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«Таможня.ру» 30.12.10г.

В Таганрогской таможне подвели итоги

22 декабря в Таганрогской таможне состоялось расширенное совещание по подведению
итогов работы в 2010 году. Помимо руководства таможни всех уровней в нем приняли
участие начальник службы организации таможенного контроля Южного таможенного
управления Олег Долгополов, Таганрогский транспортный прокурор Анатолий Батурин,
сотрудник отдела УФСБ по Ростовской области в г. Таганроге Сергей Момотов.

Открывая совещание, начальник таможни Виктор Коптенко отметил те важные
изменения, которые произошли во всей таможенной системе России. С 1 июля 2010 года
действует Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, и защитники
экономических интересов этих стран руководствуются в своей деятельности единым
Таможенным кодексом. Таганрогская таможня находится на границе с Украиной и, по
словам В. Коптенко, одним из приоритетных направлений ее деятельности становится
сотрудничество с таможенной службой сопредельного государства.

Начальник отдела таможенных платежей Елена Лихо, освещая состояние дел по
формированию доходной части федерального бюджета, назвала цифры, с которыми
таганрогские таможенники завершили 2010 год. Несмотря на непростую экономическую
ситуацию в стране, таможня перечислила в федеральный бюджет России 10,5
миллиардов рублей. И хотя после 2008 года сумма перечисленных платежей снизилась,
таганрогские таможенники второй год подряд берут «планку» в 10 миллиардов.

Первый заместитель начальника таможни по таможенному контролю Вячеслав Петров
выступил с докладом об эффективности применения системы управления рисками при
осуществлении операций таможенного оформления и таможенного контроля.

Временно исполняющий обязанности начальника железнодорожного пункта пропуска
«Успенская» Юрий Юрков выступил с докладом о результатах работы в 2010 году. В
своем выступлении он обратил внимание на то, что пост на протяжении ряда лет
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демонстрирует положительную динамику, внося один из самых существенных вкладов в
общие итоги работы таможни.

В минувшем году решались и вопросы, связанные с Концепцией таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к
государственной границе России. Первым шагом в этом направлении стали
подготовительные мероприятия по строительству таможенно-логистического терминала
«Самбек». Кроме того, за пределы города выведен Таганрогский таможенный пост. С
докладом на эту тему выступил временно исполняющий обязанности начальника поста
Алексей Ищенко. Отделы таможенного оформления и таможенного контроля №1, №3 и
№4, ранее размещенные в различных частях города, сводятся вместе на территории
склада временного хранения ООО «РОСТЭК – ТагАЗ». В настоящий момент в здании,
предназначенном для размещения таможенников, завершаются ремонтные работы.

Начальник службы организации таможенного контроля Южного таможенного
управления Олег Долгополов проинформировал собравшихся о предварительных итогах
деятельности Южного таможенного управления в целом, обозначил задачи на 2011 год
и поздравил весь личный состав таможни с наступающим Новым годом.

В ходе совещания ряду должностных лиц были вручены награды Федеральной
таможенной службы, Южного таможенного управления и Таганрогской таможни. А
главному государственному таможенному инспектору по мобилизационной работе
Валерию Яковенко вручили благодарственное письмо главы администрации Таганрога
за лучшую организацию воинского учета, сообщает пресс-служба ФТС России.

Напомним, что в уходящем году должностными лицами Волгоградско й таможни
оформлено 24058 деклараций на товары, что на 22,2% выше уровня 2009 года,
выпущено 38858 товарных партий различных экспортно-импортных грузов. С
применением электронной формы декларирования было подано 6975 ГТД, т.е. более
чем в 5 раз больше показателя 2009 года (1348 ГТД).

Через таможенную границу России перемещено и оформлено 15,106 млн. тонн
различных экспортно-импортных грузов общей стоимостью 3 млрд. 228 млн. долл. США,
что составило 115,2% к уровню соответствующего периода 2009 года. Пропущено 171,83
тыс. различных транспортных средств, 32,48 тыс. из них – с таможенным оформлением
(в том числе 770 самолетов). Через таможенную границу проследовало 267,52 тыс.
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физических лиц, что на 22% больше, чем в 2009 году.

