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Новости
Эффективное продвижение в сети Интернет
Конкурентоспособность и узнаваемость компании, ее
продукции и услуг напрямую зависят от умения
правильно позиционировать собственное дело. На
сегодняшний день одними из наиболее эффективных и
доступных инструментов для реализации данной цели
являются
различные
интернет
ресурсы,
ориентированные
на
внешнеэкономическую
деятельность
предприятий
в
сегменте
В2В.
Специалистами
инфраструктур
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства России, менеджерами ВЭД ряда компаний, маркетинговыми
агентствами, занимающимися в ходе реализации своей деятельности поиском
потенциальных рынков сбыта, отмечаются такие интернет площадки
как: www.tradekey.com, www.trademap.org, www.importers.com.
Принцип работы данных источников строится на процедуре бесплатной
регистрации и создания в системе собственного профиля компании с описанием
производимых товаров и услуг, конкурентных преимуществ и предпочтительных
видов сотрудничества и поставок. Далее доступный вам после регистрации
функционал определяется, исходя из присвоенного статуса пользователя. На
начальном уровне этот уровень «базовый» и дает право пользоваться сайтом для
ознакомления с представленными импортерами (экспортерами) и отправлять им
сообщения внутри сайта, однако это количество будет лимитировано. В
последствие, если будет выявлена целесообразность, статус можно сменить,
получив различного рода преференции и расширив функционал своего профиля.
Зачастую на подобных площадках не представлена русскоязычная версия сайта, а
коммуникация со службой поддержки выстраивается на английском языке, что
может затруднить работу с интерфейсом и навигацию на ресурсе. Специалисты
Центра поддержки экспорта Омской области готовы оказать
всестороннюю помощь в работе с любой из вышеуказанных или аналогичных
систем, а также выстроить коммуникацию с потенциальными партнерами, чьи
контакты удастся получить благодаря использованию подобных ресурсов
Контактная информация: +7 (3812) 40-88-77

Омская таможня подвела итоги работы за 2016 год
Омской таможне состоялось расширенное совещание по
подведению итогов деятельности таможни за 2016 год.
Основные усилия коллектива таможни в течение
года были направлены на пополнение доходной части
Федерального
бюджета,
обеспечение
совершения
таможенных операций при таможенном декларировании
в
установленные
сроки,
расширение
практики
использования применения передовых таможенных
технологий, развитие системы управления рисками и
повышение ее эффективности.
В 2016 году в доход Федерального бюджета Омской
таможней перечислено 2 млрд. 337 млн. 690 тысяч
руб. таможенных и иных платежей, что на 15 млн.
больше установленного планового задания.
Создание стабильного и эффективного порядка декларирования товаров
позволило увеличить на 10% количество участников ВЭД, осуществляющих
декларирование товаров в Омской таможне. Так, экспортно – импортные операции
в регионе деятельности таможни осуществляли 383 участника ВЭД.
В 2016 г. оформлено 18 247 деклараций на товары (ДТ). Омский
таможенный пост (центр электронного декларирования) (ЦЭД) осуществлял свою
работу в условиях проведения ФТС России эксперимента по концентрации
таможенного декларирования на центрах электронного декларирования. В
результате эксперимента, Омским ЦЭД оформлено 99,63% всего декларационного
массива таможни.
Руководством таможенных постов, должностными лицами функциональных
подразделений таможни осуществлялся контроль за соблюдением сроков
регистрации ДТ и сроком их выпуска. В итоге, задача по сокращению времени
совершения таможенных операций при выпуске товаров осуществлена в полном
объеме: при импорте установлено 2 ч – достигнут результат в 1,63 ч, при экспорте
установлено 1,5 ч. - достигнуто 0,68 ч.
В целях оптимизации и ускорения таможенных операций, предусмотренных
«Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года», в
таможне активно применялись технология автоматической регистрации ДТ,
технология удаленного выпуска ДТ, а также технология автоматического выпуска
товаров.
В 2016 году количество автоматически зарегистрированных деклараций
составило 7 590 штук, в том числе – 12 деклараций в соответствие с таможенной
процедурой
выпуска
для
внутреннего
потребления.

