Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в сентябре 2007 года

Экономическая деятельность

ИА «Росбалт – Юг» от 18.09.2007г.

Таможенники юга России в этом году перечислили в госбюджет более 200 млрд.
руб.

Более 200 млрд. рублей перечислено в федеральный бюджет органами Южного
таможенного управления за восемь месяцев текущего года.

Как сообщили ИА «Росбалт-Юг» в пресс-службе ЮТУ, «всего органы управления
взыскали и перечислили в доход федерального бюджета 203 268 млн. руб. таможенных
и иных платежей, перевыполнив контрольные показатели ФТС России более чем на
5%».

От экспортной пошлины в бюджет пошло 151 млрд. 980,57 млн. руб., ввозная пошлина
принесла государству 15 млрд. 273,88 млн. руб., НДС - 32 млрд. 266,09 млн. руб., акциз
при ввозе - 239,76 млн. руб., сборы и иные платежи - 3 млрд. 507,7 млн. руб. Таким
образом, при экспорте товаров в казну было перечислено около 152 млрд. руб. (75%), а
при импорте - около 48 млрд. руб. (23,5%). Остальную сумму составили сборы за
таможенное оформление, средства от реализации конфиската и штрафы.

Информационный сайт «TKS.ru» от 18.09.2007г.

Перечисления в федеральный бюджет таможенными органами Южного
таможенного управления

203 268 млн. рублей таможенных и иных платежей взыскали и перечислили в доход
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федерального бюджета таможенные органы Южного таможенного управления за
восемь месяцев 2007 года, выполнив контрольные
показатели ФТС России более чем на
105%.

В том числе: экспортная пошлина - 151 980,57 млн. рублей, ввозная пошлина -15 273,88
млн. рублей, НДС - 32 266,09 млн. рублей, акциз при ввозе - 239,76 млн. рублей, сборы и
иные платежи - 3 507,7 млн. рублей.

Таким образом, при экспорте товаров в казну было перечислено около 152 млрд. рублей
(75%), при импорте - около 48 млрд. рублей (23,5%), остальную сумму составляют
таможенные сборы за таможенное оформление, средства от реализации
конфискованного имущества, штрафы и иные платежи - 3,5 млрд. рублей (1,5%).

За восемь месяцев прошлого года в федеральный бюджет было перечислено более 223
млрд. рублей, контрольные показатели были выполнены на 102,5%,-сообщает
пресс-служба ЮТУ.

РИА «Новости» от 18.09.2007г.

С начала года Южное таможенное управление перечислило в бюджет более 200
млрд. руб.

Южное таможенное управление за 8 месяцев 2007 года перечислило в федеральный
бюджет 203,268 миллиарда рублей таможенных и иных платежей, что на 5% превышает
плановый показатель, установленный Федеральной таможенной службой, говорится в
сообщении пресс-службы ведомства.

В структуре платежей 75% принадлежит экспортной пошлине, на втором месте налог на
добавленную стоимость (15%), а на ввозную пошлину приходится лишь 7% платежей,
отмечается в сообщении.
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За аналогичный период прошлого года управление перечислило в федеральный бюджет
более 223 миллиардов рублей таможенных и иных платежей. "Снижение связано с
реструктуризацией таможенных органов: теперь нефть оформляет Центральная
энергетическая таможня, в юрисдикции которой находится контроль за перемещением
энергоносителей через границу России", - пояснил представитель пресс-службы.

«Вечерний Ростов» от 21.09.2007г.

Таможня перечислила миллиарды

Таможенные органы Южного таможенного управления за восемь месяцев текущего года
взыскали и перечислили в доход федерального бюджета 203268 миллионов рублей
таможенных и иных платежей, выполнив контрольные показатели ФТС России более
чем на 105%.

При экспорте товаров в казну было перечислено около 152 миллиардов рублей (75%),
при импорте – около 48 миллиардов рублей (23,5%). Остальную сумму составляют
таможенные сборы за таможенное оформление, средства от реализации
конфискованного имущества, штрафы и иные платежи – 3,5 миллиарда рублей (1,5%).

Для сравнения: за 8 месяцев прошлого года в федеральный бюджет было перечислено
более 223 миллиардов рублей.

Пресс-служба Южного таможенного управления

«Наш Новороссийск» от 27.09.2007г.

Миллиарды рублей движутся в бюджет
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В Новороссийске приступила к работе новая таможенная структура – Южный
энергетический таможенный пост со статусом юридического лица.

Пост находится в прямом подчинении Центральной энергетической таможне. Цель
создания новой структуры – совершенствование процедуры таможенных операций и
контроля за поставками сырой нефти, газового конденсата, природного газа, продуктов
их переработки на Черноморском побережье. В перспективе возможна передача под
контроль энергетической таможни и оформления угля.

О том, что планируется ликвидировать Туапсинскую таможню, а в Новороссийске
упразднить таможенные посты «Нефтегавань «Шесхарис» и «Южно-Озереевский»,
принадлежащие Новороссийской таможне, говорили давно, но вот подоплеку всем этим
предстоящим переменам порой искали скандальную. Однако Южный энергетический
таможенный пост возглавил бывший начальник таможенного поста «Нефтегавань
«Шесхарис» Новороссийской таможни Александр Яркин. Это высшая степень доверия
руководителю.

Действительность оказалась проще и практичнее: идет процесс централизации
контроля за энергоресурсами. И результаты не заставили себя ждать. По итогам работы
в сентябре Южный энергетический таможенный пост перечислил в бюджет страны
около 23 миллиардов рублей. Как отметил Александр Яркин, в августе эта цифра
составила 27 миллиардов рублей. Реальную помощь при формировании новой структуры
оказывали начальник Центральной энергетической таможни Владимир Всеволожский и
начальник Новороссийской таможни Александр Шахнюк.

«Таможня» № 18, сентябрь 2007г.

Вразрез со здравым смыслом

Проблемы Восточного Донбасса неотделимы от состояния и тенденций развития
угольной промышленности России в целом. Однако здесь сложилось особенно сложное
положение. За последние два десятилетия идет устойчивое снижение добычи угля на
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шахтах Ростовской области - с 30 до 6,4 миллиона тонн годовой добычи.

Этот процесс обусловлен как внешними, так и внутренними факторами: переходом к
обработке запасов более глубоких горизонтов с худшими горно-геологическими
условиями, постоянным отставанием в обновлении, модернизации и реконструкции
шахтного фонда, замедлением процесса строительства и ввода новых шахт с
современной техникой и высокопроизводительным оборудованием.

Существенный урон нанесен угольной промышленности региона в период
реструктуризации, когда Восточному Донбассу незаслуженно была отведена
второстепенная роль в общем топливном балансе страны. За последние годы
ликвидировано или находятся в стадии ликвидации 51 шахта, работоспособными
остались только 12. Из отрасли уходят кадры, а значит, и надежда на восстановление
объемов добычи угля в ближайшие годы.

Столь мрачное положение дел в угольной промышленности Восточного Донбасса
объясняет снижение экспорта угля в Южном федеральном округе. Согласно данным
Южного таможенного управления, если в 2005 году таможнями ЮТУ было оформлено
на экспорт 2512,69 тысяч тонн, то в 2006 - 2082,84 тысячи тонн, правда, платежи при
этом даже возросли, составив в прошлом году 102 процента.

Среди таможен ЮТУ уголь оформляют Ростовская, Таганрогская, Миллеровская и
Краснодарская. Однако основная масса экспортного угля идет через Гуковский пост
Ростовской таможни. Здесь оформляют на экспорт не только местный уголь, но и
привезенный из Кузбасса. Кузнецкий уголь перед вывозом за границу проходит
предварительную обработку на обогатительной фабрике «ЮгСиб». Странами
назначения являются Турция, Польша, Канада, Чехия, Болгария, Греция.

Основной поставщик кузнецкого угля на «ЮгСиб» - ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь». При этом права собственности на товар не переходят
обогатительной фабрике, которая в соответствии с положениями внешнеторгового
контракта является грузоотправителем. «Кузбассразрезуголь» осуществляет
таможенное оформление товаров с применением упрощенного порядка декларирования,
путем подачи таможенному органу временных периодических деклараций. После убытия
российских товаров с таможенной территории РФ подаются полные таможенные
декларации на все товары, вывезенные в определенный период времени. Товар по
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железной дороге следует в морской порт Туапсе, с дальнейшей перегрузкой на суда.

Порядок таможенного оформления и таможенного контроля при вывозе грузов за
пределы Российской Федерации осуществляется в соответствии с положениями
следующих документов: Приказ ГТК от 28.11.2003 года № 1356 «Об утверждении
Инструкции о действии должностных лиц таможенных органов, осуществляющих
таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске
товаров», Приказ ГТК от 16.09.2003 года № 1022 «Об утверждении Перечня документов
и сведений необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с
выбранным таможенным режимом», Приказ ФТС от 16.09.2004 года № 50 «Об
утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов,
совершающих операции при международной перевозке товаров железнодорожным
транспортом».

В связи с активным внедрением в таможенных органах электронного декларирования
крупным экспортерам угля было предложено перейти к подаче деклараций в
электронной форме. Пока этот вопрос находится на рассмотрении у участников ВЭД.

...Нельзя представить развитие экономики страны без увеличения добычи угля. Уголь
востребован всегда. И в Ростовской области он есть. В настоящее время разведано 183
участка с запасами только по высоким категориям разведки более 6,5 миллиарда тонн,
из которых 5,7 миллиарда тонн - антрацит и 800 миллионов тонн - коксующиеся угли. А
общее количество разведанных запасов превышает названную цифру почти в три раза.
Все это создает хорошие перспективы для развития угольной промышленности.

Уже несколько лет опережающими темпами растут мировые цены на все марки угля.
Угольный бизнес становится привлекательным для инвесторов. И подход с этих позиций
к проблемам перспективного развития Восточного Донбасса дает угольным компаниям
региона возможность выхода на новые рынки сбыта за рубежом, укрепления
внешнеэкономических связей, роста таможенных платежей и развития экономики
региона.

Электронное декларирование
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«Южный репортер» от 17.09.2007г.

Таможня on-line

Бумажная волокита при оформлении таможенных деклараций в ближайшее время
должна сократиться - с 2008 года начнется повсеместное внедрение системы
электронного декларирования на таможенных постах. Правда, затраты на оборудование
будут не только у таможни: для подключения к системе участникам
внешнеэкономической деятельности придется выложить весьма приличные суммы, а
также озаботиться своей таможенной историей.

Гостаможня с 2008 года начнет повсеместно внедрять систему электронного
декларирования товаров и транспортных средств. Планируется, что система позволит
значительно увеличить товарооборот и сократить время прохождения товаров до
нескольких минут. Внедрение будет проходить поэтапно: сначала определят виды
транспорта, таможенные режимы и товары, которые подпадают под систему
электронного декларирования, затем список товаров и видов транспорта будет
расширен и система начнет работать полномасштабно.

Первыми в ЮФО к системе электронного декларирования с 2004 года подключались
посты Ростовской таможни, сейчас необходимым оборудованием оснащены шесть из 12
постов. Но пока, по словам первого замначальника Ростовской таможни по
таможенному контролю Андрея Моложавенко, процент оформления электронных
деклараций очень мал: в прошлом году принято всего 700 электронных документов. Для
сравнения: за первое полугодие 2007 года Ростовская таможня оформила более 40
тысяч обычных таможенных деклараций.

По данным Южного таможенного управления (ЮТУ), сейчас из 80 с лишним
таможенных постов в ЮФО принимать электронные декларации могут только 18, к
концу 2007 года количество подключенных к системе постов увеличится до 22. А
Ростовская таможня в течение 2008 года собирается подключить все свои посты,
обещает Андрей Моложавенко.

