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Федеральная таможенная служба (ФТС) намерена в ближайшее время обратиться к
первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову с целью отмены сборов с мелких
экспортных экспресс-перевозок, сообщила "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель
руководителя ведомства Татьяна Голендеева.

"А у нас уже с ним есть договоренность, что он наложит визу о том, чтобы такое
поручение ушло в Минфин и нам как соисполнителям", - уточнила она.

По словам Т.Голендеевой, существуют два варианта. Первый связан с внесением
изменений в закон "О таможенном регулировании". Второй касается выпуска
специального постановления правительства, что было бы проще и быстрее. По мнению
замглавы ФТС, самым лучшим вариантом является издание постановления, причем, если
оно будет подготовлено без оценки регулирующего воздействия, то документ может
быть издан буквально в течение недели.

В то же время замглавы ФТС подчеркнула, что взимание сборов с перевозок
стоимостью менее 200 евро не является каким-то новым изобретением. "Речь идет
именно о комментарии ныне действующего законодательства", - пояснила она.

Ряд проверок ФТС показал, что в настоящий момент различными таможенными
органами действующая нормативная база трактуется и применяется по-разному. "В
неких таможенных органах взимают сборы за таможенное оформление, если
экспресс-перевозка меньше 200 евро и таможенная стоимость не определятся, а в
других не взимают. И мы сделали вот такое разъяснение, что если таможенная
стоимость определятся, это одна ситуация, тогда в соответствии с законом "О
таможенном регулировании" сборы не берутся. А если таможенная стоимость не
определяется, то сборы взимаются", - сказала Т.Голендеева.

Это, по ее словам, соответствует как закону "О таможенном регулировании", так и ряду
решений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В то же время, учитывая
резонанс, который вызвало разъяснение ФТС, а также то, что соответствующая норма
"может быть не совсем логична и не соответствует общей идеологии упрощения
оформления таких мелких экспресс-перевозок", ФТС подготовила обращение к
И.Шувалову. Обращение нацелено на то, чтобы снять напряженность по данному
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вопросу, подчеркнула замглавы ФТС.
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