
ДАЙДЖЕСТ(обзор за 1 квартал)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 43



Взаимодействие с Евразийской экономической 

комиссией, Евразийским экономическим 

союзом, Всемирной торговой организацией

22
 Заседание экспертной группы, по совершенствованию таможенного регулирования 

в Евразийском экономическом союзе, по подготовке проекта Протокола о внесении 

изменений в ТК ЕАЭС по вопросам регулирования трансграничной электронной 

торговли при ЕЭК

 Заседание экспертной группы, по совершенствованию таможенного регулирования 

в ЕАЭС при ЕЭК

 Заседание подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и 

защитным мерам Консультативного комитета по торговле при ЕЭК

 Заседание Консультативного комитета по таможенному регулированию при ЕЭК

 Заседание экспертной группы по вопросам таможенных платежей 

 Заседание рабочей группы по таможенному регулированию по развитию института 

УЭО 

 Заседание Консультативного комитета по взаимодействию контролирующих 

органов на таможенной границе ЕАЭС

 Заседание рабочей группы по таможенному регулированию по совершенствованию 

порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов и 

международных почтовых отправлений 



Взаимодействие с Федеральной таможенной 

службой, Общественными советами, Экспертно-

консультативным советом, Региональным 

таможенным управлением, таможнями

 Заседание постоянной Комиссии по вопросам профилактики 

правонарушений в сфере таможенного дела 

 Видеосовещание с Балтийской таможней на тему «О 

диспетчеризации таможенных деклараций, поданных 

участниками внешнеэкономической деятельности»

 Заседание Постоянной комиссии по вопросам классификации 

и страны происхождения товаров

 Заседание постоянной комиссия ГУФТД Экспертно-

консультативного совета по реализации таможенной политики 

 Заседание постоянной комиссии по вопросам 

совершенствования таможенного администрирования, 

информационных технологий и нетарифного регулирования
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Взаимодействие с Государственной Думой и 

Министерствами РФ

 Подписание Соглашения о взаимодействии и информационном 

обмене с РСУТО, АТП (Беларусь), ОЮЛ «КАТБ» (Казахстан), 

АДП ВЭД, НАТП, Ассоциация СРО «НОТП» (Российская 

Федерация)

 Совещание по вопросу рассмотрения инициативных поправок по 

внесению изменений в ТК ЕАЭС

Взаимодействие с Администрацией Санкт-Петербурга, Штабом 

по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, 

Российским экспортным центром, Центром развития и 

поддержки предпринимательства, Северо-Западной 

транспортной прокуратурой

 Заседание рабочей группы «предпринимательства, 

совершенствование таможенного администрирования, поддержка 

экспорта»

 Обсуждение вопросов по запросу ветеринарного сертификата с 

использованием информационной системы «Одно окно»

 Заседание рабочей группы «Развитие предпринимательства, 

совершенствование таможенного администрирования, поддержка 

экспорта» Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в 

Санкт-Петербурге
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 Заседание Комитета по транспорту

 Заседание Комитета по налогам и 

финансам 

 Совет директоров Гильдии «ГЕРМЕС»

 Заседание Правления Гильдии 

«ГЕРМЕС»
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ПравлениеКомитеты

Конференции, семинары, круглые столы

 «Круглый стол для сотрудников участников ВЭД и 

таможенных брокеров» Республики Узбекистан

 II Межвузовская деловая игра «Точка роста. Путь к 

успеху» между студентами ФТАБ СЗИУ РАНХиГС, 

ГУАП и СПБГЭУ

 Заседание Совета ТПП РФ по СРО

 Совещание по вопросам классификации в режиме 

видеоконференцсвязи (ВКС)
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