при невозможности ее нанесения до
ввоза товаров на территорию РФ; вопросы организации
обмена информацией о подтверждении прибытия/завершения
процедуры транзита в онлайн-режиме между КПС «Транзит»
ФТС России и основными поставщиками программных
продуктов (Альта-Софт, СТМ) с целью снижения количества
отказов в регистрации деклараций на товары.
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10 декабря в Уральском таможенном управлении состоялось
заседание под председательством начальника Управления. В
заседании принял участие представитель Общественного
совета при ФТС России в уральском федеральном округе
С.Н. Ушаков.
В ходе заседания обсуждались вопросы продвижения Хартии
добросовестных участников ВЭД. Рассмотрены также
вопросы: отражения в Личном кабинете участника ВЭД
закрытие таможенной процедуры таможенного транзита;
сокращение сроков внесения изменений в ДТ при
корректировках таможенной стоимости; возможность
получения разрешения на помещение товаров на СВХ без
предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей;
применение системы управления рисков при декларировании
экспортных товаров промышленными предприятиями.
24 декабря в Калининградской таможне прошло заседание
под председательством начальника таможни. В заседании
приняла участие представитель Общественного совета ФТС
России в Калининградском регионе Фицак М.Н.
Обсуждались системные проблемные вопросы, возникающие
у участников ВЭД, касающиеся таможенного регулирования.
Совместно с представителями транспортной отрасли
сформировали предложения для включения во временный
порядок проведения таможенного оформления и контроля
контейнеров в рамках направления «логистическая
доступность
Калининградской
области».
Достигнуто
соглашение о постоянном взаимодействии с руководством
калининградской таможни по вопросам, возникающих у
участников
ВЭД
и
представителей
таможенной
инфраструктуры.
В период с мая по декабрь 2021 в Сибирском таможенном
управлении под председательством начальника Управления
проведено два заседания с участием представителя
Общественного совета при ФТС России А.В. Дегтярева.
Помимо этого, охвачены все таможни региона (Омская,
Барнаульская, Новосибирская, Томская, Красноярская,
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21.

Рассмотрение на очных заседаниях вопросов,
определенных Общественной палатой Российской
Федерации в качестве приоритетных.
(указать перечень рассмотренных вопросов, если таковые
имелись)

22.

Рассмотрение на очных заседаниях вопросов,
вызывающих большой общественный резонанс и
находящихся в ведении федерального органа
исполнительной власти.
(указать перечень рассмотренных вопросов)

23. Наличие в реализованном плане работы общественного
совета позиций перспективного плана законопроектной
деятельности Правительства Российской Федерации на
следующий год.
(указать перечень вопросов)