Сколько потребуется средств на оснащение необходимой техникой всех пропускных
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пунктов ЮФО, в ЮТУ сказать затруднились, пояснив лишь, что в сметах большинства
таможен запланированы расходы на закупку оборудования.

- Отсутствие бумажных бланков - общемировая тенденция, - говорит гендиректор
компании Valars Кирилл Подольский. - Система электронного декларирования делает
более открытой и прозрачной работу с таможней. Для большого бизнеса это очень
удобно.

Эксперты говорят, что электронное декларирование изначально разрабатывалось для
крупных участников внешнеэкономической деятельности: подключение к системе стоит
немалых денег. По словам ведущего специалиста сектора таможенного оформления
отдела логистики «Невинномысского азота» Алексея Малиновского, сейчас на
подключение к системе нужно около 550 тысяч рублей.

Компании без доступа к системе могут обратиться к посредникам - логистическим
центрам или таможенным брокерам, пояснили «ЮР» в ЮТУ. Сотрудник брокерской
компании «Тамга» (обслуживает около 100 донских предприятий, 10 из которых
пользуются системой электронного декларирования) сообщил «ЮР», что оформление
электронной декларации не превышает стоимость подготовки аналогичной бумажной
документации, причем некоторые компании даже предлагают своим клиентам скидки.

- Когда вводят что-то новое, требуется время на адаптацию, - рассуждает глава
компании «Сантехторг» Ольга Балябина. - Сама по себе идея неплоха, но нужно
посмотреть, как будет организован переход на электронное декларирование. Бывали
случаи, когда из-за перехода таможни на новое программное обеспечение, у нас
происходили задержки поставок.

По мнению участников рынка, перед таможенными органами стоит непростая задача - за
достаточно короткий промежуток времени сделать систему относительно недорогой и
удобной для всех. К примеру, сейчас рассматривается возможность подачи деклараций
через Интернет в режиме on-line.

Татьяна Сербина
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Информирование и консультирование

«Северная Осетия» от 12.09.2007г.

Запретный плод

С 11 сентября Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз (транзит) из
Республики Южная Осетия растительной продукции, перевозимой транспортными
средствами, в ручной клади и багаже.

С чем связаны такие ограничения, а попросту, жесткий запрет на ввоз овощей и
фруктов с территории братской республики? Эту ситуацию комментирует начальник
отдела фитонадзора Управления Россельхознадзора по РСО-А Тамерлан Хадарцев:

-Решение о введении ограничений было принято руководством Россельхознадзора и
направлено нам из Москвы для исполнения. Мотивируется оно появлением африканской
чумы у свинопоголовья в Южной Осетии. Есть опасения, как бы инфекция не проникла
на территорию России вместе с фруктами и овощами. Поэтому эта продукция не будет
пропускаться через пункт пропуска Нижний Зарамаг.

Надо сказать, что принятое решение может нанести серьезный ущерб
сельхозтоваропроизводителям Южной Осетии. Но, очевидно, оно стало итогом
пристального изучения сложившейся ситуации. Остается уповать на то, что ограничения
временные и не затянутся надолго.

«Восьмерочка» от 28.09.2007г.

Вопрос – ответ
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«Мой друг хочет вывезти щенка немецкой овчарки в Арабские Эмираты. Какие для этого
необходимо собрать документы для предъявления их в аэропорту таможенникам?». К.А.
Котов

Как сообщили в пресс-службе Ставропольской таможни, основным документом, дающим
право на провоз животного заграницу, является ветеринарный сертификат. Взять его
можно в управлении Россельхознадзора по Ставропольскому краю. Но прежде
необходимо получить ветеринарное свидетельство и ветеринарный паспорт
международного образца в ветеринарной клинике № 1 или в ветеринарной лечебнице.
Ветеринарное свидетельство выдается только на клинически здоровых животных,
привитых против таких инфекций, как гепатит, чума, энтерит, а также против
бешенства, и обработанных против эктопаразитов.

Срок действия ветеринарного свидетельства - 3 дня, паспорта - пожизненно.

Помимо ветеринарной лечебницы, перед поездкой необходимо посетить кинологическую
службу и получить там свидетельство о том, что животное не принадлежит к редкой
породе, так как представители элитных пород вывозу из страны не подлежат.

В декларации, которую гражданин заполнит в аэропорту на таможенном посту, ему
придется указать данные о перевозимых им животных и предъявить сотрудникам
таможни все необходимые документы.

Участие в семинарах и совещаниях

«Таможня» № 17, сентябрь 2007г.

Откровенный разговор
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В Южном таможенном управлении состоялось заседание коллегии, на котором были
рассмотрены вопросы совершенствования предупредительной и воспитательной
работы, направленной на соблюдение законности должностными лицами таможенных
органов и укрепление служебной дисциплины.

Анализ состояния правопорядка и служебной дисциплины показывает, что
эффективное решение этих вопросов требует постоянного и повышенного внимания со
стороны руководителей всех уровней: от начальника структурного подразделения до
начальника таможенного поста и таможни. В то же время они сами являются
нарушителями дисциплины - почти треть от общего числа нарушителей составляют
руководители различных уровней. В первой половине нынешнего года более чем в два
раза возросло число должностных лиц, которым предъявлены обвинения в совершении
должностных преступлений, что во многом объясняется ужесточением спроса за
содеянное.

Отсутствие четкой законодательной базы для предупреждения коррупции и борьбы с
ней, ненадлежащее исполнение законов, недостаточный уровень правосознания,
искаженные нравственные ориентиры, низкий профессионализм должностных лиц в
ряде таможенных органов, отдельные недостатки в подборе, изучении и расстановке
кадров, в четкой регламентации действий таможенника и должного контроля его
работы - все это является благодатной почвой для должностных преступлений и
коррупции. В процессе обсуждения отмечено, что укрепление служебной дисциплины и
правопорядка, повышение примерности должностных лиц в выполнении
функциональных обязанностей и соблюдении требований таможенного
законодательства, а также усиление борьбы с коррупционными проявлениями должны
быть не краткосрочной кампанией, а целенаправленной, кропотливой, вдумчивой и
системной работой.

Второй обсуждаемый вопрос касался работы с жалобами на решения, действия
(бездействие) таможенных органов и их должностных лиц. Целевой программой
развития таможенной службы Российской Федерации на 2004-2008 гг. предусмотрено
сокращение до 30 процентов доли судебных решений по искам к таможенным органам,
принятым не в их пользу, благодаря единообразному применению таможенного
законодательства РФ и укреплению законности и правопорядка в сфере
внешнеэкономической деятельности.

Таможенники повсеместно пропагандируют преимущества ведомственного досудебного
обжалования (в том числе в средствах массовой информации), и это дает определенные
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результаты. В январе-июне 2007 года таможенными органами региона было
рассмотрено 93 жалобы, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным
периодом 2006-го. Уровень удовлетворения жалоб составил 53 процента. Вместе с тем
за то же время судами южного региона рассмотрено 851 заявление на решения,
действие (бездействие) в сфере таможенного дела, из них 88 процентов жалоб
удовлетворено полностью или частично.

Для снижения количества судебных решений, вынесенных не в пользу таможенных
органов, важно осуществлять ведомственный контроль решений нижестоящих
таможенных органов и их должностных лиц. Подводя итог обсуждению, участвующий в
работе коллегии ЮТУ первый заместитель руководителя ФТС России Владимир
Малинин сказал: «Состоялся откровенный разговор, без замалчивания. Справедливо и
правильно говорилось о недостатках, и заметна активная позиция руководства
управления сделать все возможное для их искоренения».

В рамках проведения коллегии на базе таможенного поста МАПП Новошахтинск
Ростовской таможни состоялось практическое занятие для начальников таможен ЮТУ,
посвященное изучению работы инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК).
Оснащение ИДК таможенных органов региона началось в мае 2006 года, когда на
вооружение Ростовской таможни поступил первый в России мобильный ИДК. Он
произведен в Германии. Время готовности системы менее 15 минут, скорость движения
по трассе - 85 км/час. Комплекс может проводить контроль до 25 автомобилей в час.
Установка полностью автономна, не требует дополнительной инфраструктуры и может
работать на любом участке границы при температуре от -20 до +50 градусов.
Рентгеновская установка позволяет различать предметы за стальной перегородкой
толщиной до 280 мм. В то же время система гарантирует, что люди, находящиеся внутри
и вокруг системы HCV-Mobile, будут защищены от вредного излучения.

Мобильный ИДК Ростовской таможни успешно эксплуатируется больше года, за это
время с его помощью был произведен «неразрушающий контроль» порядка 2 тысяч
большегрузных автомобилей. До конца текущего года южно-российские таможенники
начнут эксплуатацию еще 9 мобильных комплексов. Планируется и строительство 13-ти
стационарных ИДК.

Руководители таможенных органов ЮТУ в ходе занятия ознакомились с техническими
характеристиками и эксплуатационными возможностями ИДК, организацией его работы
в пункте пропуска в реальных условиях таможенного контроля транспортных средств.
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Ольга Шамраева

Информационный сайт «TKS.ru» от 31.08.2007г.

Семинар на тему "Совершенствование развития внешнеэкономической
деятельности"

6 сентября 2007 года Ростовская таможня совместно с Торгово-промышленной палатой
Ростовской области проведут бесплатный семинар на тему «Совершенствование
развития внешнеэкономической деятельности» для участников внешнеэкономической
деятельности.

В мероприятии, кроме организаторов, примут участие представители Росфиннадзора и
Управления ФНС России по Ростовской области, - сообщает пресс-служба Ростовской
таможни.

На семинаре будут рассмотрены вопросы определения товарной номенклатуры и
происхождения товаров, валютного контроля, упрощения процедур таможенного
оформления и применения электронного декларирования. Представителями налоговой
службы будут даны разъяснения о порядке взимания НДС при импорте товаров.

Предварительно задать вопросы и подтвердить свое участие можно по телефонам
(863)258-96-77, 268-76-17, по факсу (863)258-95-51 или по электронной почте
rtm_kiseleva@mail.customs.ru, kochura@donpac.ru.

Семинар состоится по адресу: Ростовская область, Аксайский район, пос. Янтарный,
Новочеркасское шоссе, 5. Начало регистрации участников в 9.00, начало семинара в
10.00.
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Информационный сайт «Югмедиа.ру» от 05.09.2007г.

В Ростове пройдет семинар, посвященный совершенствованию развития
внешнеэкономической деятельности

6 сентября в Ростове состоится семинар «Совершенствование развития
внешнеэкономической деятельности». Об этом агентству сообщили в пресс-службе
Ростовской таможни.

«На семинар, который пройдет в актовом зале Ростовской таможни, приглашены все
наиболее активные участники внешнеэкономической деятельности в Ростовской
области, среди которых «Эмпилс», «Ростсельмаш», «Роствертол», «Ростовский завод
шампанских вин», «НЭЗ», «Атлантис-Пак», «Бизон-Трейд», «Юг Руси», «Донской
Табак», «Стройфарфор», «Глория Джинс» и др., - рассказал представитель
пресс-службы.

По его словам, участники семинара обсудят вопросы независимой экспертизы во
внешнеторговой деятельности, валютного контроля, упрощения процедуры таможенного
оформления и порядка взимания НДС при импорте товаров.

«С докладами по этим темам выступят представители Ростовской таможни, УФНС по
РО и Торгово-промышленной палаты», - добавил собеседник агентства.

Информационный сайт «Таможня.ру» от 10.09.2007г.

