Владивостокская таможня идет навстречу мясоимпортерам

В связи с окончанием 31.12.2009 срока действия лицензий, выданных
Минпромторгом на импорт мясопродукции, для осуществления бесперебойного
таможенного оформления этих товаров приказом Владивостокской таможни № 882
от 18 декабря 2009 г. удлинен график работы на таможенном посту Морской порт
Владивосток, который с 21 по 31 декабря 2009 года будет работать с 10 до 22
часов (обеденный перерыв с 14.00 до 14.45 часов).

Такое решение было принято руководством таможни после совещания, которое
накануне состоялось на таможенном посту Морской порт Владивосток. Со стороны
таможни на совещании присутствовали начальник отдела таможенного оформления и
таможенного контроля Игорь Ногин и представитель отдела торговых ограничений и
экспортного контроля Галина Баранова. Другая заинтересованная сторона была
представлена компаниями, ввозящими мясопродукцию, среди которых - ООО
«Примторг», ООО «КонАгра», ЗАО «Дальневосточный Хладокомбинат», ООО
«Интраст», ООО «Ростэк–Опторг», ООО «Торговый дом Филимонов», ООО «СП
Филимонов», ООО «Кредит-сервис», ООО «Компания Ист-Вест», ИП Дорохов Игорь
Николаевич и другие.

Начальник ОТО и ТК подчеркнул, что срок действия лицензий, выданных
Минпромторгом России на импорт этого вида товара, заканчивается 31 декабря 2009
года. Поэтому получив лицензию, нужно иметь ввиду, что этот документ не продляется,
даже если получен в конце декабря. Более того, владелец лицензии должен до
фактического перемещения товаров через таможенную границу представить оригинал
лицензии для регистрации в таможню (во Владивостокской таможне – ОТОиЭК).
Лицензии, срок действия которых истек, являются недействительными и не могут
применяться для целей таможенного оформления. В таких случаях расчет платежей
будет производиться с применением более высокой ставки таможенной пошлины.

Как отметили таможенники, лицензия должна быть действительна не только в момент
пересечения товаром таможенной границы или подачи декларации, но и в течение всех
предусмотренных Таможенным кодексом действий с товарами вплоть до их выпуска в
свободное обращение.

Например, если грузовая таможенная декларация подана в таможню 31 декабря, а
выпуск ее осуществлен 1 января, по уже недействительной лицензии, импортер не
только потеряет в деньгах, но и не сможет выполнить обязательство перед
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Минпромторгом, которому он обязан в 10-дневный срок после окончания срока действия
лицензии представить отчет о фактическом объеме товара, пропущенного через
таможенную границу.

В связи с этим специалисты таможни посоветовали заинтересованным лицам
позаботиться о своевременном получении и оформлении этого вида товара.

Импортеры мяса и мясопродукции в свою очередь выразили опасение, успеет ли
таможня оформить всех обратившихся в предновогодние дни.

По мнению руководства таможни, нет оснований сомневаться в возможности
таможни своевременно оформить весь заявленный к оформлению товар,
естественно, при условии соблюдения законодательно установленных требований.
Продлив график работы в предпраздничные дни, таможня готова оформить всех
желающих.
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