Кемеровская, Иркутская). Обсуждались вопросы, имеющие
наиболее важное значение для участников ВЭД региона.
Прежде всего вопросы оформления лесоматериалов и в
частности вопрос определения и контроля таможенной
стоимости. Руководству таможенных органов региона
переданы предложения, поступившие от участников ВЭД.
1.Подробно обсуждены рекомендации общественным
советам, подготовленные Общественной палатой РФ в
рамках рейтинга эффективности их работы.
2.Об активизации работы Общественного совета со СМИ и
соцсетями.
3.Об активизации работы Общественного совета в регионах
1.О выстраивании бесконтактных отношений с бизнесом
(практика работы с ЦЭД, возникающие проблемы и
предложения), о полном исключении контакта декларанта и
сотрудника таможни, об осуществлении взаимодействия в
электронном виде через «личный кабинет участника ВЭД», в
составе которого сегодня более 50 бесплатных сервисов с
широким набором функций;
2.О
снижении
административной
нагрузки
на
добросовестных участников рынка;
3. О единообразии, прозрачности и понятности таможенного
контроля на всех этапах контроль.
4.О создании комфортных условий для участников ВЭД,
сокращении их затрат при поведении различных таможенных
операций и процедур.
5.О поддержании постоянной связи с общественными
советами других ведомств с целью оказания содействие
своим ФОИВ по безусловному выполнению совместных с
ФТС России задач в установленные сроки.
Основная
работа
в
направлении
законопроектной
деятельности в 2021 году была направлен на:
1.подготовку поправок для внесения изменений в ТК ЕАЭС
(в пакет поправок в ТК ЕАЭС включено 309 предложений)
Наиболее важные направлены на развитие единой системы
транзита, регулирование интернет-торговли, дальнейшее
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внедрение цифровых технологий не только в деятельность
Российских таможенных органов, но и в деятельность
таможенных органов всей пятерки, а также тех органов, с
которыми взаимодействуют таможенные службы.
2.подготовку поправок в Закон № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании», связанных с упрощением таможенной
процедуры
«переработка
товаров
на
таможенной
территории».
3.подготовку поправок в федеральный закон от 27.12.2002 №
184-ФЗ «О техническом регулировании» (федеральный закон
от 22.12.2020 № 460-ФЗ), в соответствии с которыми
Росаккредитации и ряду других контролирующих органов
предоставлены полномочия оперативно прекращать действие
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии
либо признавать их недействительными.
4.подготовку
проекта
нового
Кодекса
РФ
об
административных правонарушениях.
https://www.osfts.ru/images/zasedaniya/plan-raboty-2021.pdf
24. Наличие в реализованном плане работы общественного
Раздел III плана работы Общественного совета при ФТС
совета приоритетных вопросов деятельности
общественных советов, рекомендованных Общественной России на 2021г.
1. Реализация рекомендаций Общественной палаты РФ
палатой Российской Федерации в отчетном периоде.
для общественных советах при ФОИВ, в том числе по
(указать перечень вопросов, если таковые имелись)
созданию страниц в соцсетях, организации онлайн-приемной
(выполнено)
2. Организация работы членов Общественного совета в
регионах (выполнено)

25. Направление в Общественную палату Российской
Федерации плана работы деятельности общественного
совета после его утверждения в отчетном периоде.

Письмо Общественного совета при ФТС России от
16.04.21 исх. № 022

(указать дату направления, исх. номер)

26. Полнота информации о деятельности общественного
совета, в том числе размещаемой на официальном сайте
(странице) общественного совета (наличие годового плана
работы, протоколов заседаний, информации о

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 всех членов Совета. Еще один аспект
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персональных страницах, блогах членов общественного
совета и т.д.), ее навигационная доступность.
(указать разделы, документы, материалы, размещенные на сайте
(странице), а также ссылки на сайт (страницу) общественного
совета и членов общественного совета (если имеются)

27. Цитируемость решений или деятельности общественного
совета при ФОИВ в СМИ.
(указать, в каких средствах массовой информации, социальных
сетях цитировался общественный совет, и ссылки на статьи или
видео (если имеются)

работы сайта - получение обратной связи от граждан,
компаний, различных общественных объединений по
вопросам, относящимся к сфере деятельности таможенного
ведомства. С помощью сайта Совет старается на постоянной
основе развивать действенные механизмы оперативного
реагирования на обращения, поступившие через сайт.
Перейти на сайт Совета можно с главной страницы сайта
Федеральной таможенной службы одним кликом.
https://www.osfts.ru
Интервью Председателя Общественного совета при ФТС
России Лозбенко Л.А.:
https://www.youtube.com/channel/UCaKBqUQd_6zUZCa_SyOb
2jg/featured
Интервью Председателя Общественного совета при ФТС
России Лозбенко Л.А. интернет журналу про ВЭД «Горизонт
событий»:
https://horizonevents.ru/lozbenko
Пресс релиз представителя Общественного совета при ФТС
России в Сибирском федеральном округе Дегтярева А.В.:
https://nsk.plus.rbc.ru/pressrelease/6141538d7a8aa9012d6b5aa1?f
rom=regional_newsfeed

28.