В Ростовской таможне обсудили перспективы развития внешнеэкономической
деятельности

6 сентября 2007 года в Ростовской таможне прошел ставший уже традиционным
семинар на тему «Совершенствование развития внешнеэкономической деятельности», -
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сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В мероприятии, организованном Ростовской таможней и Торгово-промышленной
палатой Ростовской области, приняли участие представители территориального
управления Росфиннадзора и областного Управления ФНС, представители крупнейших
внешнеэкономических предприятий и таможенных брокеров Ростовской области. Своей
целью организаторы встречи и представители органов государственной власти ставили
не только информирование участников внешнеэкономической деятельности о последних
изменениях в таможенном, налоговом и валютном законодательстве и конкретных мерах
по созданию благоприятных условий для международной торговли, но и надеялись
получить «обратную связь», узнать мнение предпринимателей о своей работе, обсудить
«болевые точки» и дать квалифицированные консультации.

В своих выступлениях представители Ростовской таможни в лице первого заместителя
начальника таможни по таможенному контролю А.В. Моложавенко, начальника
информационно-технической службы М.Н. Лущика, начальника отдела контроля
таможенной стоимости М.А. Невмержицкой, начальника отдела валютного контроля
А.С. Фирсова затронули вопросы совершенствования и ускорения процедур
таможенного оформления и таможенного контроля, определения таможенной
стоимости, применения электронного декларирования, осуществления валютного
контроля на этапе таможенного оформления.

На сегодняшний день наиболее перспективным направлением ускорения таможенного
оформления, которое позволяет значительно снизить расходы добросовестных
участников ВЭД, является комплексное применение предварительного
информирования, электронного декларирования и специальных упрощённых процедур
таможенного оформления. Все эти технологии уже успешно работают в Ростовской
таможне.

Участникам семинара была изложена общая схема осуществления контроля таможенной
стоимости с учетом всех нововведений. Также участникам семинара был представлен
анализ типичных ошибок, допускаемых при заполнении ГТД и оформлении паспорта
сделки.

Об упрощении порядка осуществления валютных операций и административной
ответственности за нарушения валютного законодательства присутствующим рассказал
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начальник отдела валютного контроля территориального управления Росфиннадзора в
Ростовской области А.В. Светличный. В заключение своего выступления Алексей
Витальевич отметил, что внимательное отслеживание изменений валютного
законодательства и предварительное консультирование в органах Росфиннадзора,
которое осуществляется на безвозмездной основе, поможет избежать совершения
неумышленных правонарушений.

Заместитель начальника отдела экспертизы и оформления внешнеэкономических
документов ТПП Ростовской области Е.Г. Лазарева выделила основные проблемные
вопросы, возникающие при оформлении сертификата происхождения товара.
Во-первых, сертификат оформляется только на одну товарную, а не контрактную
партию. Во-вторых, оформление сертификата строго регламентировано и необходимо
придерживаться правил заполнения его граф. В-третьих, в случаях, когда товар
экспортируется в одну из стран СНГ, которая является лишь местом перевалки груза, и
конечный пункт назначения неизвестен, необходимо оформлять сертификат общей
формы.

В доклад начальника отдела экспертных и сюрвейерских услуг ТПП Ростовской
таможни В.П. Метлушенко о видах независимой экспертизы во внешнеэкономической
деятельности, выполняемых областной Торгово-промышленной палатой, руководством
Ростовской таможни было внесено немаловажное уточнение. Заключение ТПП о
классификации товара может быть не принято таможенным органом, поскольку только
решение ФТС по коду товара является обязательным для принятия.

Главный государственный налоговый инспектор отдела косвенных налогов УФНС по
Ростовской области В.В. Шинкарев подробно изложил участникам семинара условия и
порядок возмещения НДС при импорте товара.

На протяжении всего семинара представители ЗАО «Глория Джинс», ООО
«Атлантис-ПАК», завода «Ростсельмаш», ООО «Усть-Донецкий порт», ЗАО ПКФ «Фея»,
ЗАО «Чермет», Торгового дома «Волшебный край» и многие другие участники
внешнеэкономической деятельности смогли задать практические вопросы, зачастую
находящиеся в ведении нескольких контролирующих органов.

РИА «Дагестан» от 22.09.2007г.
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В Дагестане таможенники и судебные приставы договорились о сотрудничестве

Как сообщили РИА "Дагестан" в пресс-службе УФССП России по РД, в Дагестанской
таможне состоялась рабочая встреча с представителями Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Дагестан. В соответствии с ранее
подписанным соглашением между ведомствами, в целях усиления контроля и улучшения
работы по исполнению постановлений таможенных органов сформирована и уже
работает рабочая группа из представителей заинтересованных сторон.

На совместной встрече Службу судебных приставов Дагестана представляли и.о.
руководителя УФССП России по РД Сергей Дорошин, заместитель руководителя
УФССП России по РД Далгат Амиров, начальники профильных отделов Управления.
Принимающую сторону в рабочей встрече возглавил заместитель руководителя
Дагестанской таможни по экономическим вопросам Ковальчук Г.И.

В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации совместной работы по
принудительному исполнению постановлений таможенных органов, судов
исполнительных листов по делам об АП в сфере нарушения таможенного
законодательства и взысканию задолженности по таможенным платежам и пеням.

В частности решено проводить ежеквартальные сверки по исполнительным документам,
направленные таможней на принудительное исполнение в УФССП России по РД, а
также заносить в таможенную информационную базу перечень должников по
исполнительным производствам с крупными суммами взыскания.

В качестве примера тесного сотрудничества между ведомствами послужили совместные
действия таможенников и судебных приставов в Дербентском районе Республики
Дагестан.

Так, в ходе проведения таможенных действий в отношении груза (вагон скоропортящих
продуктов) пересекавшего Дагестано-Азербайджанскую границу, таможенниками было
установлено, что хозяин груза проходит в качестве должника по исполнительному
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производству. Об этом немедленно сообщили в Дербентский межрайонный отдел
УФССП России по РД. Судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество
должника.

Должник, понимая, что вся партия груза может пропасть и при этом он может понести
колоссальные убытки, в течение нескольких часов изыскал возможность погасить в
полном объеме долг, который составлял 88 тыс. рублей.

И.о. руководителя УФССП России по РД Сергей Дорошин на данном примере отметил
слаженную работу таможенников и судебных приставов и призвал в дальнейшем
оперативно информировать подразделения УФССП России по РД о фактах
таможенного оформления должниками товаров и транспортных средств, для
обнаружения имущества должников.

В свою очередь заместитель руководителя УФССП России по РД Далгат Амиров
акцентировал вопрос о необходимости принятия ряда мер по сохранению
положительной динамики увеличения сумм штрафов, взысканных судебными
приставами. Так, за 8 месяцев 2007 года по постановлениям таможенных органов
взыскано и перечислено в бюджет 1млн. 107 тыс. 400 рублей.

Д. Амиров также отметил важность предоставления информации об участниках
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на запросы отдела розыска должников и их
имущества УФССП России по РД. При этом он выразил надежду на плодотворное
сотрудничество между ведомствами, которое послужит эффективному решению
поставленных задач. Пресс-служба УФССП России по РД

В целом рабочая встреча несла конструктивный характер. Все проблемные вопросы как
с одной, так и с другой стороны нашли свое отражение в ходе обсуждения. Следующую
встречу планируется провести уже в Управлении ФССП России по Республике
Дагестан.

Таможенный флот
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РИА «Дагестан» от 14.90.2007г.

«Порт – Петровск» - визитная карточка дагестанских таможенников

Сегодня в Махачкалинском порту прошло мероприятие, посвященное торжественной
церемонии вручения и поднятия флага на новом таможенном судне ТС-102 под
названием «Порт Петровск», который будет нести службу на Каспии.

В ней приняли участие начальник дагестанской таможни полковник таможенной службы
Р. Яхъяев, первый заместитель начальника управления по таможенному контролю
Южного таможенного управления С. Пашко, начальник управления федеральной
службы безопасности РФ по РД В. Шаньшин, заместитель начальника пограничного
управления ФСБ РФ по РД А. Ртищев, заместитель начальника госнаркоконтроля РФ
по Дагестану М. Калантаров, главный федеральный инспектор аппарата полномочного
представителя президента РФ в Южном федеральном округе по Дагестану В.
Колесников, представитель завода изготовителя В. Крюкин, сотрудники
республиканской таможни и многие другие гости.

По словам первого заместителя начальника управления по таможенному контролю
Южного таможенного управления С. Пашко, это уже 19-е судно во флотилии Южного
федерального округа, а всего их 41 по России. Практически половина из них работают
на юге и выполняют задачу по защите экономических интересов нашего государства.
Так, к примеру, с прошлого года на сегодняшний день было досмотрено порядка 2600
судов, возбуждено 50 уголовных и 125 дел административных правонарушений. И это на
участке протяженностью 750 морских миль южной границы.

Ярославским судостроительным заводом, построено три аналогичных корабля, которые
в настоящее время эксплуатируются в Калининграде, Новороссийске и третий теперь
будет нести службу на Каспии. На данном судне установлено современное
оборудование, которое требует квалифицированного и грамотного обслуживания.

У людей морской службы есть своя «визитная карточка». У дагестанских таможенников
это - большое таможенное судно, класса ТС-102 «Меркурий». Молва окрестила эти
корабли «серыми волками» за характеристику серую окраску корпуса (со стилизованным
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российским флагом), очень большую скорость и беспощадность в преследовании
противника.

Как рассказал начальник Дагестанской таможни, полковник таможенной службы Р.
Яхъяев, начиная с 2005 года республиканская таможня наблюдает устойчивую
динамику роста показателей по всем направлениям. «Если говорить о платежах,
которые поступают в федеральный бюджет России, в 2004 году они составляли 620
миллионов, в 2005 - 1 миллиард 100 миллионов, в 2006 - 1 миллиард 200 миллионов
рублей, и на данное время текущего года уже перечислено почти миллиард рублей
платежей и надеемся в этом году выйти на цифру порядка полутора миллиардов рублей
перечисления в федеральный бюджет.

Также возросла номенклатура перемещаемого груза, она совершено разнообразная
начиная от нефти до товаров народного потребления. Наблюдается достаточно
устойчивый рост показателей по линии правоохранительной деятельности, только за
этот год собственно таможней возбуждено 14 уголовных дел по статье контрабанда,
пресечено вывоз контрабандных продукций на сумму более чем на 86 миллионов рублей
работа в этом направлении продолжается. Выделением нам данного таможенного
судна, которому присвоено название «Порт-Петровск» при поддержке администрации
города Махачкалы и федеральной таможенной службы оно открывает новую страницу
деятельности Дагестанской таможни, которая будет знаменоваться защитой
биоресурсов на Каспии и пресечение контрабандного провоза», - отметил главный
таможенник Дагестана.

Информационный сайт «Вести – Северный Кавказ» от 17.09.2007г.

Дагестанская таможня обзавелась скоростным судном

Большое таможенное судно «Порт-Петровск» поступило на вооружение Дагестанской
таможни. Оно будет выполнять специальные задачи по пресечению контрабанды и
охране морских границ России в Каспийском море, сообщила пресс-служба Южного
таможенного управления.

«По утверждению специалистов, конструкция нового корабля не имеет аналогов в мире:
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днище 30-метрового алюминиевого корпуса вогнуто вовнутрь, и при движении между
ним и поверхностью воды создается воздушная подушка, что вкупе с двумя двигателями
в пять тысяч «лошадей» каждый, позволяет развивать скорость 50 узлов (почти 100
километров в час)», - отмечается в сообщении.

