Протокол рабочей встречи
заместителя Руководителя ФТС России Р.В. Давыдова и исполняющего
обязанности Председателя ГТК Приднестровья Б.Ф. Панько

28 августа 2014 г.

г. Москва

В целях развития сотрудничества между Федеральной таможенной службой
(Российская

Федерация)

Приднестровья
ФТС

России

и

состоялась
Р.В

Государственным
рабочая

Давыдова

и

встреча

исполняющего

таможенным

комитетом

заместителя

руководителя

обязанности

Председателя

ГТК Приднестровья Б.Ф. Панько.

В ходе встречи рассмотрены следующие вопросы:
1.

Об

информационном

взаимодействии

между

ФТС

России

и

ГТК Приднестровья.
2.

Об использовании сейф-пакетов.

3.
О текущем состоянии сотрудничества Российской Федерации и
Приднестровья в таможенной сфере.

Решили:
по первому вопросу:
1.1.

ФТС

России

и

ГТК

Приднестровья

будут

осуществлять

сотрудничество в сфере предоставления информации:
- о совершении таможенных операции и осуществлении таможенного
контроля

в отношении

товаров

и транспортных

средств

международной

перевозки, перемещаемых в рамках взаимной торговли Российской Федерации и
Приднестровья;
о

товарах,

произведенных

в Российскую Федерацию;

в

Приднестровье

и

направляемых

- о приднестровских экспортёрах, состоящих на умёте в таможенных
органах в качестве участников внешнеэкономической деятельности;
- о регистрации внешнеэкономических контрактов в таможенных органах
Приднестровья,

1.2. На регулярной основе будет обеспечиваться обмен сведениями;
- о применении методов анализа и управления рисками;
- о классификации товаров;
- о новых методах, тенденциях и технических средствах, подтвердивших
свою эффективность в борьбе с таможенными правонарушениями;
- о данных таможенной статистики внешней торговли и специальной
таможенной статистаки;
-

иными

сведениями,

необходимыми

для

реализации

настоящего

Протокола.
При невозможности предоставления каких-либо сведений запрашиваемая
сторона письменно информирует об этом запрашивающую сторону с указанием
причин невозможности предоставления таких сведений.

1.3. Состав, формат сведений и регламент их предоставления будут
определены техническими условиями информационного обмена.
В случае возникновения необходимости подтверждения достоверности и
точности предоставляемых сведений по запросу одной из Сторон направляется
дополнительная информация, а также, при необходимости подтверждающая
информация на бумажных носителях.

1.4.

Обмен

информацией

осуществляется

на

уровне

центральных

таможенных органов с использованием специальных каналов связи и с учетом
требований информационной безопасности.

1.5.

По взаимному согласию в целях обеспечения информационного

взаимодействия будут организовываться встречи для проведения консультаций на
уровне ответственных сотрудников ФТС России и ГТК Приднестровья.
1.6 Стороны

в недельный срок обменяются

контактными данными

должностных лиц, ответственных за реализацию настоящего протокола.

По второму вопросу:
Стороны пришли к взаимопониманию, что использование сейф-пакетов
может служить дополнительной мерой защиты информации в отношении и
товаров, вывозимых из Приднестровья в Российскую Федерацию.
ГТК Приднестровья проинформирует ФТС Росси о технологии применения
сейф-пакетов при осуществлении таможенного контроля.

По третьему вопросу:
Стороны отметили стабильное и конструктивное сотрудничество в вопросах
там оже нно го дел а.
Российская сторона проинформировала о проводимых ор! анизанионных
мероприятиях по открытию Представительства таможенной службы Российской
Федерации в г. Кишиневе.

За Федеральную таможенную службу

За Государственный таможенный

(Российская Федерация)

комитет Приднестровья