Наличие электронной приемной членов общественного
совета, результаты работы по рассмотрению обращений
граждан и организаций, адресованных общественному
совету и его членам, с указанием информации о
соблюдении сроков рассмотрения обращений.

https://www.osfts.ru/rabota-v-regionakh/regionalnye-priemnyeos-pri-fts-rossii

(указать, если имеются)

29. Количество обращений граждан в общественный совет и
членам общественного совета.
(указать, если имеются)

49 обращений
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30. Осуществление личного очного приема членами
общественного совета при ФОИВ.

В 2021 году личный проем граждан в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией не проводился

(указать, если имеются)
23 марта 2021г. по приглашению Общественной палаты
31. Информирование Общественной палаты Российской
Федерации о работе общественного совета, представление Российской Федерации на заседании ее Межкомисионной
рабочей
группы
состоялось
обсуждение
отчетов
отчетов о деятельности общественного совета.
(указать, когда направили отчет в Общественную палату
Российской Федерации, если не направили, то по какой причине)

32. Доведение до Общественной палаты Российской
Федерации информации о назначенных заседаниях
общественного совета, о решениях, принимаемых
советом, об активности членов совета и их значимых
инициативах.
(указать, когда и сколько было направлено приглашений на
заседания общественного совета, протоколов (если направлялись)

33. Доведение до Общественной палаты Российской
Федерации информации о решениях, принимаемых
федеральным органом исполнительной власти,
относящихся к компетенции общественного совета.
(указать в том случае, если решения направлялись)

34. Уведомление Общественной палаты Российской

Общественных советов при Федеральной службе по надзору
в сфере образования и науки, Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации и Федеральной
таможенной службе.
Отчет Общественного совета при ФТС России представил
председатель Л.А. Лозбенко
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1533-sovmestnayarabota-budet-prodolzhena
Приглашения на заседания Общественного совета при ФТС
России, направленные в адрес Общественной палаты
Российской Федерации:
1. Письмо ФТС России от 13.05.2021 № 01-33/27473
2. Письмо ФТС России от 28.09.2021 № 01-33/57834
3. Письмо ФТС России от 14.12.2021 № 01-33/74453
1. Письмо ФТС России от 02.04.2021 № 01-38/18601
(направлена копия приказа ФТС России от 25 марта
2021 г. № 237 «О внесении изменения в приложение
к приказу ФТС России от 13 ноября 2018 г. № 1825»,
которым утвержден обновленный состав Общественного
совета при ФТС России.)
2. Письмо ФТС России от 14.12.2021 № 01-33/74453
(направлена копия приказа ФТС России от 6 декабря 2021 г.
№ 1066 «О внесении изменения в Положение
об Общественном совете при ФТС России, утвержденное
приказом ФТС России от 17 октября 2018 г. № 1684»)
Письмо ФТС России от 16.04.2022 № 01-33/21854 о
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Федерации о прекращении полномочий члена (-ов)
общественного совета в течение пяти дней.

досрочном прекращении полномочий члена ОС Чельцова
Д.Ю.

(указать в том случае, если в отчетном периоде были прекращены
полномочия члена (-ов) общественного совета, каким образом
уведомили и когда)

35. Взаимодействие с профильной комиссией Общественной
палаты Российской Федерации.
(указать, каким образом осуществлялось взаимодействие
общественного совета с профильной комиссией)

36. Участие в мероприятиях, организованных Общественной
палатой Российской Федерации за отчетный период.
(указать название мероприятия, дату, участвовавших в
мероприятии членов совета или представителей ведомства либо
причину, по которой участие в данном мероприятии не принимали)

