Алексей Мордашов призвал продолжить
модернизацию таможенной системы Российской
Федерации
Алексей Мордашов, Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь», одной из крупнейших в мире
вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, выступил на панельной
сессии «Российская таможня: вчера, сегодня, завтра» в рамках Московского финансового форума 2016.
«В последние годы достигнут значительный прогресс в области совершенствования таможенных
операций. Мы вышли на хороший уровень диалога между регуляторами и бизнесом. Тем не менее,
существуют проблемы в области качества таможенного администрирования. По многим показателям мы
отстаём от ведущих мировых практик. Это серьёзная проблема для бизнеса, которая сказывается на
темпах экономического развития страны», - отметил в своем докладе Алексей Мордашов.
По его мнению, сегодня существует четыре основных направления модернизации таможни, реализации
которых очень ждет бизнес. Во-первых, полная автоматизация таможенных процедур, то есть создание
«электронной таможни». Во-вторых, обеспечение взаимодействия с контролирующими органами по
принципу единого окна. В-третьих, совершенствование системы управления рисками в таможенных
органах и сведение к минимуму человеческого фактора на этапах принятия таможенной декларации,
контроле таможенной стоимости и уплате таможенных платежей, а также более тесное взаимодействие с
отраслевыми союзами и организациями. Итогом этих преобразований должен стать переход в
перспективе на выпуск товаров до уплаты таможенных платежей с переносом основного таможенного
контроля на этап после выпуска товаров.
Также в дискуссии приняли участие: Леонид Лозбенко, председатель комитета по ВЭД и таможне
«ОПОРА РОССИИ», Руслан Давыдов, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы,
Даулет Ергожин, председатель комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан, Мукай Кадыркулов, Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК), Алексей Сазанов, директор департамента налоговой и таможенной политики
Министерства финансов Российской Федерации, Виталий Сурвилло, вице-президент Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», руководитель рабочей группы АСИ «Совершенствование
таможенного регулирования».
В свою очередь, другие выступающие согласились с предложениями А.Мордашова.

Московский финансовый форум 2016 проводится по инициативе
Министерства финансов Российской Федерации первый раз.
Мероприятие призвано объединить ключевых представителей
профессионального и экспертного сообщества, органов власти и
бизнеса, которые в ходе конструктивного диалога обсуждают основные
направления финансовой стратегии экономического развития России.
Авторитетный состав приглашенных спикеров и участников, среди
которых представители федеральной и региональной власти,
профильных государственных структур, руководители крупнейших
российских финансовых организаций и компаний, ведущие экономисты
и эксперты, а также общественные и политические деятели,
обеспечивает высокий уровень дискуссии, насыщенное обсуждение и
полярность мнений. Московский финансовый форум должен стать
крупнейшим в России ежегодным мероприятием в сфере финансов и
ключевым событием для всей российской экономики.
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