Внешнюю торговлю осуществляли 527 участников ВЭД. В настоящее время 100 стран
мира и союзов государств являются контрагентами участников внешнеэкономической
деятельности, оформляющих товары в регионе деятельности таможни (в 2009 г. – 109).

Внешнеторговый оборот увеличился на 15,6% в сравнении с соответствующим периодом
2009 года и составил 3 млрд.147,27 млн. долл. США (импорт – 24,3%, экспорт – 75,7%).
При этом объем экспорта увеличился на 12,7%, составив 2382,65 млн. долл. Объем
импорта за 11 месяцев 2010 года увеличился на 25,8% и составил 764,62 млн. долл. Во
внешней торговле сложилось положительное сальдо торгового баланса в объеме более
1 млрд. 618,03 млн. долл. Активный баланс сложился в торговле как со странами
дальнего зарубежья, так и со странами СНГ.

Объём внешнеторгового оборота Бурятии , как ожидается, увеличится на 8,7% по
сравнению с 2009 г. и составит 935,4 млн долларов.

Экспортный оборот вырос на 5,4%, импорт на 30,5%. При этом 84% от общего
товарооборота (786,7 млн долларов) приходится на экспорт, 16% (148,7 млн долларов)
на импорт. Таким образом сальдо внешнеторгового оборота составляет 638 млн
долларов.

Внешнеторговые операции осуществляли 342 участника (из них 79 не
зарегистрированных в регионе ответственности Бурятской таможни)
внешнеэкономической деятельности с партнерами из 39 стран дальнего и ближнего
зарубежья. К крупнейшим странам, с которыми осуществляются внешнеторговые
операции, относятся Китай с 42,4% общего товарооборота и Япония с 20,7%. На долю
стран СНГ приходится 8% всего товарооборота.

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта 48,4% – занимают поставки
каменного угля в Японию, Китай, Республику Корея, 22,8 % – поставки вертолетов
гражданской авиации и 21,6% лесо- и пиломатериалов в Китай.
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ИА «Фонтанка.ру» 30.12.10г.

На российской границе прорубили "одно окно"

Число контролирующих органов на пограничных постах будет сокращено: 28 декабря
президент России Дмитрий Медведев подписал&nbsp;закон , передающий полномочия
разных ведомств Федеральной таможенной службе.

Сейчас въезжающие в Россию транспортные средства и ввозимые грузы проверяются
сразу несколькими органами: в пунктах пропуска через государственную границу
Россельхознадзор проводит ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль,
Роспотребнадзор – санитарно-карантинный, Ространснадзор – транспортный. Кроме
того, у водителей и пассажиров пограничное ведомство (входит в структуру
Федеральной службы безопасности) проверяет паспорта и визы, а ГИБДД – наличие
полисов ОСАГО у автомобилистов.

Новым законом предусматривается предоставление таможенным органам всех
полномочий по осуществлению транспортного контроля в пунктах пропуска, а также
права проверять документы, необходимые для осуществления всех вышеперечисленных
видов контроля. В дальнейшем таможенная служба будет самостоятельно вести
информационный обмен с соответствующими надзорными органами.

В правительстве России, которое инициировало модернизацию системы контроля,
убеждены, что такая реформа устранит излишние административные барьеры и
сократит время, необходимое для проведения различных видов государственного
контроля в пунктах пропуска.

Подписанный в минувший вторник закон вступит в силу только через полгода – с 29
июня 2011 года. За это время правительство России должно принять соответствующие
подзаконные акты и определить компетенции федеральных ведомств.
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Новый порядок не затронет граждан, ввозящих товары для личных нужд, а также
рыболовов – добытые ими ресурсы (улов рыбы) будет проверяться по ранее
действующей технологии.

«Таможня.ру» 30.12.10г.

Лучший коллектив ЮТУ

Пресс-служба Южного таможенного управления сообщает об итогах подведения
конкурса на лучший коллектив таможенных органов ЮТУ.

В Южном таможенном управлении подведены итоги первого – регионального – этапа
конкурса на лучший коллектив таможенных органов России, в ходе которого
определились победители по четырем номинациям.

