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Содержание:

Вышел в свет № 15 журнала «Таможня».

В конце июня отмечался Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Накануне этого события в
Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась
пресс-конференция на тему «Таможня против незаконного оборота наркотиков». В
мероприятии принял участие заместитель руководителя ФТС России Анатолий
Серышев. Об этом событии отчет «Наркотрафик под прицелом» (Лидия Миловидова,
стр. 2)
.

Первый российский бизнес-форум «Экспорт в приоритете: «Как преодолеть барьеры и
реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции» прошел в
медиацентре «Российской газеты». В рамках трех стратегических сессий в нем приняли
участие представители ведомств, определяющих внешнеэкономическую «погоду» и на
практике реализующих программы государственной поддержки экспорта. Среди
ведущих спикеров форума – заместитель руководителя ФТС России Татьяна
Голендеева. Об этом событии в статье Лидии Миловидовой «Все для поддержки
бизнеса» (стр. 4)
.

Важнейшие вопросы администрирования таможенных платежей в условиях
электронного декларирования обсуждались в ходе Всероссийского семинара
«Актуальные вопросы уплаты, учета и перечисления таможенных и иных платежей,
администрируемых таможенными органами Российской Федерации в условиях
электронного декларирования». Мероприятие, в котором принял участие заместитель
руководителя ФТС России Тимур Максимов, прошло на базе Сочинской таможни («Глав
ное – баланс интересов государства и бизнеса», Марина Жупанова, стр. 5)
.

Темой номера стала деятельность Калининградской областной таможни. Предлагаем
вниманию читателей подборку материалов, которая подготовлена сотрудниками
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пресс-службы таможни. Она открывается отчетом Натальи Каданцевой о состоявшихся
в Светлогорске публичных обсуждениях правоприменительной практики
Калининградской областной таможни «Параметры – позитивные». Мероприятие прошло
под председательством министра Российской Федерации Михаила Абызова,
возглавляющего Открытое Правительство и являющегося инициатором реформы
деятельности государственных органов контроля и надзора. В обсуждении также
приняли участие заместитель руководителя ФТС России Андрей Струков и другие
официальные лица.

Читатель найдет в подборке и другие интересные материалы: «Год без льгот»
(Наталья Каданцева, стр. 9)
, «Трудно быть лидером» (Наталья Каданцева), «Всегда готовы!» и «Если товар фонит»
(Ксения Попова), «Помним героев войны» (Наталья Каданцева), «Лабрадор – радость»
(Оксана Иванова), «Польскую таможню ждут перемены» (Наталья Каданцева), «Снова
попался» (Оксана Иванова) и «Штрафной» по контрафакту» (Наталья Каданцева).

Вкладка посвящена работе Центрального таможенного управления. ЦТУ является
активным участником эксперимента по концентрации таможенного декларирования на
таможенных постах – в Центрах электронного декларирования. Об этом беседа Елены
Шатеевой с первым заместителем начальника ЦТУ Константином Галныкиным «От
эксперимента к внедрению» (стр. 20)
. Этот же автор раскрывает тему успешной деятельности ЦТУ в материалах «Вместе –
эффективней» и «Укротители цифр». В подборке также статьи Юлии Калининой
«Коды преткновения» и «Решая общие проблемы».

«В режиме открытости, прозрачности и доступности» – рассказ нашего собственного
корреспондента Марины Жупановой о работе приемной ФТС России.

В рубрике «Регионы» читайте материалы из Урала «Стальное сердце России» (Елена
Логвинова, Челябинская таможня) и «За две секунды» (Екатерина Демянчук, УТУ).

«Мир в объективе таможни» представляет фотопортреты, которые создала
пресс-секретарь Новороссийской таможни Инна Кирчева («Улыбка длится мгновение»).
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Борьба с криминалом представлена материалами «Золотой» мерседес» (Марина
Жупанова, Сочинская таможня), «Отблагодарил» (Виктория Алёшина, Хабаровская
таможня) и «Адресат уже не спляшет...» (Татьяна Бурмистрова, Краснодарская
таможня).

Традиционная рубрика «Добрые дела» представлена заметками Евгении Курбатовой
«Подарок «Аистенку» (Бурятская таможня) и Ирины Хвостенко «Арчи едет в гости»
(Крымская таможня).
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