В прошлом году, в соответствии с технологией удаленного выпуска Омский
таможенный пост (ЦЭД), помимо Омского таможенного поста и таможенного поста
Аэропорт Омск, успешно взаимодействовал с иными таможенными органами.
География взаимодействия постоянно расширяется. Так по ввозимым товарам
взаимодействия осуществлялось с 18 таможенными постами, а по
вывозимым товарам с 19 таможенными постами.
Активизация взаимодействия подразделений организации таможенного контроля
и экономического блока с таможенными постами влияет на результативность
системы управления рисками при совершении таможенных операций.
При декларировании товаров в составе почти 3 тысяч товарных партий
применялись меры по усилению таможенного контроля. Риски выявлены, и меры
по их минимизации применены в отношении 16% всех оформленных деклараций
на товары. Наиболее часто выявляемыми рисками при таможенном контроле
ввозимых товаров являлись риски по направлениям контроля таможенной
стоимости, контроля достоверности сведений о наименовании и количестве
товаров,
соблюдения
мер
технического
регулирования,
правильности
классификации. При декларировании вывозимых товаров наибольший удельный
вес выявленных рисков приходился на направление экспортного контроля.
Омской таможней в течение 2016 года осуществлялась деятельность по защите
прав интеллектуальной собственности, обеспечивался контроль в отношении
товаров, обладающих признаками контрафактных, в рамках своей компетенции.
В результате работы, проведенной в 2016 году, Омской таможней выявлено
порядка 82 тысячи единиц контрафактной продукции. В основном – это
кондитерские изделия и товары народного потребления (в т.ч. парфюмерная
продукция, мебель, DVD диски).
В рамках проведения контроля в отношении товаров, включенных в Перечень
товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ, должностные лица таможни,
входящие в состав мобильных групп, во взаимодействии с Пограничным
управлением
ФСБ
России
по
Омской
области,
территориальными
подразделениями государственного автодорожного надзора
по Омской
области, Россельхознадзора по Омской области осуществляют наблюдение и
мониторинг перемещения товаров через российско-казахстанский участок
государственной границы Российской Федерации, расположенный в регионе
деятельности Омской таможни.
Работа двух мобильных групп Омской таможни осуществляется по двум
основным контрольным направлениям:
- выявление фактов перемещения, так называемых, товаров «изъятия»,
включенных в Перечень, утвержденный Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 14 октября 2015 № 59 «О перечне товаров, в
отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами,
принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации,

применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со
ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического
союза, и размеров таких ставок пошлин»;
- выявление и пресечение фактов ввоза «санкционной» продукции, включенной в
Перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2014 г. N 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 июня 2016
г. N 305».
По результатам работы мобильных групп по товарам «изъятия» в 2016 году
возвращено на территорию Республики Казахстан свыше 290 тысяч кг. фруктов
плодоовощной и мясной продукции, сыров, а также уничтожено более 5 тысяч кг.
«санкционной» продукции: сыры, мясо птицы, масло сливочное, молочная
продукция.
При этом, решения об изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции
принимались должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
Также, возвращено в Республику Казахстан свыше 58 тысяч кг. продукции, в связи
с нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках
товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору.
Еще одна функция таможенных органов - осуществление оперативно-розыскной
деятельности, дознания и административного расследования. Реализация
поставленных задач осуществлялась таможней в тесном взаимодействии с
правоохранительными структурами Омской области: органами ФСБ России, МВД
России, транспортной прокуратуры, налоговыми органами.
В 2016 году по результатам работы Омской таможни отделением дознания
возбуждено 45 уголовных дел, из них 8 уголовных дел - по линии борьбы с
контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ. Из незаконного
оборота изъято 1,7 кг. сильнодействующих веществ, а также 1,6 кг. наркотических
средств.
Также Омской таможней за 2016 год возбуждено 278 дел об административных
правонарушениях.
Наибольшее количество дел об административных правонарушениях
(АП) по следующим составам:
- ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование
товаров) – 96 дел об АП;
- ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов
валютного регулирования) – 75 дел об АП;
- ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на
таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую
Федерацию и вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из