Целью конкурса является повышение эффективности деятельности таможенников по
реализации таможенной политики РФ и определение таможенных органов, добившихся
высоких результатов в обеспечении экономической безопасности государства и внесших
наибольший вклад в решение задач, стоящих перед таможенной службой.

В категории «Лучший коллектив пограничной таможни» победила Ростовская таможня,
на втором и третьем местах оказались Волгоградская и Краснодарская таможни
соответственно.

Среди коллективов внутренних таможенных постов места распределились следующим
образом: Краснодарский таможенный пост Краснодарской таможни на первом месте,
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Батайский таможенный пост Ростовской таможни – на втором и Карачаево-Черкесский
таможенный пост Минераловодской таможни – на третьем.

Таможенные посты МАПП Новошахтинск Ростовской таможни (1-е место), МАПП
Волошино Миллеровской таможни (2-е место), МАПП Куйбышево Таганрогской и МАПП
Адлер Сочинской таможен (разделившие 3-е место) признаны победителями в
номинации «Лучший коллектив таможенного поста в автомобильном пункте пропуска».

В номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного
пункта пропуска» первое место присуждено таможенному посту Аэропорт
Ростов-на-Дону Ростовской таможни, второе – Морскому порту Кавказ Краснодарской
таможни, третье – Минераловодскому таможенному посту Минераловодской таможни.

Стать победителем было непросто. Выбирая лучших, оргкомитет конкурса учитывал
различные факторы: как результаты работы в 2010 году (в том числе, экономические
показатели, итоги правоохранительной деятельности), организацию противодействия
коррупции, тенденции правоприменительной и судебной практики, уровень
профессионализма должностных лиц, так и состояние
воспитательно-профилактической работы, служебной и трудовой дисциплины,
спортивно-массовой и культурно-просветительской деятельности.

На расширенном заседании коллегии ЮТУ, которая рассмотрит итоги 2010 года, лучшие
коллективы региона будут награждены памятными кубками и дипломами. А таможенные
органы, занявшие первые места, представят Южное таможенное управление на
федеральном этапе конкурса.

Напомним, что в этом году Миллеровская таможня заняла 1-место в регионе по
перечислению денежных средств от реализации имущества, обращенного в
федеральную собственность, на сумму 13 млн. рублей.

Также таможней переданы безвозмездно Русской Православной Церкви в лице
Свято-Пантелеимоновского прихода 143 иконы стоимостью 204,3 тысячи рублей. Через
Федеральную службу судебных приставов в государственный фонд драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации (ГОХРАН России) таможней

6 / 20

Обзор публикаций (31.12.2010)

передано ювелирных изделий на сумму 27,36 тысяч рублей.

Справка:

Первоначальная цель, поставленная перед сотрудниками Управления, – за короткое
время создать многофункциональную таможенную службу, способную обеспечивать
экономическую безопасность России и защищать ее национальные интересы.

Сегодня в структуру ЮТУ входят 12 таможен, в том числе специализированная Южная
оперативная таможня, 78 таможенных постов, 67 пунктов пропуска. В г.
Ростове-на-Дону действует Ростовский филиал Российской таможенной академии.

Возглавляет Южное таможенное управление генерал-майор таможенной службы
Гетман Александр Николаевич.

Регион ответственности Южного таможенного управления (ЮТУ) охватывает
территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов общей площадью
более 590 тысяч квадратных километров, на которых расположены 13
административно-территориальных единиц - субъектов Российской Федерации (8 из
них имеют статус республик), где проживает порядка 22 млн. человек. С трех сторон его
окружают внешние границы РФ: с Украиной на западе, с Казахстаном на востоке, с
Азербайджаном, Грузией, Южной Осетией и Абхазией на юге. Общая протяженность
границы составляет более 4-х тысяч км, в том числе сухопутной – 2 657,7 км, морской – 1
370,4 км.