Взаимодействие с профильной комиссией Общественной
палаты Российской Федерации осуществляется
председателем Общественного совета Лозбенко Л.А.
23 марта 2021г. по приглашению Общественной палаты
Российской Федерации на заседании ее Межкомисионной
рабочей
группы
состоялось
обсуждение
отчетов
Общественных советов при Федеральной службе по надзору
в сфере образования и науки, Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации и Федеральной
таможенной службе.
Отчет Общественного совета при ФТС России представил
председатель Л.А. Лозбенко
3 ноября в рамках итогового форума Общественной палаты
РФ «Сообщество» в Москве прошел круглый стол
«Открытость и результативность общественных советов при
ФОИВ: вчера, сегодня и завтра», участие в онлайн-режиме
приняли члены Общественного совета, включая его
председателя.
22 декабря в Общественной палате РФ состоялась рабочая
встреча руководства палаты с председателями общественных
советов при федеральных органах исполнительной власти,
участие в онлайн-режиме приняли члены Общественного
совета, включая его председателя.
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1533-sovmestnayarabota-budet-prodolzhena
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/1995-prioritet-
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narodnaya-povestka
https://www.osfts.ru/meropriyatiya/2021/2109-tri-mesyatsa-narabotu-nad-oshibkami

37. Работа общественного совета с обращениями
Общественной палаты Российской Федерации.
(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату
направления решения в Общественную палату Российской
Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен)

38. Работа федерального органа исполнительной власти с
обращениями Общественной палаты Российской
Федерации.
(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату
направления решения в Общественную палату Российской
Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен)

1.Письмо ОП от 08.04.2021 № 7 ОП-4/689 (о
представлении формы отчета за 2020 г.)
Письмо Общественного совета при ФТС России от
16.04.2021 исх. № 022 (отчет о работе совета за
2020 г.)
2.Электронное обращение ОП от 15.07.2021
(Направление информации подготовке доклада
Общественной
палаты
о
деятельности
общественных советов)
Требуемая информация направлена электронным
письмом от 22.07.2021
1. Письмо Общественной палаты Российской
Федерации
от 08.04 2021 № 70п-4/689 «О направлении для
заполнения форм отчетности о деятельности
общественного совета за 2020».
ФТС России была направлена копия письма
в Общественный совет при ФТС России для
заполнения отчета и дальнейшего направления в
Общественную палату Российской Федерации.
2. Письмо Общественной палаты Российской
Федерации
от 14.09 2021 № 7ОП-1/1808 «О формировании
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нового состава Общественного совета при ФТС
России», а также о приглашении руководства ФТС
России на рабочую встречу, приводящуюся в связи с
предстоящим формированием нового состава
Общественного совета при ФТС России.
Направлено письмо ФТС России от 20.09.2021
№ 01-33/56125 о просьбе начать процедуру
конкурсного отбора кандидатов в члены нового
состава Общественного совета при ФТС России.
Направлено письмо ФТС России от 20.09.2021
№ 01-33/56128 об участии первого заместителя
руководителя ФТС России – ответственного
секретаря Общественного совета при ФТС России
Давыдова Р.В.
в рабочей встрече 24.09.2021 в Общественной палате
Российской Федерации.
39. Участие общественного совета в выработке стратегии и
политики федерального органа исполнительной власти,
при котором данный общественный совет создан.

Общественный совет при ФТС России со дня его основания и
по настоящее время сосредоточил свое внимание на наиболее
важном направлением работы Совета – участии в выработке
стратегии и политики федерального органа исполнительной
власти.
Общественный совет обращал особое внимание на
бесперебойное
обеспечение
следующих
видов
взаимодействия:
- между таможней и бизнесом;
- между таможней и гражданами (физическими лицами);
- между различными ветвями государственной власти;
- между таможней и ее служащими
с целью снижения административных барьеров, сокращения
сроков совершения таможенных операций, как одного из
самых существенных факторов, влияющих на снижение
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40. Присутствие (или участие по ВКС) представителей
общественного совета на мероприятиях органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия.
(указать название и дату мероприятия, место проведения, а
также кто из членов совета принял участие)

