Протокол рабочей встречи
председателя Государственного таможенного комитета Приднестровья
Ю.В. Гервазюка и первого заместителя руководителя Федеральной
таможенной службы (Российская Федерация) В.М. Малинина ,
(Российская Федерация, г. Москва 22 октября 2015 года)
В целях обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
в таможенной сфере состоялась рабочая встреча первого заместителя
руководителя Федеральной таможенной службы (Российская Федерация)
В.М. Малинина и председателя Государственного таможенного комитета
Приднестровья Ю.В. Гервазюка (далее - Стороны).
В ходе рабочей встречи Стороны обсудили следующие вопросы:
1. О выполнении Протокола рабочей встречи заместителя руководителя
ФТС России Р.В. Давыдова и и.о. председателя ГТК Приднестровья
Б.Ф. Панько от 28 августа 2014 года.
2. Об оказании ГТК Приднестровья консультативной помощи по
вопросам таможенного дела.
3. Об организации взаимодействия в части борьбы с нарушениями
таможенного законодательства и предотвращения контрабанды.
4. О регистрации студентов из Приднестровья в общежитии СанктПетербургского филиала Российской таможенной академии.
5. О признании в Российской Федерации пенсионного обеспечения
сотрудников таможенных органов Приднестровья, являющихся гражданами
Российской Федерации.
По итогам переговоров договорились:
По первому вопросу Стороны отметили активное и конструктивное
взаимодействие таможенных служб России и Приднестровья в рамках
реализации Протокола рабочей встречи заместителя руководителя ФТС России
Р.В. Давыдова и и.о. председателя ГТК Приднестровья Б.Ф. Панько от
28 августа 2014 года (далее - Протокол от 28 августа 2014 года).
Стороны договорились активно использовать проведение взаимных
консультаций для решения вопросов реализации Протокола от 28 августа
2014 года в режиме видеоконференцсвязи. Первые такие консультации решено
провести в ноябре 2015 года.
По второму вопросу Стороны отметили, что ФТС России оказывает
ГТК Приднестровья большую консультативную и методологическую помощь
по различным вопросам таможенного дела.
Российская сторона выразила готовность продолжать практику
информирования ГТК Приднестровья по вопросам анализа и управления
рисками.
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видеоконференцсвязи для обсуждения различных аспектов таможенного дела.
Российская сторона выразила готовность принять специалистов
ГТК Приднестровья в рамках оказания консультативной помощи по вопросам
информационных технологий, в том числе связанных с контролем доставки
товаров.
Стороны подготовят проект меморандума о дальнейших направлениях
сотрудничества между таможенными службами Российской Федерации и
Приднестровья и обеспечат его рассмотрение компетентными органами сторон.
По третьему вопросу Стороны договорились обменяться контактными
данными должностных лиц, ответственных за взаимодействие в области
правоохранительной деятельности.
Российская сторона выразила готовность оказывать ГТК Приднестровья
консультативную помощь по вопросам борьбы с нарушениями таможенного
законодательства и предотвращения контрабанды.
По четвертому вопросу Приднестровская сторона проинформировала о
проблемах, связанных с регистрацией приднестровских студентов в общежитии
Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии. ФТС России
проработает варианты решения этих проблем и о результатах проинформирует
ГТК Приднестровья.
По пятому вопросу российская сторона информировала, что в настоящее
время отсутствуют необходимые международные правовые акты, позволяющие
осуществлять пенсионное обеспечение сотрудников таможенных органов
Приднестровья на условиях и по нормам, которые установлены
законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, российской стороной было выражено понимание и
готовность направить соответствующие предложения в профильные
министерства и ведомства Российской Федерации.
Председатель Государственного
таможенного комитета
Приднестровья

Первый заместитель
руководителя Федеральной
таможенной службы
(Российская Федерация)
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