В том, что юг России получил мощный импульс в экономическом и социальном развитии,
есть несомненная заслуга и таможенников. После своего создания ЮТУ принимает
энергичные меры по развитию и совершенствованию таможенной инфраструктуры
региона, улучшению управляемости таможенной службы, повышению эффективности
таможенного оформления и контроля, защите экономических интересов страны на юге
России.
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Портал органов государственной власти Астраханской области от 30.12.10г.

Завершены курсы повышения квалификации для специалистов по ВЭД

29 декабря в Астраханском филиале Московской открытой социальной академии
состоялось вручение удостоверений слушателям курсов повышения квалификации по
программе «Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организация и
управление)».

Обучение по данной программе проводится министерством уже третий год. Основная
цель – изучение дисциплин, связанных с теорией и практикой организации
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятия, формирования умений и
практических навыков организации работы, связанной с заключением и исполнением
международных контрактов поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Курсы организованы министерством международных и внешнеэкономических связей
Астраханской области совместно с Астраханской торгово-промышленной палатой,
Астраханской таможней на базе Астраханского филиала Московской открытой
социальной академии. Обучение проводили специалисты высокого уровня –
преподаватели Академии, реальные практики в сфере внешнеэкономической
деятельности – руководители отделов Астраханской таможни, директора и начальники
отделов крупных банков, брокерских фирм, общественных организации, представители
ТПП, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной налоговой
службы, Россельхознадзора.

На вручение удостоверений присутствовали руководство и сотрудники министерства
международных и внешнеэкономических связей, руководство Астраханского филиала
Московской открытой социальной академии, представители ТПП, а также сами
слушатели.
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По итогам курсов удостоверения государственного образца были выданы 9
представителям предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в
сфере ВЭД.

Информационный портал «15-й регион» 30.12.10г.

Таможня определяет новые правила

Как сообщил начальник Северо-Осетинской таможни Сергей Санакоев, с 29 декабря
нынешнего года вступил в силу закон о таможенном регулировании в Российской
Федерации. Он был разработан после создания Таможенного союза между Россией,
Белоруссией и Казахстаном и отныне будет определять особенности правового
регулирования в межгосударственном торговом сотрудничестве.

Положения закона, который впоследствии заменит Таможенный кодекс, устанавливают
систему, права и обязанности таможенных органов, статус лиц, осуществляющих
деятельность в этой сфере, систему таможенных платежей и порядок ввоза–вывоза
товаров.

А с 1 октября 2011 года вступят в силу положения закона, регулирующие ставки
таможенных сборов (их размеры будут устанавливаться Правительством РФ), и с этой
даты Таможенный кодекс РФ окончательно утратит силу.

Как полагают эксперты, большинство нововведений, вносимых в таможенное
законодательство РФ, направлено на упрощение таможенных операций и, как
следствие, облегчение ведения внешнеэкономической деятельности на территориях
России, Белоруссии и Казахстана.
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С января будущего года определенные новшества ожидают и декларантов. Для них
предусмотрены новые формы заполнения товарных и транзитных деклараций. В
частности, в ряде граф изменяется порядок записи данных или требуются иные
сведения, а саму декларацию теперь можно будет распечатывать на обычных листах
формата А-4, но представлять ее уже в трех экземплярах: один остается в таможенном
органе, где собственно декларируются товары, второй и третий возвращаются
декларанту для предъявления при помещении товаров под таможенную процедуру и в
таможенный орган, расположенный в месте убытия грузов.

Сайт радиостанции «Сити FM» 30.12.10г.

В Ростове-на-Дону задержали контрабандную пиротехнику

На рынке города было найдено 70 тысяч единиц продукции общей стоимостью 700 тысяч
рублей.

В Ростове-на-Дону задержали контрабандную пиротехнику стоимостью 700 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни, 70 тыс. единиц китайской
продукции было найдено на одном из рынков города. Как показала проверка, товар
ввезли на территорию России без соответствующего таможенного оформления. По
данному факту возбуждено 2 уголовных дела.

ИА «РосБизнесКонсалтинг» 30.12.10г.

