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ИА «Интерфакс» 18.01.16

Интеграция ФТС и ФНС под началом Минфина позволит снизить число
экономических нарушений - Бельянинов

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - Интеграция Федеральной таможенной службы (ФТС)
и Федеральной налоговой службы (ФНС) под началом Минфина позволит снизить число
экономических нарушений. Такое мнение высказал журналистам глава российской
таможни Андрей Бельянинов.

"Мне представляется, что интеграция наших информационных систем, прежде всего,
позволит делать сквозной анализ, сквозную проверку от момента, допустим, прихода
импортных товаров в Россию до продажи всего этого уже в розницу", - заявил он.

Чиновник пояснил, что существует разрыв между моментами, когда товар получил
таможенную очистку и когда он попал в оптовые и розничные сети. В результате, по
словам А.Бельянинова, "ломаются инвойсы через фирмы-однодневки, идет изменение
стоимости, идет изменение страны происхождения". Сквозной контроль, по его мнению,
позволит избежать многочисленных нарушений.

Глава ФТС напомнил, что в соответствии с указом (президента - ИФ), который подписан
15 января, ведомство должно привести в соответствие свою нормативную базу. "Все
наши подразделения очень методично, скрупулезно выверяют все те пункты, по которым
нам нужно дать адекватный ответ. Нам поставили срок три месяца - я думаю, что мы
раньше сделаем все необходимые изменения. А то, что указ надо исполнять, поверьте,
мы исполним его безукоризненно, так как мы всегда привыкли это делать", - заверил он
журналистов.

При этом А.Бельянинов подчеркнул, что работа по интеграции информационных систем
ФТС и ФНС началась еще в прошлом году. "Мы не один раз встречались с коллегами из
налоговой службы, из Минфина", - добавил глава таможенного ведомства.
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Сейчас речь идет о подписании совместного плана налоговой и таможенной служб по
реализации фискальной функции, то есть бюджетного наполнения. "Поскольку время
не ждет, если вспомнить слова классика, то, конечно, нужно немножечко усилить темпы
взаимодействия", - заключил глава ФТС.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что
министерство финансов должно в кратчайшие сроки завершить вопросы, связанные с
передачей ведомству ФТС и Росалкогольрегулирования и получением новых функций
налоговой службой по администрированию страховых взносов.

Он напомнил, что глава государства некоторое время назад поддержал предложение о
создании в рамках Минфина единого механизма администрирования налоговых и
неналоговых платежей.

"Теперь за все отвечает Антон Германович Силуанов (глава Минфина - ИФ). Нужно
создать единую внутреннюю непротиворечивую систему управления налоговыми
поступлениями в стране, которая будет представлять собой единый фискальный канал",
- сказал Д.Медведев.

Он отметил, что в структуру Минфина отныне включены ФТС и
Росалкогольрегулирование, а ФНС наделена функцией администрирования социальных
платежей.

ИА «Альфа Софт» 19.01.2016

ФТС России и Новикомбанк подписали соглашение
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18 января 2016 года в штаб-квартире Федеральной таможенной службы (ФТС России) и
Новикомбанк заключили соглашение, регулирующее порядок деятельности сторон в
рамках развития современных информационно-коммуникационных технологий в
таможенной и банковской сферах.

"Расширение взаимодействия с российским банковским сектором поможет нам
значительно усовершенствовать процедуру перечисления денежных средств, контроля
поступления и учета таможенных платежей, уплачиваемых клиентами банков, а также
организовать обмен электронными документами и информацией в электронном виде для
таможенных целей", - отметил Андрей Бельянинов.

Также в этот день Новикомбанк подписал соглашения о сотрудничестве с платежными
системами ООО "Таможенная карта" и ООО "Мультисервисная платежная система".
Взаимодействие с ведущими системами таможенных платежей позволит Новикомбанку
обеспечить своим клиентам – участникам внешнеэкономической деятельности
возможность проводить таможенные платежи со своего банковского счета
круглосуточно в режиме реального времени в терминалах на таможенных постах или
через личный интернет-кабинет.

Пресс-служба ФТС

Елена Муравенко
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