На судне установлены два пулемета калибра 12,7 миллиметров.

За хищный силуэт, скорость и серо-стальной цвет корабли этого класса прозваны
«серыми волками», уточняет пресс-служба.

Большое таможенное судно «Порт-Петровск» - одно из трех, построенных на заводе в
Ярославле.

Два других корабля поступили в распоряжение таможенников на Черном и Балтийском
морях. Еще три судна такой же конструкции построены в Хабаровске и несут службу на
Дальнем Востоке.

ИА «Росбалт – Юг» от 17.09.2007г.

Дагестанские таможенники подняли флаг на «морском волке»

В махачкалинской нефтяной гавани поднял флаг корабль «Порт-Петровск»,
поступивший на вооружение Дагестанской таможни.

Как сообщили ИА «Росбалт-Юг» в пресс-службе Южного таможенного управления,
«таможенное судно построено на ярославском заводе. Конструкция корабля, по
утверждению специалистов, не имеет аналогов в мире».
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«Днище 30-метрового алюминиевого корпуса вогнуто вовнутрь, и при движении между
ним и поверхностью воды создается воздушная подушка, что вкупе с двумя двигателями
в 5 тыс. «лошадей» каждый, позволяет кораблю развивать скорость 50 узлов (почти 100
километров в час)», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что «Порт-Петровск» вооружен двумя пулеметами калибром 12,7 мм, не считая
штатного оружия бойцов специального отряда быстрого реагирования Дагестанской
таможни. Судно предназначено для выполнения обычного патрулирования и
выполнения специальных заданий по пресечению контрабанды.

«За хищный силуэт, скорость и серо-стальной цвет корабли этого класса прозваны
«серыми волками», — рассказали таможенники.

РИА «Новости» от 17.09.2007г.

Новое таможенное судно "Порт-Петровск" будет бороться с контрабандистами на
Каспии

На вооружение Дагестанской таможни поступило большое таможенное судно
"Порт-Петровск", которое будет выполнять специальные задачи по пресечению
контрабанды и охране морских границ России в Каспийском море, сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.

"По утверждению специалистов, конструкция нового корабля не имеет аналогов в мире:
днище 30-метрового алюминиевого корпуса вогнуто вовнутрь, и при движении между
ним и поверхностью воды создается воздушная подушка, что вкупе с двумя двигателями
в пять тысяч "лошадей" каждый, позволяет развивать скорость 50 узлов (почти 100
км/час)", - говорится в сообщении.

На судне установлены два пулемета калибра 12,7 миллиметров.
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За хищный силуэт, скорость и серо-стальной цвет корабли этого класса прозваны
"серыми волками", отмечает пресс-служба.

Большое таможенное судно "Порт-Петровск" - одно из трех, построенных на
ярославском заводе. Два других поступили в распоряжение таможенников на Черном и
Балтийском морях. Еще три корабля такой же конструкции построены в Хабаровске и
несут службу на Дальнем Востоке. В задачи этих кораблей входит как обычное
патрулирование, так и специальные задания по пресечению контрабанды.

Кадры

«Молот» от 02.10.20.07г.

Назначения: Южное таможенное управление

Начальником Таганрогской таможни назначен подполковник таможенной службы
Вячеслав Александрович Стасев.

Родился 14 сентября 1971 года в Азове. В 1994 году окончил Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. В таможенных органах с
августа 1994 года. Прошел путь от инспектора Азовского таможенного поста до
начальника службы организации таможенного контроля Южного таможенного
управления. Имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Отличник таможенной
службы» и медаль «3а службу в таможенных органах» III степени. Женат. У Вячеслава
Александровича две дочери и сын.

Информационный сайт «Вести – Северный Кавказ» от 24.09.2007г.

В Таганрогскую таможню назначен новый начальник
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Подполковник таможенной службы Вячеслав Стасев назначен новым начальником
Таганрогской таможни.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, Стасев с 1 июля текущего года исполнял
обязанности начальника таможни города Таганрога Ростовской области.

Вячеслав Стасев окончил Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана.

В таможенных органах работает с августа 1994 года. Прошел путь от инспектора
Азовского таможенного поста Ростовской таможни до начальника службы организации
таможенного контроля Южного таможенного управления.

Имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Отличник таможенной службы» и
медаль «За службу в таможенных органах» третьей степени.

«Новая таганрогская газета» от 29.09.2007г.

Новый начальник таможни

С октября прошлого года у Таганрогской таможни не было начальника, а были только
исполняющие обязанности. 21 сентября таганрогские таможенники обрели
руководителя, коим был назначен на основании приказа Федеральной таможенной
службы России подполковник таможенной службы Вячеслав Стасев.

С 1 июля этого года Вячеслав Александрович был назначен для начала исполняющим
обязанности начальника Таганрогской таможни.

24 / 86

Публикации в прессе о деятельности таможенных органов ЮТУ в сентябре 2007 года

Тридцатишестилетний подполковник - уроженец города Азова Ростовской области, в
1994 году окончил Московский государственный технический университет им. Баумана.
Начал свою таможенную карьеру в том же 1994 году инспектором Азовского
таможенного поста Ростовской таможни. Также был начальником таможенного
контроля Южного таможенного управления.

Вячеслав Стасев имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Отличник таможенной
службы» и медаль «За службу в таможенных органах» III степени. Женат, имеет двух
дочерей и сына.

«Таганрогская правда» от 02.10.2007г.

В Таганроге новый начальник таможни

В Таганроге новый начальник таможни

Начальником Таганрогской таможни назначен Вячеслав Александрович Стасов. Об этом
сообщил мэр Таганрога Николай Федянин.

Вячеслав Стасев назначен на новую должность приказом Федеральной таможенной
службы России. До этого в течение нескольких месяцев он исполнял обязанности
начальника местной таможни.

Вячеслав Александрович окончил Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана. С 1994 года он прошел путь от инспектора Азовского
таможенного поста до начальника службы организации таможенного контроля Южного
таможенного yправления. Имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Отличник
таможенной службы» и медаль «За службу в таможенных органах» III степени.
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Информационный сайт «TKS.ru» от 07.09.12007г.

13 выпускников РФ РТА пополнили штат аппарата управления

Начальник Южного таможенного управления Игорь Литвинов провел встречу с
молодыми специалистами – выпускниками Ростовского филиала Российской
таможенной академии, которые недавно пополнили ряды должностных лиц управления.
На встрече также присутствовали начальники службы ЮТУ, руководители
подразделений и начальник РФ РТА Константин Скрипник.

Как сообщает пресс-служба ЮТУ, в своем вступительном слове И.Литвинов поздравил
выпускников с началом трудовой деятельности, выразил мнение, что выбранная ими
профессия - одна из самых интересных и сложных с системе исполнительной власти, а
также рассказал о структуре ЮТУ, приоритетных направлениях его работы,
предупредил о возможных сложностях, с которыми молодые специалисты могут
столкнуться в начале трудовой деятельности. Начальник управления сообщил, что
руководители подразделений высоко оценивают подготовку и уровень знаний
выпускников Академии, которая является единственной серьезной кузницей кадров для
таможенных органов, однако многому еще предстоит научиться - практическим навыкам,
общению с коллегами, служебной дисциплине, необходимо уметь принимать верные
решения и нести за них ответственность.

"Хочу пожелать вам, чтобы вы всегда были уверены в правильности сделанного выбора
и испытывали искреннюю гордость за свою профессию", - добавил И. Литвинов.

Затем слово предоставили начальнику кадровой службы Виталию Тихонову, который
ознакомил присутствующих с результатами анкетирования, проведенного отделом
подготовки кадров, выявившим ряд проблем, с которыми сталкиваются выпускники
таможенной академии.

После вступительных слов начался оживленный диалог. Ребята говорили о проблемах,
которые их волнуют - о предоставлении жилья, медицинском обеспечении, уровне
зарплаты, возможности карьерного роста, повышении квалификации,
взаимоотношениях в коллективе и о многом другом. Выпускники РФ РТА и руководители
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подразделений управления поделились с Константином Скрипником своим мнением:
какие дисциплины они добавили бы в программу обучения, чтобы было легче
адаптироваться к реальной работе в таможенных органах.

Встреча прошла в теплой и непринужденной обстановке. Игорь Литвинов подчеркнул
важность работы с молодыми специалистами, и высказал уверенность, что такие
мероприятия станут доброй традицией в Южном таможенном управлении и в таможнях
региона.

Собственная безопасность

Информационный сайт «Югмедиа.ру» от 04.09.2007г.

На Дону возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя таможни,
подозреваемого в связях с преступной группой

Южная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудника
Ростовской таможни, подозреваемого в связях с преступной группой. Об этом агентству
сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По словам представителя пресс-службы, дознаватель, ведя дело о контрабанде товаров
на сумму свыше 250 тыс. рублей, совершённой преступной группой, предоставляла
информацию о ходе расследования одному из ее участников.

«Она сообщала одному из подозреваемых о ходе следствия и помогала ему выстраивать
линию поведения на допросах, что поставило под угрозу расследование дела», рассказал собеседник агентства.

«Сотрудница таможни, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285
УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями), обязана явкой. Причины, по
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которым она передавала информацию о расследовании подозреваемому,
устанавливаются», - добавил он.

«Вечерний Ростов» от 07.09.2007г.

Этой даме из таможни за державу не обидно

Южной транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 285
Уголовного кодекса Российской Федерации («злоупотребление должностными
полномочиями») в отношении дознавателя Ростовской таможни.

Дознаватель Ростовской таможни расследовала уголовное дело о контрабанде,
совершенной организованной группой. Один из ее участников проявил
заинтересованность в незаконном прекращении уголовного дела и в возврате ему
товаров, контрабандно перевезенных через границу России. И дознаватель сообщала
ему сведения о результатах расследования этого дела, советовала, какие следует
давать показания на допросах, чтобы избежать уголовной ответственности...

Незаконные действия дознавателя Ростовской таможни были пресечены сотрудниками
Управления ФСБ России по Ростовской области. Ведется следствие.

Т. Лысенко

Правоохранительная деятельность

Защита прав интеллектуальной собственности

«Таможня» № 17, сентябрь 2007г.
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А врали, что Wrangler

Партию поддельных джинсов «Lee» и «Wrangler» изъяли в одном из фирменных
магазинов Ставрополя сотрудники таможни краевого центра. Стоимость изъятого
товара потянула на сто тысяч рублей.

У предпринимательницы, торгующей изделиями известных брендов, не оказалось
никаких правоустанавливающих документов. Между тем единственным импортером,
имеющим право завозить джинсы подобных марок, является ООО «ВФ СНГ» (Москва).
Предпринимательница устроила скандал таможенникам, и демонстрируя визитные
карточки важных персон, пыталась доказать, что торговля в ее магазине ведется на
законных основаниях. Но представитель правообладателя еще раз подтвердил, что
фирма никаких разрешительных документов на право торговли джинсами данных марок
этому предпринимателю не выдавала.

Даже при беглом осмотре джинсов таможенники определили признаки их
контрафактности. Ярлыки не соответствовали размерам и цвету, недоброкачественные
швы. Продавались штаны по цене гораздо ниже, чем настоящие аналоги. Возбуждено
дело об административном правонарушении. Всего с начала года ставропольские
таможенники изъяли контрафактных джинсов, маркированных товарными знаками
«Lee» и «Wrangler», на сумму более 500 000 рублей. Причем подделки были обнаружены
как на рынках, так и в фирменных магазинах с хорошей репутацией.

Евгения Макарова

Информационный сайт ГТРК Дон-ТР от 05.09.2007г.