В Ростове-на-Дону задержана контрабандная пиротехника стоимостью 700 тыс.
руб.
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В Ростове-на-Дону задержана контрабандная пиротехника стоимостью 700 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни, 70 тыс. единиц
контрабандной пиротехнической продукции китайского производства было найдено на
одном из рынков города. Как показала проверка, данный товар был ввезен на
территорию России без соответствующего таможенного оформления, то есть без
декларирования, уплаты таможенных пошлин и проведения необходимых
сертификационных исследований. Ориентировочная стоимость изъятых
пиротехнических изделий составляет порядка 700 тыс. руб., отмечается в сообщении
пресс-службы.

По данному факту возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ст.16.21
Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконные приобретение,
пользование, хранение либо транспортировка товаров и (или) транспортных средств),
уточняет ведомство.

«Виртуальная таможня» 30.12.10г.

В Таганрогской таможне подвели итоги

22 декабря в Таганрогской таможне состоялось расширенное совещание по подведению
итогов работы в 2010 году. Помимо руководства таможни всех уровней в нем приняли
участие начальник службы организации таможенного контроля Южного таможенного
управления Олег Долгополов, Таганрогский транспортный прокурор Анатолий Батурин,
сотрудник отдела УФСБ по Ростовской области в г. Таганроге Сергей Момотов.

Открывая совещание, начальник таможни Виктор Коптенко отметил те важные
изменения, которые произошли во всей таможенной системе России. С 1 июля 2010 года
действует Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, и защитники
экономических интересов этих стран руководствуются в своей деятельности единым
Таможенным кодексом. Таганрогская таможня находится на границе с Украиной и, по
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словам В. Коптенко, одним из приоритетных направлений ее деятельности становится
сотрудничество с таможенной службой сопредельного государства.

Начальник отдела таможенных платежей Елена Лихо, освещая состояние дел по
формированию доходной части федерального бюджета, назвала цифры, с которыми
таганрогские таможенники завершили 2010 год. Несмотря на непростую экономическую
ситуацию в стране, таможня перечислила в федеральный бюджет России 10,5
миллиардов рублей. И хотя после 2008 года сумма перечисленных платежей снизилась,
таганрогские таможенники второй год подряд берут «планку» в 10 миллиардов.

Первый заместитель начальника таможни по таможенному контролю Вячеслав Петров
выступил с докладом об эффективности применения системы управления рисками при
осуществлении операций таможенного оформления и таможенного контроля.

Временно исполняющий обязанности начальника железнодорожного пункта пропуска
«Успенская» Юрий Юрков выступил с докладом о результатах работы в 2010 году. В
своем выступлении он обратил внимание на то, что пост на протяжении ряда лет
демонстрирует положительную динамику, внося один из самых существенных вкладов в
общие итоги работы таможни.

В минувшем году решались и вопросы, связанные с Концепцией таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к
государственной границе России. Первым шагом в этом направлении стали
подготовительные мероприятия по строительству таможенно-логистического терминала
«Самбек». Кроме того, за пределы города выведен Таганрогский таможенный пост. С
докладом на эту тему выступил временно исполняющий обязанности начальника поста
Алексей Ищенко. Отделы таможенного оформления и таможенного контроля №1, №3 и
№4, ранее размещенные в различных частях города, сводятся вместе на территории
склада временного хранения ООО «РОСТЭК – ТагАЗ». В настоящий момент в здании,
предназначенном для размещения таможенников, завершаются ремонтные работы.

Начальник службы организации таможенного контроля Южного таможенного
управления Олег Долгополов проинформировал собравшихся о предварительных итогах
деятельности Южного таможенного управления в целом, обозначил задачи на 2011 год
и поздравил весь личный состав таможни с наступающим Новым годом.
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В ходе совещания ряду должностных лиц были вручены награды Федеральной
таможенной службы, Южного таможенного управления и Таганрогской таможни. А
главному государственному таможенному инспектору по мобилизационной работе
Валерию Яковенко вручили благодарственное письмо главы администрации Таганрога
за лучшую организацию воинского учета.

«Виртуальная таможня» 30.12.10г.

В Волгоградской таможне подвели предварительные итоги работы в 2010 году

24 декабря 2010 года в административном здании Волгоградской таможни прошло
расширенное совещание, на котором были подведены предварительные итоги работы в
2010 году.