Российской Федерации) – 49 дел об АП.
Анализ по товарной характеристики правонарушений, выявленных в 2016 году,
показал, что большей частью предметами административных правонарушений
являются алкогольная продукция и табачные изделия, в т.ч. «насвай».
Основными задачами Омской таможни на 2017 год являются:
- повышение уровня соблюдения права Евразийского экономического союза и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле, обеспечение полноты
и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов;
- повышение качества предоставления услуг таможенными органами, сокращение
издержек участников внешнеэкономической деятельности и государства,
связанных с совершением таможенных операций и проведением таможенного
контроля;
- выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, контрафактной
продукции и иных товаров, запрещенных и ограниченных к ввозу на территорию
Евразийского экономического союза, а также товаров, предметов и ценностей,
вывоз которых запрещен.
Елена Петрова
Главный государственный таможенный инспектор
по связям с общественностью
Омской таможни

Расширение участия малого и среднего предпринимательства
в закупках крупнейших компаний
АО
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» (далее - Корпорация) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209 ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Федеральный
закон № 209-ФЗ) в качестве института развития в сфере малого и среднего
предпринимательства в целях координация оказания субъектам малого и среднего
предпринимательства поддержки, предусмотренной настоящим Федеральным
законом.
В соответствии с пп.3 п. 2.8 Программы деятельности акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
на 2017 год Корпорация в текущем году продолжит разработку и внедрение
проектов по расширению участия субъектов МСП в закупках крупнейших
компаний, в том числе на площадках центров компетенций в области инноваций и
промышленного производства – организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП.
В целях увеличения количества субъектов МСП, которые потенциально могли бы
выступать поставщиками крупнейших компаний, представляется целесообразным
расширение информационных ресурсов, в том числе посредсвтом наполнения

Единого реестра субъектов МСП, созданного в соответствии с п.1 статьи 4.1
Федерального
закона
№
209-ФЗ.
С учетом изложенного субъектам МСП предлагается активизировать процесс
внесения в заявительном порядке в реестр сведений, указанных в пунктах 9-11
части 3 статьи 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ:
 производимой продукции;
 о включении в реестры (перечни) субъектов МСП – участников программ
партнерства между юридическими лицами, являющимися заказчиками
товаров, работ, услуг в соотвтствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», и субъектами МСП;
 о наличии контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ «О контрактоной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
(или) договоров. Заключенных в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».

Омская таможня информирует о предоставлении
государственных услуг в электронном виде
Омская таможня обращает внимание участников внешнеэкономической
деятельности на предоставление государственных услуг таможенными органами в
электронном виде.
Предоставление государственных услуг в сфере таможенного дела является одним
из общественно ориентированных и значимых направлений работы таможенных
органов по созданию и развитию благоприятных условий для деятельности
участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Из общего числа предоставляемых таможней государственных услуг необходимо
выделить предоставление государственной услуги по ведению реестров владельцев
складов временного хранения, таможенных складов и владельцев магазинов
беспошлинной торговли.
Действующим таможенным законодательством Евразийского экономического
союза и Российской Федерации определен порядок включения юридических лиц в
реестры владельцев складов временного хранения, таможенных складов и
владельцев магазинов беспошлинной торговли (Реестры). Предоставление
государственных услуг ведения соответствующих Реестров осуществляется в рамках
исполнения Административных регламентов Федеральной таможенной службы,
утвержденных приказами ФТС России: от 25.11.2011 г. № 2398, от 20.02.2012 г. №
294, от 18.11.2011 г. № 2355.
Согласно положениям указанных Административных регламентов ФТС России,
заявление юридического лица о включении в соответствующий Реестр и
подтверждающие заявленные сведения документы, могут быть представлены в
виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной

электронной подписью заявителя, с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (Единый портал).
Использование Единого портала для получения государственной услуги
значительно минимизирует сроки её предоставления в виду отсутствия
необходимости подачи документов в таможенный орган лично или
посредством почтовой связи, а также позволяет заявителю иметь прямой доступ к
информации о ходе предоставления государственной услуги в личном кабинете
Единого портала.
Получение государственной услуги в электронном виде оптимизирует процесс
взаимодействия таможенных органов и лиц, осуществляющих свою деятельность в
сфере таможенного дела, с точки зрения упрощения и ускорения процедур и
формальностей, связанных с оказанием государственной услуги.
Елена Петрова
Главный государственный таможенный инспектор
по связям с общественностью Омской таможни