В Ростове изъяты 268 пар контрафактной обуви

Сотрудниками Ростовской таможни совместно с сотрудниками управления милиции по
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борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения
административного законодательства при ГУВД Ростовской области были проведены
совместные мероприятия в торговом центре "Меркурий".

В результате проверки павильона, торгующего спорттоварами, было изъято 268 пар
контрафактной спортивной обуви, маркированной знаками "Adidas" и "Nike".

В отношении индивидуального предпринимателя, торговавшего подделкой, возбуждено
дело об административном правонарушении по факту незаконного использования
торговых знаков. Ориентировочная стоимость изъятого товара составила 301 тысячу
рублей, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Информационный сайт «TKS.ru» от 05.09.2007г.

Торгуете контрафактом? Тогда мы идем к вам!

Сотрудники Ростовской таможни совместно с сотрудниками Управления милиции по
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнений
административного законодательства ори ГУВД Ростовской области провели
совместные мероприятия в торговой центре "Меркурий» В результате проверки
павильона,
торгующего спорттоварами, было изъято 268 пар контрафактной спортивной обуви,
маркированной знаками «Adidas» и «Nike».

В отношении индивидуального предпринимателя, торговавшего подделкой, возбуждено
дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ по факту незаконного
использования торговых знаков. Ориентировочная стоимость изъятого товара
составила 301 000 рублей, - сообщает пресс-служба ЮТУ.

Информационный сайт «Югмедиа.ру» от 05.09.2007г.
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На ростовском рынке изъята партия контрафактной обуви, маркированной
товарными знаками известных производителей

На ростовском рынке изъята партия контрафактной спортивной обуви, маркированной
товарными знаками известных производителей. Об этом агентству сообщили в
пресс-службе Ростовской таможни.

По словам представителя пресс-службы, сотрудники таможни и Управления милиции по
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения
административного законодательства изъяли 268 пар контрафактной обуви на сумму
свыше 300 тыс. рублей в ходе совместных мероприятий в одном из павильонов торгового
центра «Меркурий».

В отношении предпринимателя, торговавшего подделкой, возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ по факту незаконного
использования торговых знаков.

Информационный сайт «TKS.ru» от 05.09.2007г.

Сотрудники Ростовской таможни изъяли 268 пар контрафактной спортивной
обуви

Сотрудниками Ростовской таможни совместно с сотрудниками Управления милиции по
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнений
административного законодательства (УМ БПСПР и ИАЗ) при ГУВД Ростовской области
были проведены совместные мероприятия в торговом центре «Меркурий».

Как сообщает пресс-служба Ростовской таможни, в результате проверки павильона,
торгующего спорттоварами, было изъято 268 пар контрафактной спортивной обуви,
маркированной знаками "Adidas" и "Nike".
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В отношении индивидуального предпринимателя, торговавшего подделкой, возбуждено
дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ по факту незаконного
использования торговых знаков. Ориентировочная стоимость изъятого товара
составила 301 000 рублей.

Информационный сайт радиостанции «Эхо Ростова» от 05.09.2007г.

Почти 270 пар поддельной обуви изъяли ростовские таможенники

Поддельная продукция была обнаружена в ходе проверки павильона, торгующего
спорттоварами в одном из торговых центров города. Как сообщает пресс-служба
Ростовской таможни, обувь маркирована известными знаками «Adidas» и «Nike».
Ориентировочная стоимость изъятого товара составила более 300 тысяч рублей. В
отношении индивидуального предпринимателя, торговавшего подделкой, возбуждено
дело об административном правонарушении.

ИА «Росбалт – Юг» от 05.09.2007г.

Ростовские таможенники конфисковали около 300 пар кроссовок «Adidas» и «Nike
»

Ростовские таможенники совместно с сотрудниками милиции при проведении рейда в
торговом центре «Меркурий» Ростова-на-Дону изъяли 268 пар контрафактной
спортивной обуви.

Как сообщила ИА «Росбалт-Юг» пресс-секретарь Ростовской таможни Анастасия
Грамотенко, «ориентировочная стоимость конфиската, маркированного знаками
«Adidas» и «Nike», составила более 300 тыс. рублей».

«В отношении индивидуального предпринимателя, торговавшего подделкой, по факту
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незаконного использования торговых знаков возбуждено дело об административном
правонарушении», - отметила Грамотенко.

«Вечерний Ростов» от 07.09.2007г.

«Адидас» был контрафактом. Вот так факт!

Сотрудниками Ростовской таможни совместно с сотрудниками ГУВД Ростовской
области были проведены совместные мероприятия в известном торговом центре.

В павильоне, торгующем спорттоварами, изъято 268 пар контрафактной спортивной
обуви, маркированной знаками «Adidas» и «Nike».

Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, в отношении индивидуального
предпринимателя , торговавшего подделками, возбуждено дело об административном
правонарушении по факту незаконного, использования торговых знаков.
Ориентировочная стоимость изъятого товара составила 301000 рублей.

Анна Пархоменко

«Вечерний Ставрополь» от 27.09.2007г.

«Давыдофф» и «Невея» не выпускают пакетов!

Оказывается, фальсификаторы подделывают не только одежду, обувь, ювелирные
украшения и другие товары народного потребления, но и... упаковочные изделия.
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Так, сотрудники Ставропольской таможни на одном из оптовых складов Ставрополя
обнаружили 5600 единиц упаковочных пакетов, которые якобы изготовили
производители таких брэндов, как «Давыдофф», «Найк» и «Невея». Любопытно, что
«Давыдофф» и «Невея» вообще упаковочных пакетов не выпускают. А правообладатели
«Найка» сообщили, что не выдавали разрешение ставропольскому предпринимателю на
право торговли их продукцией. Также сообщили основные признаки «двойника»: шрифт,
начертание фирменной надписи не соответствуют оригиналу.

Товар был изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Рядовой покупатель может возразить: ну какая разница, какой товар покупать, лишь бы
он дешевле был? Тем более пакеты - такая мелочь. Но здесь есть другая сторона
медали: никто не может поручиться за то, что они изготовлены из безопасных
материалов, в то время как брэндовый товар проходит многоуровневый контроль.

Задержание валюты, ювелирных изделий, культурных ценностей

«Ставропольская правда» от 01.09.2007г.

Нелегальный миллион

При таможенном оформлении рейса Минводы - Текирдаг пресечена попытка
незаконного провоза валюты. В декларации гражданка России С. указала, что провозит
9900 долларов США, 2500 рублей, три браслета, четыре кольца, цепочку и пару
сережек. Однако при досмотре оказалось, что денег гораздо больше: 44800 долларов
США, 8050 - евро. То есть реально женщина собиралась вывезти из России валюты на
1,5 миллиона рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, сообщили в
пресс-службе Минераловодской таможни.

«Кавказская здравница» от 04.09.2007г.
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Турецкое золото

В аэропорту Нальчика сотрудниками- Кабардино-Балкарского таможенного поста
Минераловодской таможни пресечено незаконное перемещение через границу России
ювелирных изделий.

Возвращавшаяся из Стамбула россиянка пыталась провезти в ручной клади сокрытыми
от таможенного контроля приобретенные в Турции 102 изделия из золота общим весом
827,72 грамма.

По факту обнаружения не указанных в таможенной декларации украшений из
благородного металла было возбуждено дело об административном правонарушении, в
ходе производства назначена товароведческая экспертиза незаконно провозимого
золота.

По заключению экспертов, рыночная стоимость изъятых таможенниками изделий
турецких ювелиров составила 416568,5 руб.

Первоначально возбужденное дело об административном правонарушении прекращено,
возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Валерий Шавырко, пресс-секретарь Минераловодской таможни

«Бизнес ТВ» от 04.09.2007г.

Из административного – в уголовное

В аэропорту Нальчика на таможне была задержана россиянка, пытавшаяся незаконно
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ввезти в страну 102 золотых изделия турецкого производства общим весом 827,72
грамма.

Дело об административном правонарушении, возбужденное по данному факту,
потребовало товароведческой экспертизы, установившей, что рыночная стоимость
изъятых вещей составляет 416 тыс. 568,5 рубля. В связи с этим административное
делопроизводство было прекращено. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Андрей Смирнов

«Ставропольская правда» от 05.09.2007г.

Дело сменило дело

Еще в начале июля нынешнего года сотрудники Кабардино-Балкарского таможенного
поста Минераловодской таможни задержали россиянку, которая пыталась провезти
крупную партию золота. При досмотре тогда у нее были обнаружены 102 золотых
изделия на общую сумму около 416 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе
Минераловодской таможни, после проведения необходимой экспертизы возбужденное
ранее дело об административном правонарушении прекращено, и по факту контрабанды
возбуждено уголовное дело.

«Кавказская здравница» от 05.09.2007г.

Не долетели доллары до Турции

Отправлявшаяся в Турцию гражданка России А. Саитова (фамилия изменена в
интересах следствия) указала в декларации, что провозит с собой 9900 долларов США,
2500 рублей, 3 браслета, 4 кольца, цепочку и пару серег.
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Вместе с другими пассажирами рейса N 9683 Минводы - Текирдаг она уверенно вошла в
зал таможенного оформления и контроля. Небольшой багаж пассажирки - всего две
сумки - прошел через камеру досмотрового аппарата.

Таможенный контроль и оформление пройдены, впереди отдых в Турции. Вот тут и
случилось то, вероятность чего улыбчивая пассажирка не учла или надеялась избежать:
оперативным сотрудником таможни, дежурившим в зале оформления, было предложено
повторно поставить на ленту досмотрового аппарата личные вещи. Обе сумки еще раз
проследовали через камеру: на экране монитора среди содержимого меньшей сумки
четко высветились шесть плотных свертков.

При досмотре были обнаружены обмотанные прозрачной клейкой лентой шесть
бумажных упаковок с именами, номерами телефонов и суммами иностранной валюты.
Судя по всему, это были те, кому должна была передать пакеты госпожа Саитова. На
вопрос таможенников о том, что находится в свертках, хозяйка багажа ответить
затруднилась. 6 «передачек» были вскрыты в присутствии понятых. Их содержимым
оказалась иностранная валюта, о принадлежности которой женщина, по ее словам,
понятия не имела. Вместе с долларами, уже задекларированными пассажиркой,
находившимися здесь же, в одном из свертков, таможенную границу должны были бы
пересечь еще 44800 американских долларов и 8050 евро, не указанных пассажиркой в
декларации...

По курсу Центробанка России на день задержания общая сумма незаконно провозимой
валюты составила 1 млн. 423 тыс. 394 рубля. Не дождутся получатели желаемых денег,
а нарушительнице придется держать ответ: ее действия квалифицируются как
контрабанда. По данному факту отделением дознания Минераловодской таможни
возбуждено уголовное дело.

Валерий Шавырко, пресс-секретарь Минераловодской таможни

«Минеральные Воды» от 05.09.2007г.
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Улыбчивая контрабандистка

Отправляющаяся в Турцию гражданка России А. пыталась нелегально провезти
иностранную валюту на сумму более чем в 1,4 млн. рублей.

В таможенной декларации она указала, что провозит с собой 9900 долларов США, 2500
рублей, три браслета, четыре кольца, цепочку и пару серёг.

