В августе исполняется 107 лет с момента образования таможенной службы на Сахалине

Сахалинская таможня

Таможенная служба на Сахалине переступила вековой исторический рубеж и может по
праву гордится своей историей.

С начала XX века, когда развитию Дальнего Востока в царской России уделялось
особое внимание, и были заложены основы островной таможенной службы. 3 августа
1910 года министр финансов отдал распоряжение об открытии на Сахалине
Александровской таможенной заставы в составе двух чиновников.

На протяжении ста лет происходило укрепление таможенной структуры на Сахалине и
Курильских островах. Открывались новые таможенные заставы (позже – таможни и
таможенные посты), с начала на севере Сахалина, в послевоенные годы – на юге. В 1998
году произошло объединение таможен в единую региональную структуру –
Сахалинскую таможню.

Сегодня островная таможня представляет сформировавшуюся систему таможенных
органов в составе структурных подразделений и четырех таможенных постов в
Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, и Южно-Курильске.

Прогресс не стоит на месте и вместе с ним развиваются и таможенные органы. С
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развитием информационных технологий большинство таможенных операций
совершаются в электронном виде, совершенствуются подходы в таможенном
администрировании, направленные на ускорение и упрощение таможенных операций, а
также на повышение эффективности таможенного контроля и создание благоприятных
условий для развития внешнеэкономической деятельности.

В Сахалинской таможне почти все нововведения тестируются, а затем и применяются в
работе.

В таможне активно применяются технологии «удаленного выпуска», то есть проводятся
мероприятия по разделению между таможенными органами таможенных операций,
связанных с принятием деклараций на товары, подаваемых в электронной форме и
таможенных операций, предшествующих подаче деклараций на товары, а так же
проведением таможенного контроля.

На Южно-Сахалинском таможенном посту успешно применяется технология
автоматической регистрации деклараций на товары, то есть без непосредственного
участия должностного лица таможни, применяется технология «удаленной уплаты»
таможенных платежей, и технология «удаленного выпуска товаров».

Реализация мероприятий по развитию свободного порта Владивосток (СПВ) и
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) сегодня
остается одним из важнейших событий в деятельности Сахалинской таможни.

На данных территориях может применяться процедура свободной таможенной зоны, на
сегодняшний день уже 14 компаний зарегистрированы в качестве резидентов.

В таможне создана рабочая группа, в которую входят участники внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), представители деловых и общественных кругов, проводятся
встречи и совещания, направленные на разъяснение законодательства в этом
направлении.
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С 1 июля в состав свободного порта Владивосток вошла территория Углегорского
района Сахалинской области, это даст толчок в развитие угольной отрасли региона, из
порта Шахтерск уголь экспортируется в страны Азии. По данным статистики за первое
полугодие 2017 года отправлено на экспорт 1 миллион 774 тысячи тонн угля,
стоимостью 81, 4 миллиона долларов США.

Резидентам ТОСЭР и СПВ, а также заинтересованным участникам ВЭД оказывается
информационно-консультативная помощь, которая необходима для правильного
применения таможенных норм на практике и при взаимодействии с таможней. На
подобных встречах в живом диалоге объясняются нормы законодательства, находятся
пути решения тех или иных вопросов.

С каждым годом таможенная служба на Сахалине совершенствуется и развивается,
выполняя задачи по укреплению внешнеторговых позиций нашего государства на
мировой арене и обеспечению экономической безопасности России

Екатерина Подлужная,

пресс-секретарь Сахалинской таможни,

т. (4242) 491-278
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