Опыт Мьянмы в создании системы
аккредитации для таможенных брокеров

Ø

В 1992 году таможенный департамент Мьянмы рассмотрел вопрос создания
частных ассоциаций, которые будут лицензированы, будут предметом
нормативного регулирования, и будут уполномочены таможней, чтобы они смогли
работать в рамках быстрого роста объема торговли

Ø

Был создан Руководящий комитет во главе с заместителем генерального директора
таможенного департамента Мьянмы.

Ø

В Мьянме целью брокера является помощь импортерам и экспортерам в
удовлетворении ряда требований, регулирующих импорт и экспорт. В обязанности
входит представление необходимой информации и соответствующие платежи в
государственные органы от имени своих клиентов, при этом брокер взимает с них
плату за эту услугу.

Ø

В 1997 году была учреждена Ассоциация таможенных брокеров Мьянмы (MCBA).

Ø

В 2002 году MCBA стала членом Международной федерации ассоциаций
таможенных брокеров (ФАПЭ).

Текущие процедуры и процессы таможни Мьянмы для того, чтобы стать
уполномоченным таможенным брокером

Ø

Необходимо подать заявку в таможенные органы и быть членом MCBA.

Ø

Таможенное ведомство проверяет соответствующие документы и назначает
сертифицированного таможенного агента. В принципе, нужно приложить
удостоверение личности гражданина, и претендент должен иметь высшее
образование

Ø

Мы обучаем претендентов в течение одного месяца по вопросам, связанным с
классификацией, оценкой, видами импорта (такими как HS, оценка, временный
допуск, товары, в отношении которых требуется возврат таможенных
пошлин, предварительное решение и др.), а затем проводим письменный экзамен

Ø

Мы проводим отполированный тренинг сроком в один месяц по Соглашению об
оценке ВТО для тех, кто сдал экзамен, а затем снова письменный экзамен.

Ø

Экзамен проводится таможенным ведомством.

Текущие процедуры и процессы таможни Мьянмы для того,
чтобы сформировать Уполномоченное агентство
Ø

Агентство должно иметь трех лицензированных агентов, одобренных
Таможенным департаментом Мьянмы, и должно представить свою форму VI
(Список акционеров) и форму XXVI (Список членов Совета директоров)

Ø

Эти агенты должны пройти проверку в Отделе расследований таможенного
департамента и подтвердить, что они не имеют судимости, и их ни в чем не
обвиняют. Административный отдел должен подтвердить, что они сдали экзамен
на брокера (Экзамен).

Ø

Агентство должно заплатить 50 тысяч ММК (около 32 дол.США) в качестве
платы за подачу заявки и предоставить достаточное обеспечение, не
превышающее трех миллионов ММК (приблизительно 1900 дол. США), в качестве
гарантии соблюдения таможенных законов, правил и положений.

Ø

Срок действия регистрации – один год с последующим продлением.

Планы таможни Мьянмы на будущее
Ø

Правила и положения для брокеров реализуются с целью продвижения потенциала
таможенных брокеров в соответствии со стандартом IFCBA.

Ø

Учебные курсы для брокеров проводятся с целью продвижения потенциала
таможенных брокеров

Ø

Соблюдение брокерами правил и нормативно-правовых актов осуществляется с
целью расширения возможностей таможенных брокеров.

Ø

Таможенный департамент пытается сформировать Комитет по соблюдению
брокерами норм и правил в соответствии со стандартом IFCBA

Ø

Таможенный департамент не проводит обучение брокеров, мы проводим только
письменный экзамен.