Вместе с другими пассажирами рейса № 9683 Минводы - Текирдаг она уверенно прошла
в зал таможенного оформления и контроля. Небольшой багаж -всего две сумки - прошёл
через камеру досмотрового аппарата. Наконец, таможенный контроль и оформление
пройдены. Впереди - отдых в Турции. И тут случилось то, чего улыбчивая пассажирка
не: учла или надеялась избежать: оперативный сотрудник таможни предложил ей
повторно поставить на ленту досмотрового аппарата личные вещи. Обе сумки ещё раз
проследовали через камеру «каймана». На экране монитора чётко высветились шесть
плотных свёртков. Женщине было предложено вновь подойти к инспектору для
проведения досмотра провозимых вещей. В серебристой дамской сумочке были
обнаружены обмотанные прозрачной клейкой лентой шесть бумажных упаковок. На них
были нанесены надписи: имена, номера телефонов и суммы иностранной валюты.
Очевидно, это были указаны те, кому их должна была передать г-жа А. По её словам,
она «понятия не имела» о том, что нелегально провозит валюту: 44 800 американских
долларов и 8050 евро. По курсу Центробанка России общая сумма незаконно провозимой
валюты превысила 1 млн. 423 тыс. рублей. Не дождаться получателям денег, а
нарушительнице придётся держать ответ перед законом. Её действия
квалифицируются как контрабанда. По данному факту отделением дознания
Минераловодской таможни возбуждено уголовное дело.

«Бизнес ТВ» от 18.09.2007г.

Не дождутся адресаты

Гражданка России А. Саитова, отправляясь в Турцию, задекларировала 9900 долларов
США, 2500 рублей, 3 браслета, 4 кольца и пару серег. Успешно прошла таможенный
контроль и уже собиралась было направиться дальше, как вдруг оперативный
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сотрудник предложил ей повторно поставить личные вещи на ленту досмотрового
аппарата. В ходе досмотра были обнаружены обмотанные скотчем бумажные упаковки с
написанными на них именами, номерами телефонов и суммами иностранной валюты. Там
оказалось 44800 долларов и 8050 евро, не заявленных в декларации. По курсу ЦБ РФ на
день задержания общая сумма незаконно провозимой валюты составила 1 млн. 423 тыс.
394 рубля. Адресаты, указанные на конвертах, денег не дождутся, а госпоже Саитовой
придется отвечать перед законом.

Андрей Смирнов

«Минеральные Воды» от 19.09.2007г.

Дела купюрные

В минувший выходной на Кабардино-Балкарском таможенном послу были выявлены
шесть случаев нарушения правил провоза валюты. Все они произошли на рейсах
"Нальчик-Стамбул".

Вылетающая в Турцию жительница Кизляра заявила при опросе, что провозит с собой
8860 американских долларов и 7000 российских рублей, но декларацию, куда должна
была вписать всю эту валюту, не заполняла. "В связи с тем, что выезжала за пределы
Российской Федерации впервые, не знала о необходимости обязательного письменного
декларирования денег" - так пассажирка объяснила инспектору причину нарушения. Не
знал, что нужно заполнять декларацию и ее земляк, летевший тем же рейсом. Он
пытался незаконно провезти через границу 8800 долларов и 7800 рублей.

Еще три россиянки - временно не работающие жительницы Астрахани и Ростова, а
также пенсионерка из Пятигорска - предъявили таможенникам провозимые с собой
суммы, но ни одна из женщин не сочла нужным заполнить декларацию и вписать в нее
эти наличные средства. Жительница Владикавказа, летевшая на отдых в соседнюю
страну, указала в декларации, что имеет с собой 9800 американских долларов, но не
стала вписывать провозимые 4800 рублей. По ее словам, она не знала, что надо
обязательно письменно декларировать наличную российскую валюту.
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Объяснения всех шести пассажиров похожи как две капли воды и могут показаться
кому-то наивными, кому-то искренними. Но в любом случае нарушение остается
нарушением, и выше приведенные ситуации классифицируются по статье 16.4 Кодекса
об административных правонарушениях как "недекларирование физическими лицами
иностранной валюты или валюты Российской Федерации". Данная статья
предусматривает взыскание в размере от,1000 до 2500 рублей. Конечно, суммы штрафов
невелики, но ведь их вполне можно было избежать, узнав заблаговременно о
действующих на таможне процедурах.

Видимо следует напомнить правила провоза наличной валюты общая сумма вывозимых
наличных денег {включая и российские рубли) не должна превышать в эквиваленте
10000 долларов США (не считая ранее ввезенной или переведенной в Россию валюты,
что, разумеется, должно подтверждаться соответствующей таможенной декларацией
или иным документом). Если пассажир провозите собой свыше 3000 долларов - вся
сумма должна быть задекларирована письменно.

«На Водах» от 25.09.2007г.

О нарушениях при провозе валюты

В минувший выходной на Кабардино-Балкарском таможенном посту были выявлены 6
случаев нарушения правил провоза валюты. Все они произошли на рейсах "Нальчик Стамбул".

Вылетающая в Турцию жительница Кизляра заявила при устном опросе, что провозит с
собой 8860 американских долларов и 7000 российских рублей, но декларацию, куда
должна; была вписать всю эту валюту, не заполняла. "В связи с тем, что выезжала за
пределы РФ впервые, не знала о необходимости обязательного письменного
декларирования денег", - так пассажирка объяснила инспектору причину нарушения.
Еще три россиянки провозили с собой, соответственно, 8000, 3300 и 3000 долларов США
и 1200, 1900 и 8000 российских рублей. Все эти суммы были заявлены и предъявлены
таможенникам при прохождении оформления, но ни одна из женщин не сочла нужным
заполнить декларацию и вписать в нее провозимые наличные средства.
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Выше приведенные ситуации классифицируются по статье 16.4 Кодекса об
административных правонарушениях, как "недекларирование физическими лицами
иностранной валюты или валюты РФ". Данная статья предусматривает
административное наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей.

Валерий Шавырко, пресс-секретарь Минераловодской таможни

«Время» от 20.09.2007г.

Контрабанда в аэропорту

Отправлявшаяся в Турцию гражданка России С. указала в декларации, что провозите
собой 9900долларов США, 2500 рублей, 3 браслета, 4 кольца, цепочку и пару серег.
Вместе с другими пассажирами рейса №9683 Минводы - Текирдаг она уверенно вошла в
зал таможенного оформления и контроля.

Небольшой багаж пассажирки — всего две сумки — прошел через камеру досмотрового
аппарата. Таможенник у стойки, просмотрев графы декларации, еще раз уточнил, нет ли
у россиянки с собой других, не упомянутых ею ценностей. Получив отрицательный ответ,
инспектор предупредил об ответственности за недостоверно указанные сведения,
расписался в декларации и заверил роспись личной номерной печатью. Все.
Таможенный контроль и оформление пройдены. Впереди — отдых в Турции.

Вот тут и случилось то, вероятность чего улыбчивая жизнерадостная пассажирка не
учла или надеялась избежать. Оперативным сотрудником таможни, дежурившим в зале
таможенного оформления, ей было предложено повторно поставить на ленту
досмотрового аппарата личные вещи. Обе сумки еще раз проследовали через камеру.

На выходе С. подхватила с движущейся ленты транспортера багаж, одну из сумок
повесила на плечо, прижав к себе рукой. Но оперативник предложил женщине вновь
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подойти к инспектору для проведения досмотра провозимых вещей — на экране
монитора среди содержимого сумки, что сейчас висела на плече пассажирки, четко
высветились шесть плотных свертков.

В большой дорожной сумке не было ничего, что требовало бы обязательного внесения в
декларацию. А в дамской сумочке были обнаружены обмотанные прозрачной клейкой
лентой шесть бумажных упаковок. На них были нанесены надписи: имена, номера
телефонов и иностранная валюта. На вопрос таможенников о том, что находится в
свертках, хозяйка багажа ответить затруднилась.

Шесть "передачек" были вскрыты в присутствии понятых. Их содержимым оказалась
иностранная валюта, о принадлежности которой женщина, по ее словам, "понятия не
имела". Вместе с долларами, задекларированными пассажиркой и находившимися здесь
же, в одном из свертков, таможенную границу должны были бы пересечь еще 44800
американских долларов и 8050 евро, не указанных пассажиркой в декларации...

По курсу Центробанка России на день задержания общая сумма незаконно провозимой
валюты составила 1 млн. 423 тыс. 394 рубля. Не дождутся получатели желаемых денег,
а нарушительнице ответ держать придется. Ее действия квалифицируются как
контрабанда. По данному факту отделением дознания Минераловодской таможни
возбуждено уголовное дело.

Контрабанда продуктов питания

Информационный сайт «TKS.ru» от 27.09.2007г.

Бразильская свинина без документов не попала в Ростов

16 сентября 2007 года в ходе проведения мероприятий сотрудниками отдела по борьбе
с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни совместно с
сотрудниками Аютинского поста ГИБДД, в районе г. Шахты были остановлены два
грузовых автомобиля, управляли которыми жители г, Ростова-на-Дону». В одной из
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машин находилось 13,5 тонн мяса (страна происхождения - Бразилия), в другой - 15
тонн, которое,
словам водителей, они везли из Москвы в Ростов.

по

Документов, подтверждающих факт таможенного оформления перевозимого товара мороженой свиной корейки, а также документов, подтверждающих соответствие
данного товара ветеринарным нормам, и прохождение им соответствующего
ветеринарного контроля при ввозе на таможенную территорию РФ, граждане также не
смогли представить, - сообщает пресс-служба ЮТУ.

В соответствии со ст. 123 Таможенного кодекса РФ, товары подлежат декларированию
таможенным органам РФ при их перемещении через таможенную границу РФ, а в
соответствии с ч. 1 ст. 124 ТК РФ декларирование товаров производится путем
заявления таможенному органу в таможенной декларации или иным способом,
предусмотренным ТК РФ, сведений о товарах, об их таможенном режиме и других
сведений, необходимых для таможенных целей.

По данному факту сотрудниками Южной оперативной таможни возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств".

«Новороссийский рабочий» сентябрь 2007г.

Жадный платит дважды

Новороссийская таможня возбудила уголовное дело в отношении ООО, пытавшегося
уклониться от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или частного
лица в крупном размере.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О регулировании импорта
свинины в 2005 году» предоставлена квота в размере более 14 млн. кг. На ввоз на
территорию РФ товара «свинина», на данный объем квот распространялись льготы по
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уплате таможенных платежей.

В Новороссийскую таможню была подана декларация на товар - замороженная свинина,
при этом таможенные платежи в размере более чем 35 миллионов рублей были
уплачены ООО в соответствии с Законом «О таможенном тарифе» с использованием
льгот.

В ходе проверки таможенники установили, что данное ООО с целью уклонения от
уплаты таможенных платежей превысило объемы тарифных квот на ввоз свинины более
чем на 2 млн. кг, что послужило основанием признать недействительной лицензию в
части превышения установленного объема ввоза.

Уклоняясь от уплаты таможенных платежей, незадачливые сотрудники ООО пытались
сэкономить более 48 млн. руб.

Однако подобная «экономия» теперь обойдется достаточно дорого. В отношении
данного ООО возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 194 УК РФ - уклонение от
уплаты таможенных платежей взимаемых с организаций или частного лица в крупном
размере.

Контрабанда наркотических средств и сильнодействующих веществ

«Таможня» № 17, сентябрь 2007г.

Шляпу сниму, а?

На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни задержан 67-летний житель г.
Ткварчели (Грузия). Во время таможенного досмотра из-под его головного убора выпал
маленький сверток бумаги, в котором, как выяснилось в ходе экспертизы, находилось
наркотическое средство - марихуана, общим весом 0,66 грамма.
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В тот же день сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сочинской
таможни совместно с отделом УБОП ГУВД Краснодарского края в г. Сочи был задержан
житель Сухуми, направляющийся в Абхазию. В ходе личного досмотра у него было
обнаружено и изъято 8 полиэтиленовых пакетов с опием. Наркотическое средство
общим весом 1,65 грамма контрабандист пытался пронести в своем кишечнике. Кроме
того, у наркокурьера было обнаружено 2 емкости от одноразовых шприцев объемом 0,8
мл, наполненные ядовитым веществом - ангидридом уксусной кислоты. В отношении
нарушителей возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 188 УК РФ «Контрабанда».