В уходящем году должностными лицами таможни оформлено 24058 деклараций на
товары, что на 22,2% выше уровня 2009 года, выпущено 38858 товарных партий
различных экспортно-импортных грузов. С применением электронной формы
декларирования было подано 6975 ГТД, т.е. более чем в 5 раз больше показателя 2009
года (1348 ГТД).

Через таможенную границу России перемещено и оформлено 15,106 млн. тонн
различных экспортно-импортных грузов общей стоимостью 3 млрд. 228 млн. долл. США,
что составило 115,2% к уровню соответствующего периода 2009 года. Пропущено 171,83
тыс. различных транспортных средств, 32,48 тыс. из них – с таможенным оформлением
(в том числе 770 самолетов). Через таможенную границу проследовало 267,52 тыс.
физических лиц, что на 22% больше, чем в 2009 году.

Внешнюю торговлю осуществляли 527 участников ВЭД. В настоящее время 100 стран
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мира и союзов государств являются контрагентами участников внешнеэкономической
деятельности, оформляющих товары в регионе деятельности таможни (в 2009 г. – 109).

Внешнеторговый оборот увеличился на 15,6% в сравнении с соответствующим периодом
2009 года и составил 3 млрд.147,27 млн. долл. США (импорт – 24,3%, экспорт – 75,7%).
При этом объем экспорта увеличился на 12,7%, составив 2382,65 млн. долл. Объем
импорта за 11 месяцев 2010 года увеличился на 25,8% и составил 764,62 млн. долл. Во
внешней торговле сложилось положительное сальдо торгового баланса в объеме более
1 млрд. 618,03 млн. долл. Активный баланс сложился в торговле как со странами
дальнего зарубежья, так и со странами СНГ.

За 11 месяцев 2010 г. крупнейшими внешнеторговыми партнерами являлись Италия
(товарооборот 893,0 млн. долл. или 28,4% от общего объема), Украина (товарооборот
478,1 млн. долл. или 15,2%), Турция (товарооборот 218,8 млн. долл. или 6,9%), Германия
(товарооборот 218,1 млн. долл. или 6,9%) и Греция (товарооборот 170,4 млн. долл. или
5,4%).

Одним из результатов работы волгоградских таможенников в 2010 году стало
перечисление в федеральный бюджет Российской Федерации 15,7 млрд. рублей
таможенных платежей.

На совещании также были определены приоритетные задачи следующего года, в число
которых входит выполнение плана по перечислению денежных средств в федеральный
бюджет России, дальнейшее повышение доли электронной формы декларирования, в
том числе с использованием международной сети Интернет, выполнение мероприятий
по реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля в местах,
приближенных к государственной границе Российской Федерации, и ряд других.

«TKS.ru» 30.12.10г.
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В Таганрогской таможне подвели итоги

Пресс-релиз Таганрогской таможни сообщает о проведенном расширенном совещании
по подведению итогов работы в 2010 году. Помимо руководства таможни всех уровней в
нем приняли участие начальник службы организации таможенного контроля Южного
таможенного управления Олег Долгополов, Таганрогский транспортный прокурор
Анатолий Батурин, сотрудник отдела УФСБ по Ростовской области в г. Таганроге
Сергей Момотов.

Открывая совещание, начальник таможни Виктор Коптенко отметил те важные
изменения, которые произошли во всей таможенной системе России. С 1 июля 2010 года
действует Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, и защитники
экономических интересов этих стран руководствуются в своей деятельности единым
Таможенным кодексом. Таганрогская таможня находится на границе с Украиной и, по
словам В. Коптенко, одним из приоритетных направлений ее деятельности становится
сотрудничество с таможенной службой сопредельного государства.

Начальник отдела таможенных платежей Елена Лихо, освещая состояние дел по
формированию доходной части федерального бюджета, назвала цифры, с которыми
таганрогские таможенники завершили 2010 год. Несмотря на непростую экономическую
ситуацию в стране, таможня перечислила в федеральный бюджет России 10,5
миллиардов рублей. И хотя после 2008 года сумма перечисленных платежей снизилась,
таганрогские таможенники второй год подряд берут «планку» в 10 миллиардов.