Компенсация части затрат, связанных с сертификацией
продукции на зарубежных рынках
Акционерное общество «Российский экспортный центр» (далее - Центр)
информирует, что в соответствии с Правилами предоставления субсидий из
Федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на
компенсацию затрат части затрат, связанных с сертификацией продукции на
внешних рынках.
При реализации инвестиционных проектов, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388 (далее Правила) проводит работу по приему от производителей высокотехнологичной
продукции заявлений о заключении соглашений и предоставлении субсидии.
Заявления принимаются Центром ежемесячно до 25 числа, но не позднее 1
текущего года, с приложением всех необходимых документов, установленных
Правилами.
При непредоставлении организациями документов в соответствии с пунктами 9, 11
и 12 Правил заявления и прилагаемые к ним документы будут возвращаться
организациям без рассмотрения.
Контактная информация:
АО «Российский экспортный центр»
Тел. +7 (495) 937 47 47
info@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru

Мероприятия
Весенний Биотопливный Конгресс
С 14 по 15 марта 2017 года в городе
Санкт-Петербурге состоится Весенний
Биотопливный Конгресс.
Весенний
Биотопливный
Конгресс (далее
Конгресс)
крупнейшее отраслевое мероприятие
для участников рынка биотоплива, где ежегодно встречаются ведущие
специалисты отрасли, предприниматели, инвесторы, поставщики оборудования,
покупатели и продавцы древесных топливных гранул и брикетов и других видов
биотоплива.
В ходе работы Конгресса будет дан анализ рынка биотоплива с обсуждением
направлений его развития. В повестке деловой программы Конгресса найдут
отражение вопросы, связанные с внедрением технологий для производства и
сжигания
биотоплива,
утилизацией
отходов
деревевообрабатывающей
промышленности, проектирования и запуска новых производств и инструментов
финансирования данных проектов, перевода котельных на биотопливо.
По вопросам участия обращаться:
ООО «ВО «РЕСТЭК»
Тел.: +7 (812) 320-80-93
http://bioenergyrussia.ru
Подробнее здесь.

«Евразийский экономический союз: Армения сотрудничество»
Национальная палата предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» и «Ивенцентр» приглашают Вас
принять участие в ежегодном Бизнес Форуме который
пройдет в период с 26-го по 29-е мая 2017 г. в
гостиничном комплексе «Голден Палас» города Цахкадзор
Республики Армения. Форум организовывается под эгидой
Евразийской экономической комиссии и Правительства
Республики Армения при поддержке Правительства
стран–членов Евразийского экономического союза. Основной темой Бизнес
Форума
будет “ЭКСПОРТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА”. В рамках мероприятия будут проведены
пленарное заседание, секционные заседания, модераторами которых выступят

представители стран-членов ЕАЭС совместно с представителями армянских
государственных структур, а также будут организованы биржа контактов и
двусторонние бизнес встречи.
Основные цели мероприятия
 организация переговоров между представителями
Евразийского экономического союза, в том числе
обстановке;
 нахождение новых деловых связей;
 обсуждение важнейших экономических вопросов
правительства;
расширение сферы бизнес деятельности;
 диалог с представителями власти на предмет
вопросе увеличения экспорта из ЕАЭС.

компаний из стран
и в неформальной
с

представителями

взаимодействия в

В мероприятии предполагается участие членов Правительства, представителей
различных союзов и ассоциаций, а также руководителей крупных компаний
Республики Армения, Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Кыргызской Республики. Учитывая приоритеты экспорта ЕАЭС,
планируется участие бизнес делегаций из Китая, Кореи, Индии и Ирана.
Ежегодный Бизнес Форум впервые был организован в 2014г. в курортном городе
Цахкадзор и был посвящен вступлению Армении в Таможенный Союз, основными
темами
форума
были:
«АРМЯНО-РОССИЙСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ. НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА» и «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ».
В 2016 году Форум был проведен традиционно в городе Цахкадзор Республики
Армения уже более масштабно, под патронажем Премьер-Министра РА и при
активном содействии Московской Торгово-промышленной палаты, Белорусской
Торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты Казахстана и
Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. Основным тезисом
Бизнес Форума 2016 был: «ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
СТРАН - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА». Форум
прошел с большим успехом, при активном участии государственных структур и
представителей бизнес-сообщества как с армянской, так и российской и
белорусской сторон, о чем свидетельствуют многочисленные контракты и
соглашения, подписанные в рамках Форума. Данному успеху способствовали в2в
площадки, на которых в течении трех дней велись активные переговоры не только
во время официальных мероприятий, но и в неформальной обстановке в рамках
многочисленных культурно-развлекательных программ.
Подобные мероприятия способствуют установлению прямого взаимовыгодного
производственного и торгового сотрудничества между предпринимателями
различных стран и регионов.
Подробнее здесь.