Борьба с контрабандой наркотиков является одной из первостепенных задач таможни.
Только за первое полугодие 2007 года таможенниками юга России выявлено 58 фактов
незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, а также прекурсоров, в результате задержано около 35 килограммов
наркотических средств и более 2 тонн прекурсоров.

Татьяна Пономаренко

Информационный сайт «ТатарИнформ» от 05.09.2007г.

На таможенном посту обнаружено 7 кг опия-сырца

Как сообщили в управлении Дагестанской таможни, наркотики были упакованы в пачки
из-под соков.

4 сентября на таможенном посту Железнодорожного переезда «Дербент» дагестанские
таможенники совместно с сотрудниками оперативного отдела Пограничного управления
ФСБ России по Дагестану и Управления Госнаркоконтроля России по Дагестану
недалеко от железнодорожных путей обнаружили подозрительную сумку белого цвета.
В ней находился пакет с четырьмя упаковками из-под натуральных соков. В упаковках
было обнаружено вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом
опия-сырца. Общий вес обнаруженного наркотика составляет 6964,8 грамм.
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Оперативно было установлено, что обнаруженное и изъятое вещество было сброшено с
неизвестными лицом с пассажирского вагона поезда «Баку-Киев» №31 в ходе
проведения на нем таможенного и пограничного контроля.

Информационный сайт «Вести – Северный Кавказ» от 06.09.2007г.

В Дербенте таможенники обнаружили сумку с большой партией опия

На таможенном посту «Дербент» в ходе проведения совместных мероприятий
сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологического отделения
дагестанской таможни, пограничного управления ФСБ РФ и УФСКН по Республике
Дагестан на железнодорожных путях обнаружили белую сумку, в которой находились
четыре пакета из-под натурального сока.

В сумке находилось темно-коричневое вещество со специфическим запахом. По
предварительному заключению экспертов, в ней находился опий, чистый вес которого
составил более шести килограммов. Как показала видеозапись, сумка была сброшена на
пути, когда начал проводиться таможенный контроль пассажиров поезда Баку Киев».

По всей видимости, у курьера сдали нервы при виде кинолога с собакой. Испугавшись,
что будет пойман с поличным, он поспешил избавиться от груза и выбросил сумку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 УК РФ
(контрабанда), которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от З
до 7 лет и уплаты крупного штрафа. Принимаются меры по установлению лица,
сбросившего наркотик, сообщает пресс служба Южной оперативной таможни.

Информационный сайт «TKS.ru» от 06.09.200г.
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Необычный случай выявления наркотика служебной собакой

Правонарушители по-прежнему используют различные уловки для контрабанды
наркотиков. Причем с каждый годом "изобретения" становятся все сложнее и
изворотливее. Таможенники не всегда могут своими силами, используя даже новейшие
технологии, выявлять незаконную транспортировку наркотических веществ. И тут на
помощь всегда готовы придти помощники - служебные собаки.

Четвероногие "таможенники" - это специально обученные овчарки, лабрадоры,
спаниели, которые помогают на таможенной границе выявлять контрабанду наркотиков,
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и иных видов контрабанды. Например, на
северо-западной границе, где остро стоит проблема контрабанды янтарных запасов
России, работают служебные собаки, специализирующиеся на обнаружении сырца
янтаря, на Дальнем Востоке - есть "спец" по обнаружению дериватов. В практике были
случаи, когда служебная собака находила тайники с бриллиантами, сигаретами и даже с
черепахами, спрятанными в мешке с углем.

Но все же основное направление работы служебных собак на таможне - это выявление
контрабанды наркотиков. Иногда даже само их присутствие на таможенном посту
способно предотвратить преступление. Именно так произошло 4 сентября 2007 года на
таможенном посту ЖДПП "Дербент", где в ходе проведения совместных мероприятий
сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологического отделения
Дагестанской таможни, пограничники и сотрудник республиканского наркоконтроля
обнаружили на железнодорожных путях белую сумку, в которой находились четыре
пакета из-под натурального сока.

Осмотрев сумку, сотрудники таможни обнаружили, что в упаковках находится отнюдь не
витаминно-фруктовый напиток, а темно-коричневое вещество со специфическим
запахом, по предварительному заключению экспертов - опий, чистый вес которого
составил более 6 кг, - сообщает пресс-служба ФТС России.

По всей видимости, у курьера сдали нервы при виде кинолога с собакой. Испугавшись,
что будет пойман с поличным, он поспешил избавиться от своего груза единственным
возможным в данных условиях способом - просто выбросил сумку.
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В настоящий момент принимаются меры по установлению лица, сбросившего
наркотическое вещество.

Этот, казалось бы, частный случай подтверждает тот факт, что применение специально
подготовленных собак является одним из наиболее эффективных способов борьбы с
перевозчиками наркотиков. Ведь даже в век передовых технологий самым
чувствительным "прибором" для обнаружения "дурмана" остается нос собаки, аналога
которому пока не создано.

«Ставропольская правда» от 25.09.2007г.

Мак бывает грязным

Таможенники отделили вершки от корешков.

Пищевой мак - товар особый. Под его видом можно легко переместить через
таможенную границу маковую соломку, которая относится к наркотическим веществам.
Не так давно российские таможенники столкнулись с тем, что некая коммерческая
фирма ввозила в Россию так называемый «грязный пищевой мак». В 25- и
50-килограммовых мешках вперемешку с семенами мака эксперты выявили мелко
нарезанную маковую соломку. Причем было видно, что стебли макового растения
измельчены в специальной центрифуге. Путем несложных операции маковая соломка
легко выделялась в отдельный продукт, используемый наркоманами для изготовления
смертоносного зелья. Уголовное дело, возбужденное таможенными органами по факту
контрабанды наркотического средства, легко развалилось в суде. Адвокатам ответчика
удалось доказать, что в страну был поставлен некачественный товар, то есть в мешках с
семенами мака присутствовал растительный мусор. Тогда по настоянию таможенных
органов России были пересмотрены и ужесточены требования к качеству
импортируемого пищевого мака.

Вскоре история с «некачественными семенами мака» повторилась. Сотрудники
Центральной оперативной таможни задержали в зоне деятельности Московской южной
таможни три машины, доставившие из Голландии пищевой мак. Лабораторные
исследования образцов проб товара показали, что товар не чист. Семена мака
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содержали определенный процент маковой соломы. Было подсчитано, что в общей
сложности контрабандным способом в Россию перемещено около четырехсот
килограммов наркотического средства. По этому факту возбуждено уголовное дело.

По этому же сценарию действовала другая коммерческая фирма, которая в начале
сентября под видом пищевого продукта ввезла на таможенную территорию РФ большую
партию наркотического сырья. Справедливости ради надо сказать, что на этот раз
задержание запрещенного товара не было случайным. Этому предшествовала активная
работа правоохранительных подразделений Московской западной и Центральной
оперативной таможен. По своим каналам они получили информацию о том, что под
видом семян мака в Россию планируется ввоз смертоносного зелья. Совместно с
Управлением федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
Юго-Западного административного округа по г. Москве была проведена операция по
задержанию наркотиков. Когда большегрузные фуры с пищевым маком прибыли в зону
деятельности Московской западной таможни, изъятые образцы были направлены для
экспертизы на Базовую экспертно-криминалистическую службу Управления
федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Путем соответствующих расчетов, проведенных специалистами, было установлено: в
двух машинах на таможенную территорию РФ было ввезено 134 килограмма маковой
соломки. Это лишь приблизительные цифры, рассчитанные на основании анализа
представленных образцов проб. По оперативным данным, это не единственный случай
поставки «грязных маковых семян». В пути следования находятся еще несколько машин
с пищевым маком, шесть большегрузных фур с этим товаром уже ожидают оформления
в зоне деятельности Московской западной таможни.

В настоящее время сотрудниками Московской западной таможни и Управлением
федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Юго-Западного
административного округа по Москве возбуждено два уголовных дела по факту
контрабандного ввоза наркотиков на территорию РФ.

Фаина Сведовая

Информационный сайт «TKS.ru» от 26.09.2007г.
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На ПМЖ с клофелином

14 сентября 2007 года Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
188
УК РФ по факту контрабанды сильнодействующего вещества "Клофелин".

Как сообщает пресс-служба ДВТУ, 58 таблеток незадекларированного медицинского
препарата, ввоз которого в Российскую Федерацию может осуществляться только по
лицензиям, выдаваемым Министерством внешних экономических связей РФ, незаконно
перевозились в контейнере с личными вещами женщины, переселяющейся на
постоянное место жительства в Россию из Душанбе.

Особо опасные виды контрабанды

«Таможня» № 17, сентябрь 2007г.

Завалился «Град» за батарею

На таможенном посту Морской порт Кавказ Краснодарской таможни был проведен
таможенный досмотр автоприцепа, в котором гражданин Армении перевозил якобы 60
чугунных радиаторов для отопления, 150 баллонов для сжиженного газа, более тысячи
бытовых счетчиков газа и почти 20 тысяч коробок с полиэтиленовыми пакетами.

Однако в ходе проверки груза кроме батарей и мешков в прицепе оказались... прицелы,
оптические оси, пусковые механизмы, стаканы для спиртоглицериновой смеси,
наглазники, рукоятки, осветители, светофильтры и прочие комплектующие к
переносным ракетным комплексам и реактивным системам залпового огня (всего 25
наименований). Согласно ответу на запрос, полученному от специалистов из военного
гарнизона, вышеперечисленные предметы являются «запасными частями, узлами,
приборами и комплектующими изделиями переносного ракетного комплекса «Фагот»
(«Конкурс») и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и являются
вооружением». Возбуждено уголовное дело.
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Лариса Селиванова

Информационный портал «Грузия on-line» от 03.09.2007г.

На отдых а Абхазию с пистолетом

11 попыток провоза оружия через границу с Абхазией пресекли этим летом сотрудники
сочинской таможни. И если раньше среди нарушителей закона в основном были
криминальные элементы, то сейчас - обычные отдыхающие.

Татьяна Полинюк, корреспондент:

«Для сочинской таможни любое время года - горячая пора. Чем ближе бархатный сезон,
тем больше курортников. И по статистике больше фактов незаконного провоза оружия».

Предмет, похожий на холодное оружие, в багаже этой отдыхающей из российской
глубинки, не пропустят неумолимый рентгенаппарат и опытный глаз таможенника. От
дальнейших разбирательств курортницу спасло то, что купленный в Абхазии кинжал
оказался сувенирным. О чем свидетельствовал сохраненный чек. Легкомыслие, с
которым наши отдыхающие пытаются провести через границу более серьезное оружие,
удивляет видавших многое сотрудников таможенного поста.

Алексей Тимофеев, замначальника поста МАПП "Адлер":

«Объяснения у всех - для собственной самообороны. Причина - надуманные ужасы той
стороны».
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Только при прохождении таможенного контроля люди, часто с неподдельным
удивлением, узнают, что на абхазском участке российско-грузинской границы действуют
те же законы, что и везде. Хотя наш блиц-опрос выяснил, что кое-какими юридическими
знаниями большинство выезжающих в Абхазию на отдых все же владеют.