Первый заместитель начальника таможни по таможенному контролю Вячеслав Петров
выступил с докладом об эффективности применения системы управления рисками при
осуществлении операций таможенного оформления и таможенного контроля.

Временно исполняющий обязанности начальника железнодорожного пункта пропуска
«Успенская» Юрий Юрков выступил с докладом о результатах работы в 2010 году. В
своем выступлении он обратил внимание на то, что пост на протяжении ряда лет
демонстрирует положительную динамику, внося один из самых существенных вкладов в
общие итоги работы таможни.
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В минувшем году решались и вопросы, связанные с Концепцией таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к
государственной границе России. Первым шагом в этом направлении стали
подготовительные мероприятия по строительству таможенно-логистического терминала
«Самбек». Кроме того, за пределы города выведен Таганрогский таможенный пост. С
докладом на эту тему выступил временно исполняющий обязанности начальника поста
Алексей Ищенко. Отделы таможенного оформления и таможенного контроля №1, №3 и
№4, ранее размещенные в различных частях города, сводятся вместе на территории
склада временного хранения ООО «РОСТЭК – ТагАЗ». В настоящий момент в здании,
предназначенном для размещения таможенников, завершаются ремонтные работы.

Начальник службы организации таможенного контроля Южного таможенного
управления Олег Долгополов проинформировал собравшихся о предварительных итогах
деятельности Южного таможенного управления в целом, обозначил задачи на 2011 год
и поздравил весь личный состав таможни с наступающим Новым годом.

В ходе совещания ряду должностных лиц были вручены награды Федеральной
таможенной службы, Южного таможенного управления и Таганрогской таможни.

«TKS.ru» 30.12.10г.

Итоги работы Волгоградской таможни в 2010 году

Пресс-служба Волгоградской таможни сообщает о состоявшемся совещании, на котором
были подведены предварительные итоги работы в 2010 году.

В уходящем году должностными лицами таможни оформлено 24058 деклараций на
товары, что на 22,2% выше уровня 2009 года, выпущено 38858 товарных партий
различных экспортно-импортных грузов. С применением электронной формы
декларирования было подано 6975 ГТД, т.е. более чем в 5 раз больше показателя 2009
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года (1348 ГТД).

Через таможенную границу России перемещено и оформлено 15,106 млн. тонн
различных экспортно-импортных грузов общей стоимостью 3 млрд. 228 млн. долл. США,
что составило 115,2% к уровню соответствующего периода 2009 года. Пропущено 171,83
тыс. различных транспортных средств, 32,48 тыс. из них – с таможенным оформлением
(в том числе 770 самолетов). В 2010 году через таможенную границу проследовало
267,52 тыс. физических лиц, что на 22% больше, чем в 2009 году.

Внешнюю торговлю осуществляли 527 участников ВЭД. Внешнеторговый оборот
увеличился на 15,6% в сравнении с соответствующим периодом 2009 года и составил 3
млрд.147,27 млн. долл. США (импорт – 24,3%, экспорт – 75,7%). При этом объем экспорта
увеличился на 12,7%, составив 2382,65 млн. долл. Объем импорта за 11 месяцев 2010
года увеличился на 25,8% и составил 764,62 млн. долл. Во внешней торговле сложилось
положительное сальдо торгового баланса в объеме более 1 млрд. 618,03 млн. долл.
Активный баланс сложился в торговле как со странами дальнего зарубежья, так и со
странами СНГ.

За 11 месяцев 2010 г. крупнейшими внешнеторговыми партнерами являлись Италия
(товарооборот 893,0 млн. долл. или 28,4% от общего объема), Украина (товарооборот
478,1 млн. долл. или 15,2%), Турция (товарооборот 218,8 млн. долл. или 6,9%), Германия
(товарооборот 218,1 млн. долл. или 6,9%) и Греция (товарооборот 170,4 млн. долл. или
5,4%).

Итогом работы волгоградских таможенников в 2010 году стало перечисление в
федеральный бюджет Российской Федерации 15,7 млрд. рублей таможенных платежей.