Семинар Российского экспортного центра «Экспорт по
каналам электронной торговли»
7 марта 2017 г. планируется проведение большого семинара по электронной
коммерции.
Принимая во внимание важность и актуальность использования инструментов
электронной коммерции для развития экспортного бизнеса, АО «Российский
экспортный центр» разработал специальный проект, который призван построить
целостную экосистему для развития электронного экспорта.
О выходе на международные торговые площадки мечтают многие компании,
успешно выходят на них единицы. Почему?
Потому что пытаются это сделать самостоятельно, не представляя специфики
электронных торговых площадок, особенностей ведения бизнеса онлайн, а иногда
и психологии стран, на рынок которых пытаются вывести свои товары.
Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит семинар по
коммерции для всех заинтересованных представителей бизнеса.

электронной

В рамках семинара эксперты РЭЦ и ведущих компаний в сфере онлайн-торговли,
логистики и платежных систем дадут советы:





Как выбрать подходящую площадку?
Как разместиться на Alibaba.com или JD.com?
Как организовать доставку продукции в Азию?
Как получить деньги за свой товар и не разориться на комиссиях?

Ответы на эти и другие вопросы - в рамках семинара РЭЦ.
Дата: 7 марта 2017 г.
Время: 10:00 - 14:30
Место проведения: Большой конференц-зал
Правительстве Российской Федерации
Адрес: г. Москва, пр. Академика Сахарова, 12

Аналитического

центра

при

Для регистрации необходимо на адрес danilchenko@exportcxenter.ru направить
письмо с темой «Семинар по эл. коммерции / название организации», в письме
указать:
ФИО и должность участников;
наименование организации;
контактную информацию.
Участие в семинаре является бесплатным.

Предложения сотрудничества
22080 Малое предприятие из Республики Карелия производит весла для
байдарок и лодок из композитных материалов.
22092 Малое
предприятие
из
Республики
Карелия
производит
автоматизированные счетчики рыбы для рыбоводческих предприятий.
22093 Российская компания заинтересована в экспорте древесных гранул и ищет
российских и зарубежных партнёров, специализирующихся на услугах
транспортной логистики.
22095 Малое предприятие из Республики Карелия, специализирующееся на
производстве и продаже оборудования для рыбоводческих хозяйств ищет
покупателей\дистрибьюторов в зарубежных странах и регионах РФ.
22108 Индивидуальный
предприниматель,
производстве высококачественных деревянных
интернет-сайта.

специализирующийся
на
домов, ищет разработчиков

22111
Новгородская продовольственная компания ищет поставщиков фруктов в
регионах России.
22484 Российская компания, предоставляющая транспортно-экспедиционные
услуги, а также полный спектр таможенных услуг ищет партнеров в России и за
рубежом в рамках договора о предоставлении услуг.
22514 Российская компания из Чувашской Республики, специализирующаяся на
производстве крепежей (стандартные, нестандартные), ищет партнера для
реализации продукции.
22515 Российская
компания,
специализирующаяся
на
производстве
оборудования для электропитания приборов наружного освещения автодорожной
инфраструктуры, ищет партнеров в России и странах Азии.
22539 Новгородская компания по производству и продаже кровельных и
фасадных материалов ищет партнеров на Северо-Западе и в других регионах
России для реализации своей продукции.
22562 Российская компания специализирующаяся на производстве средств и
оборудования для ликвидации разливов нефти (ЛАРН) ищет деловых партнеров в
России и за рубежом.
22632 Российская компания ищет поставщиков и производителей строительных
материалов, систем отопления и комплектующих.

Координаты

АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области»
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-80-17
e-mail: arvd@mail.ru

www.arvd.ru

Центр поддержки экспорта Омской области
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-88-77
e-mail: office@eic-omsk.ru

www.eic-omsk.ru
www.ved55.ru

Будем рады Вам помочь!