издержек участников ВЭД и окончательный переход на
электронную форму общения с бизнесом.
За каждым членом Общественного совета при ФТС России
закреплены конкретные разделы
Плана мероприятий на период 2021 – 2024 гг. по реализации
Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2030 года для осуществления контроля и
содействия выполнению.
25 февраля 2021 Евразийская экономическая комиссия
совместно с Российским союзом промышленников и
предпринимателей, Российским экспортным центром и
Деловым советом ЕАЭС провела конференцию на тему
«Электронные торговые площадки. Перевод поставок в
онлайн» (участие принимали представители ОС при ФТС
России Совдагаров С.В., Баландина Г.В., Сучков А.Г.)
17
июня
состоялось
заседание
Совета
Торговопромышленной палаты РФ по таможенной политике, в ходе
которого обсуждалось, как отражается на работе участников
внешнеэкономической деятельности внедрение систем
прослеживаемости – документарной и физической с участием
представителей ФНС России и ФТС России (приняли участие
представители Ос при ФТС России Петров Г.Г., Баландина
Г.В.)
29 сентября 2021
В преддверии Дня таможенника Республики Беларусь в
Минске состоялись III форум на тему «Практические аспекты
реализации презумпции добросовестности в таможенном
праве государств – членов ЕАЭС» и XII Международная
научно-практическая конференция «30 лет таможенной
службе Независимой Беларуси: с опытом прошлого к
синергии будущего» (участие принял Л.А. Лозбенко).
14 октября 2021
Председатель Общественного совета при ФТС России

35
Леонид Лозбенко и заместителя председателя
Георгий
Петров) приняли участие во 2-м Международном
внешнеэкономическом
научно-практическом
форуме
«Вызовы и решения для бизнеса, энергия регионов»,
организованном РЭУ им. Г.В. Плеханова,
16 ноября в очно-заочном формате прошло заседание Совета
Торгово-промышленной палаты РФ по таможенной политике
с участием представителей Минфина РФ (представители ОС
при ФТС Россиии Петров Г.Г., Баландина Г.В.),
23 ноября в Москве состоялся международный форум
«Международная повестка российского бизнеса: вызовы,
риски,
стратегия
взаимодействия
с
государством»
(представитель Ос при ФТС России Мордашов А.А.)
1 декабря состоялась конференция по актуальным вопросам
внешнеэкономической
деятельности,
организованная
Советом ТПП России по таможенной политике с участием
представителей ЕЭК (представители ОС при ФТС
РоссииПетров Г.Г., Баландина Г.В.)
07 декабря 2021
Во встрече «Деловой России» с первым заместителем
руководителя Федеральной таможенной службы Русланом
Давыдовым и другими представителями ведомства приняли
участие члены ОС при ФТС России (Кошкаров Е.А.,
Дмитрий Д.А., Сучков А.Г.)
07 декабря 2021 во Владивостоке прошло очередное
заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги», в
(участие принял представитель ОС при ФТС России А.А.
Каминский)

41. Количество учтенных федеральным органом

1.
О выстраивании бесконтактных отношений с
бизнесом, о полном исключении контакта декларанта и
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исполнительной власти предложений общественного
совета.
(перечислить)

42. Количество не учтенных федеральным органом
исполнительной власти предложений общественного
совета.
(перечислить)

43. Количество инициатив общественного совета,
направленных в Общественную палату Российской
Федерации, и количество реализованных в Общественной
палате Российской Федерации направленных инициатив.
(перечислить, если имеется)

44. Содействие общественного совета в реализации
инициатив федерального органа исполнительной власти.
(указать, какое содействие было оказано советом в целом либо его
членами)