На совещании также были определены приоритетные задачи следующего года, в число
которых входит выполнение плана по перечислению денежных средств в федеральный
бюджет России, дальнейшее повышение доли электронной формы декларирования, в
том числе с использованием международной сети Интернет, выполнение мероприятий
по реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля в местах,
приближенных к государственной границе Российской Федераци.
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Миллеровская таможня подводит итоги деятельности в 2010 году

4 декабря в Миллеровской таможне состоялось совещание, посвященное подведению
итогов деятельности в 2010 году, сообщает пресс-служба таможни.

В работе совещания приняли участие начальник организационно-инспекторской службы
ЮТУ Игорь Иванча и начальник отдела инспектирования деятельности таможенных
органов ЮТУ Дмитрий Чистяков.

Совещание по традиции открыл начальник Миллеровской таможни Игорь Каплуновский.
В своем выступлении он отметил, что всеми подразделениями в текущем году была
проделана значительная работа по выполнению основных функций таможни –
фискальной и правоохранительной. Докладчик также подробно остановился на
проблемных вопросах и задачах на предстоящий 2011 год.

Собравшиеся обсудили выполнение контрольных показателей эффективности
деятельности, создание таможенно-логистических терминалов в регионе деятельности
таможни, применение мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, работу
кинологического отдела и др.

По состоянию на 24 декабря текущего года контрольное задание на 2010 год по
формированию федерального бюджета в части доходов, администрируемых
таможенными органами, выполнено. Миллеровские таможенники перечислили в
федеральный бюджет более 374 миллионов рублей таможенных платежей, выполнив
годовое плановое задание более чем на 120%. Оформлено 2 215 деклараций на товары
(ДТ), из них 702 ДТ – в электронном виде с использованием сети Интернет, через
пункты пропуска таможни пропущено более 1 миллиона 103 тысяч физических лиц.
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В этом году Миллеровская таможня заняла 1-место в регионе по перечислению
денежных средств от реализации имущества, обращенного в федеральную
собственность, на сумму 13 млн. рублей.

Также таможней переданы безвозмездно Русской Православной Церкви в лице
Свято-Пантелеимоновского прихода 143 иконы стоимостью 204,3 тысячи рублей. Через
Федеральную службу судебных приставов в государственный фонд драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации (ГОХРАН России) таможней
передано ювелирных изделий на сумму 27,36 тысяч рублей.

Важнейшей функцией таможенных органов была и остается борьба с контрабандой,
иными преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела. В текущем году
должностными лицами таможни выявлено 327 административных правонарушений,
возбуждено 12 уголовных дел.

РИА «Новости» 31.12.10г.

Таможенники изъяли партию контрабандной пиротехники в Ростове-на-Дону

Сотрудники Южной оперативной таможни накануне новогодних праздников изъяли на
одном из рынков Ростова-на-Дону партию контрабандной пиротехники, произведенной в
Китае, сообщила пресс-служба таможни.

"По результатам проверки, пиротехнические изделия общим количеством более 70 тысяч
штук были ввезены на территорию России без декларирования, уплаты таможенных
пошлин и проведения сертификационных исследований", - говорится в сообщении.
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Стоимость изъятого товара составила около 700 тысяч рублей.

Пиротехническая продукция подлежит обязательной сертификации и входит в
перечень продукции, попадающей под действие Технического регламента о
безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий.

По информации таможни, контрафактная пиротехническая продукция чрезвычайно
опасна для здоровья и безопасности населения.

"Не имея необходимых для реализации документов и сертификатов соответствия,
данная продукция могла быть некорректно изготовлена, что могло стать причиной
многочисленных несчастных случаев с летальным исходом", - сказано в документе.

Возбуждены два дела об административном правонарушении по статье 16.21 КоАП РФ
(незаконные приобретение, пользование, хранение либо транспортировка товаров и
(или) транспортных средств), предусматривающей для должностных лиц штраф до 20
тысяч рублей, для юридических - до двукратного размера стоимости товаров, явившихся
предметом административного правонарушения.
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