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Какие решения нужно
принять для того, чтобы
предприятия-участники

внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) комфортно
работали на внешнем рынке в
условиях мирового финансо-
вого кризиса?

Этот вопрос стал главным на
очередном заседании Кон-
сультативного совета по тамо-
женной политике при Карель-
ской таможне, который состо-
ялся в Сортавале. В стенах зда-
ния администрации Сорта-
вальского муниципального
района были озвучены про-
блемы, которые возникают у
участников ВЭД, работающих в
регионе Сортавалы, Лахденпо-
хья, Питкяранты и Суоярви. За-
седание Совета, организован-
ное по инициативе руковод-
ства Карельской таможни, со-
брало представителей пред-
приятий и организаций, глав-
ного федерального инспекто-
ра в Республике Карелия, Ми-
нистерства экономического
развития РК, территориально-
го Управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзора), Торгово-
промышленной палаты (ТПП)
РК и Карельской таможни.

Вопросы фитосанитарного
контроля при перемещении
товаров через границу, орга-
низация деятельности тамо-
женных постов, сложности при
применении таможенного за-
конодательства, возможности
предварительного информи-
рования и электронного дек-
ларирования при проведении
таможенного оформления и

таможенного контроля, перс-
пектива организации контей-
нерных перевозок через же-
лезнодорожный пункт пропус-
ка Вяртсиля — по этим и дру-
гим темам были даны исчер-
пывающие разъяснения. На-
пример, один из леспромхо-
зов выразил желание про-
длить режим работы пункта
упрощенного пропуска на два
часа в связи с сезонным рос-
том объемов вывоза лесопро-
дукции. «Пришлите мотивиро-

ванную заявку, и этот вопрос
мы решим положительно вме-
сте с региональным погранич-
ным управлением», — пообе-
щал начальник Карельской та-
можни Алексей Накрошаев.

Однако компетенция пред-
ставителей федеральных ор-
ганов власти в регионе огра-
ничена, поэтому вопросы, ре-
шение которых находится на
уровне Москвы, взяты на кон-
троль, сроки их рассмотрения
определены протоколом за-

Карельская таможня открыта для диалога с добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности

Кризис диктует ответственность

седания Совета.
Президент ТПП РК Алек-

сандр Панкратов еще раз ре-
комендовал участникам ВЭД
направлять предложения в
федеральные ведомства через
ТПП РК и Правительственную
комиссию по повышению ус-
тойчивости развития эконо-
мики Республики Карелия и
разработке антикризисных
мер. Это даст возможность
обобщить предложения, точно
их сформулировать, вынести

на более высокий уровень.
Помощник главного феде-

рального инспектора в РК Ан-
дрей Зюзин посоветовал ис-
пользовать для этого возмож-
ности Аппарата полномочно-
го представителя Президента
РФ в СЗФО: антикризисная ко-
миссия готова принимать ра-
циональные предложения от
предприятий и организаций.

По общему мнению, заседа-
ние Консультативного совета
по таможенной политике при
Карельской таможне, которое
впервые состоялось в Сорта-
вале, очень важно с точки зре-
ния возможности озвучить
проблемы, понять, кто их мо-
жет решить, услышать мнения
заинтересованных сторон.

«Благодаря тому, что Ка-
рельская таможня готова к ди-
алогу, решению текущих про-
блем, наше предприятие ус-
пешно работает», — сказала
генеральный директор сорта-
вальского ООО «Раптэк» (вхо-
дит в структуру производителя
рыболовных принадлежнос-
тей Rapala) Марина Шарапова.

«У нас идет плодотворная ра-
бота и с Лахденпохским тамо-
женным постом, и с руковод-
ством Карельской таможни, —
поделился мнением директор
ООО Лахденпохский фанер-
ный комбинат «Бумэкс», депу-
тат Законодательного собра-
ния РК Дмитрий Беляев. — Важ-
но понимать, что озвученные
на заседании Совета вопросы
связаны с производством, за-
нятостью населения, доходами
бюджета, поэтому подход к их
решению должен быть ответ-
ственным, государственным».

Консультативный Совет со-
здан летом 2009 года Карель-
ской таможней и Торгово-про-
мышленной палатой Респуб-
лики Карелия в целях повыше-
ния эффективности таможен-
ного администрирования и
создания благоприятных усло-
вий для работы участников
ВЭД за счет улучшения каче-
ства предоставляемых услуг.
Совет является консультатив-
ным органом, призванным на
основе конструктивного взаи-
модействия таможенных орга-
нов и деловых кругов содей-
ствовать разработке и реали-
зации таможенной политики
РФ в целях обеспечения защи-
ты экономических интересов
России, создания оптималь-
ных условий для предприни-
мательской деятельности, ра-
ционализации структуры экс-
портно-импортных операций,
привлечения инвестиций в
Республику Карелия.

В состав Совета входят пред-
ставители самых активных и
крупных предприятий-участ-
ников ВЭД Карелии, законода-
тельной и исполнительной
власти республики и других
организаций.

Состоялось три заседания
Совета: два — в Петрозавод-
ске, один — в Сортавале. Кро-
ме того, были неоднократные
встречи руководства таможни
и других органов власти с уча-
стниками ВЭД по вопросам
внешнеэкономической дея-
тельности предприятий, как в
столице Карелии, так и в рай-
онах республики.

А. Дьяков

Руководство Карельской таможни знакомится с производством в ООО «Раптэк»
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