сотрудника таможни, об осуществлении взаимодействия в
электронном виде через «личный кабинет участника ВЭД», в
составе которого сегодня более 50 бесплатных сервисов с
широким набором функций;
2.
О снижении административной нагрузки на
добросовестных участников рынка;
3.
О единообразии, прозрачности и понятности
таможенного контроля на всех этапах контроль.
4.
О создании комфортных условий для участников
ВЭД, сокращении их затрат при поведении различных
таможенных операций и процедур.
5.
О поддержании постоянной связи с общественными
советами других ведомств с целью оказания содействие
своим ФОИВ по безусловному выполнению совместных с
ФТС России задач в установленные сроки.
6. О проведении эксперимента во возможности внедрения
института таможенного аудита
Не учтено одно предложение, касающееся Механизма 5
«Формирование
публичной
отчетности
Федеральной
таможенной службы», касающихся сведений об экспертных
возможностях
ЦЭКТУ
экспертно-криминалистических
служб.
Общественный
совет
поддержал
инициативу
всех
общественных советов при ФОИВ о том, что для
безусловного
выполнения
показателей
рейтинга
Общественной палаты РФ необходимо финансирование
общественных советов для содержания минимального
аппарата, оплаты экспертам, привлекаемым для оценки
нарушений, расходов на выездные заседания и т.п.
Общественный совет содействовал в формировании
программ ФТС России, в разработке планов и механизмов их
реализации путем всестороннего изучения доведенных
заданий, и представления руководству таможенных органов
предложений о возможностях, способах и имеющихся
ресурсах по выполнению целевых установок и задач.
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Обязательной
частью
этой
деятельности
является
методологическая
составляющая,
а
также
анализ
разрабатываемых мероприятий, их последствий, влияния на
достижение целей и выполнение государственных задач, на
деятельность всех субъектов внешнеэкономической сферы.
Общественный совет принимал не только активное участие в
разработке Комплексной программы Стратегии 2030 и
держал этот вопрос на постоянном контроле, но и обсуждал
возникающие в ходе реформы проблемы для их оперативного
и наименее безболезненного для участников ВЭД
разрешения.
Содействовал
развитию
института
уполномоченных
экономических операторов и создания новых очень удобных
инструментов и для бизнеса, и для таможенных органов,
предусматривающих поощрение использования в работе
участников
ВЭД
профессиональных
стандартов,
акцептованных таможенной службой, как способствующих
снижению риска нарушения таможенных правил путем
развития
Хартии добросовестных участников внешнеэкономической
деятельности, к которой на сегодня присоединилось более 5
тысяч компаний и 349 объединений.
Содействовал совершенствованию системы предоставления
государственных услуг участникам внешнеэкономической
деятельности, в расширении их спектра, повышения качества
и доступности при внешней их простоте, оперативности и
надежности.
Уделяя должное внимание кадровой работе ФТС России,
неоднократно высказывал мнение, что в этих условиях
неизбежно встает вопрос о необходимости структурных
преобразований таможенных органов. При их проведении
нужно рационально использовать накопленный опыт,
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бережно относиться к человеческим ресурсам. Мнение
Общественного совета, совпадающее с позицией ФТС
России, было одобрено Правительством Российской
Федерации (для поэтапного увеличения численности
работников таможенных органов страны начиная с текущего
года и до 2024 года будет выделено 2,6 млрд рублей).

45. Отсутствие обоснованных нареканий к деятельности
общественного совета со стороны граждан и организаций,
а также отсутствие негативной реакции значительного
числа граждан и организаций на поддержанные
общественным советом нормативные правовые акты.
46. Отсутствие нарушения членами общественного совета
общепринятых морально-этических норм.
47. Обеспечение деятельности общественного совета
осуществляет федеральный орган исполнительной власти
в порядке, установленном соответствующим
федеральным органом исполнительной власти. Имеются
ли сложности в обеспечении деятельности общественного
совета.
48. Размещение отчёта в электронной форме на сайте
общественного совета при ФОИВ или в разделе
общественного совета при ФОИВ на сайте ФОИВ.

Отсутствовали

Отсутствовали
Нарекания к обеспечению деятельности
Общественного совета Федеральной таможенной
службой отсутствуют.

Отчет будет размещен на сайте Общественного
совета, в разделе «Отчеты о работе»
https://www.osfts.ru/otchety

(указать, где и когда размещен отчет по форме Общественной
палаты Российской Федерации)

Сокращения: Стандарт – Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти
(Типовое положение) (утв. Решением совета Общественной палаты Российской Федерации от 05.07.2018 № 55-С (ред. от
02.12.2020); ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; НПА – нормативные правовые акты; ОС –
общественный совет; Концепция – Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р).