Любое оружие и боеприпасы, как и некоторые другие предметы, даже при наличии
разрешения, подлежат обязательному декларированию. За один только августовский
день сочинские таможенники пресекли сразу две попытки провоза оружия. Причем
владельцы даже и не думали его прятать. Один из них, посчитал, что раз пистолет не
боевой, а травматический , то и проблем не возникнет. Разъяснительной работы лишь
на границе, считают в таможне, явно не достаточно.

Ольга Самар, начальник отдела специальных таможенных процедур:

«Мы работаем с турагентствами, объясняем им, чтобы они рассказывали что нельзя, что
можно. И все равно везут,

были ножи, газовые пистолеты, признанные оружием самообороны».

Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Хозяину этого
огнестрельного оружия, после экспертизы и суда, вероятнее всего, грозит крупный
штраф. Если находка будет признана потенциально опасной, еще и конфискация.

«Новости Сочи» от 04.09.2007г.

Таможня

Сочинские таможенники задержали на границе с Абхазией трёх нарушителей,
пытавшихся провезти оружие. Один из них - местный житель, собираясь на отдых в
Абхазию, купил травматический пистолет "Оса" для самообороны. Заполняя
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таможенную декларацию, мужчина в графе "Оружие и боеприпасы" поставил прочерк.
Во время личного досмотра пистолет был обнаружен. Сотрудникам таможни хозяин
оружия недоумённо пояснил, что не предполагал о внесении его в декларацию. Однако
обнаруженная находка стала поводом для возбуждения административного дела, по
которому нарушителю грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Другой задержанный - житель Новороссийска собирался совершить паломничество в
Ново-Афонский монастырь. В его дорожной сумке инспектора нашли пистолет "ИЖ" с 14
патронами, который он не стал декларировать.

Ещё одного нарушителя сотрудники таможни выявили с помощью спецаппаратуры. В
барсетке пенсионера из Ростова-на-Дону был обнаружен газовый пистолет "Вальтер" с
пятью патронами. Мужчина даже не потрудился заполнить таможенную декларацию.
Сейчас в отношении него проводится административное расследование. Решается
вопрос о мере наказания. В Сочинской таможне отметили, что оружие может быть
конфисковано.

- Ежегодно конец лета для сотрудников таможенного поста МАПП "Адлер" связан не
только с увеличением потока граждан, пересекающих границу в обоих направлениях, но
и с ростом незаконных попыток провоза оружия, - сообщила пресс-секретарь Сочинской
таможни Татьяна Пономаренко. - Большинство задержанных, выезжая за границу,
полагают, что для провоза оружия достаточно иметь лицензию на его хранение. В
действительности же оружие и боеприпасы входят в список товаров, подлежащих
обязательному декларированию, и могут быть перемещены через границу только с
разрешения органов Министерства внутренних дел.

«Черноморская здравница» от 11.09.2007г.

Прощай, оружие!

На таможенном посту МАПП "Адлер" увеличилось число попыток незаконного провоза
оружия. Вот свежие примеры.
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У директора частной фирмы обнаружен травматический пистолет "Оса", который стал
основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Житель
Новороссийска пытался провезти через границу пистолет "ИЖ-79", более известный как
"Макарыч", с 14 патронами. Газовый пистолет "Вальтер", снаряженный 5 патронами, был
обнаружен сочинскими таможенниками в барсетке пенсионера из Ростова-на-Дону.

Всего за последних три месяца было обнаружено и изъято 11 единиц оружия и более
сотни патронов.

«Коммерсант-Юг» от 28.09.2007г.

Дагестанский бизнесмен вооружил Грузию запчастями

К семи годам лишения свободы за контрабанду в Грузию запасных частей и
комплектующих к боевым вертолетам и самолетам российского производства
приговорил в среду Карабудахкентский районный суд Дагестана махачкалинского
предпринимателя.

В ходе расследования этого дела правоохранительными органами республики было
установлено, что с 2004-го по 2006 год Абдулхаким Ахкубеков, директор компании
"Интер-Карат плюс", незаконно перевозил через границу "специальные комплектующие
к боевым летательным аппаратам". Всего документально зафиксировано и было
доказано в суде 13 подобных эпизодов. Через махачкалинский таможенный пост были
провезены лопасти несущего винта вертолета Ми-24, тормозные колодки,
стабилизирующие тормозные и спасательные парашюты, а также другие запчасти к
самолетам Миг-27 и Су-27. Все эти детали были приобретены грузинской фирмой
"Тбилавиамашени". Следствием было установлено, что Абдулхаким Ахкубеков занимался
предпринимательской деятельностью, не имея соответствующих лицензий.

В результате рассмотрения этого дела Карабудахкентский районный суд признал
Абдулхакима Ахкубекова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 171 (незаконное предпринимательство в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 188
(контрабанда) УК России. Подсудимый приговорен к лишению свободы на семь лет с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взят под стражу в
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зале суда.

По словам заместителя прокурора Карабудахкентского района Магомедали Гучаева,
сторона обвинения полностью удовлетворена решением суда:

- Уголовное дело было возбуждено против Абдулхакима Ахкубекова в июне прошлого
года. Выяснилось, что в результате своей незаконной предпринимательской
деятельности, которую он вел через подставные фирмы-однодневки, обвиняемый
получил прибыль в размере 1 млн. 800 тыс. руб. В ходе расследования этого дела у
прокуратуры возникли претензии к работе некоторых должностных лиц Дагестанской
таможни. Для возбуждения уголовного дела у нас не было достаточных оснований. Тем
не менее, в этом ведомстве было проведено служебное расследование, и виновные
получили служебные взыскания. Мы запросили у суда именно этот срок для
подсудимого, и суд, выслушав наши доводы, с этим согласился. Абдулхаким Ахкубеков
свою вину не признал, и, скорее всего, в ближайшее время его адвокаты подадут
кассационную жалобу в суд высшей инстанции.

Другие правонарушения

Информационный сайт «Югмедиа.ру» от 04.09.2007г.

В Ростове задержано свыше 120 кг незадекларированной одежды

В ростовском аэропорту сотрудники таможни задержали 120,5 кг незадекларированной
верхней одежды. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

По словам представителя пресс-службы, незадекларированная одежда была
обнаружена в багаже 4 пассажиров, прибывших из Турции.

«В багаже гражданки Казахстана, прибывшей в Ростов из Анталии в 13:00, обнаружено
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6 курток, 2 пальто весом 12,5 кг. Через час у трех пассажирок рейса «Стамбул - Ростов»,
проживающих в Астрахани и в г. Шахты, таможенники изъяли более 100 кг верхней
женской одежды, которая не была указана в документах. Товар изъят и отправлен на
товароведческую экспертизу, по результатам который будет решаться вопрос о
возбуждении административного дела по ч. 1, ст. 16.2 (недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров)», - рассказал собеседник агентства.

Информационный сайт «TKS.ru» от 04.09.2007г.

Сотрудниками Ростовской таможни выявлены сразу 4 факта недекларирования
товаров

3 сентябри сотрудниками Ростовской таможни выявлены сразу четыре факта
недекларирования товара, прибывшего авиарейсом из Турции.

Как сообщает пресс-служба Ростовской таможни, в багаже прилетевшей в Ростов
гражданки Казахстана, проживающей в настоящее время в Анталии, таможенники
обнаружили незадекларированную верхнюю одежду (6 курток 2 пальто).

Три пассажирки рейса "Стамбул - Ростов" решили пополнить гардеробы россиянок
юбками, брюками, платьями, свитерами и другой женской одеждой. Но на таможенных
пошлинах предпринимательницы решили "сэкономить" и более ста килограммов своего
товара не задекларировали.

По фактам нарушений вынесены четыре определения о возбуждении дел об
административных правонарушениях. Весь товар изъят и отправлен на
товароведческую экспертизу. Нарушительницам придется не только заплатить
положенные пошлины, но и административный штраф.
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«Таможня» № 17, сентябрь 2007г.

Автобус с двойным дном

Торговцы из Азербайджана, приезжающие на юг России для предпринимательской
деятельности, продолжают удивлять своей изобретательностью. На этот раз они
попытались испытать в действии автобус с двойным дном.

Первыми «изобретение» оценили сотрудники Ставропольской таможни, которые
совместно с правоохранительными органами проводили рейд на предмет законности
ввоза грузов. Автобус, следовавший по маршруту Баку-Ростов, был остановлен для
проверки на федеральной трассе в Нефтекумске. На первый взгляд, автобус как
автобус, но, когда были сняты сиденья, обнаружился тайник, а в нем около 5 тонн
товаров народного потребления.

Ясно, что незадачливые контрабандисты начитались популярных детективных романов,
и они, вроде бы, позабыли, что и таможенники на досуге могут что-нибудь почитать, а на
работе об этом подумать.

Торговцы везли на продажу незадекларированные джинсы, посуду, ткани, детские
вещи. Груз изъят и помещен на склад временного хранения Ставропольской таможни
вместе с автобусом. Сейчас проводится оценка товаров, после этого будет решаться
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Евгения Макарова

Электронная газета «Утро.ру» от 05.09.2007г.

В Волгоградской области задержано более 20 тонн контрабандной одежды и
обуви
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В Волгоградской области задержан грузовик с контрабандой одежды и обуви
иностранных марок. Как сообщили в пресс-службе отдельного полка ДПС управления
ГИБДД ГУВД по региону, фуру IVECO с прицепом инспекторы остановили на 175-м км
трассы Волгоград-Москва в Михайловском районе области. Внутри было обнаружено
более 20 т одежды и обуви, которые перевозились без соответствующих документов.

Как выяснили таможенники, груз ввезен на территорию области нелегально. Для
дальнейшей проверки груз доставлен в ОВД Михайловского района Волгоградской
области.

Информационный сайт «Новости Волгограда.ру» от 05.09.2007г.

В Волгоград везли 20 тонн контрабандной одежды и обуви

Автомобиль марки «IVEKO» с прицепом остановили вчера, 4 сентября, в Михайловском
районе на 175 километре трассы Волгоград - Москва. В нем из столицы в Волгоградскую
область перевозилось более 20 тонн одежды и обуви иностранных марок.

Как сообщили корреспонденту И А «Новости Волгограда.ру» в отделе пропаганды
отдельного полка ДПС УГИБДД ГУВД по Волгоградской области, подозрение
милиционеров вызвало отсутствие в документах на груз номеров таможенной
декларации.

Как выяснили таможенники, товар на территорию области был ввезен нелегально.
Контрабандная одежда и обувь доставлена в ОВД Михайловского района.

Украинская сеть новостей «Корреспондент» т 11.09.2007г.
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Российские таможенники изъяли у украинки 56 свадебных платьев

Сотрудники Таганрогской таможни Российской федерации задержали гражданку
Украины, которая пыталась контрабандой ввезти в Россию большую партию свадебных
платьев и аксессуаров.

Как сообщил представитель пресс-службы Южного таможенного управления,
таможенники обнаружили у пассажирки поезда Москва - Новороссийск 56 свадебных
платьев, 40 нижних юбок, 45 пар свадебных перчаток, фату и свадебных перчаток шесть
бобин тесьмы, все это было упаковано в пять больших дорожных сумок и мешок. В
таможенной декларации женщина не указала ни одну из перечисленных вещей.

“Гражданка Украины вынуждена была сознаться в том, что, приобретя свадебные
платья и аксессуары к ним на Украине, хотела продать их в России”, - сказал собеседник
агентства.

После составления протокола задержанная была отпущена. Все незадекларированные
товары изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято
решение о возбуждении уголовного дела или дела об административном
правонарушении.

Напомним, недавно сотрудниками Таганрогской таможни Российской Федерации при
проведении досмотра поезда сообщением Львов - Адлер

Экзотическую рептилию везла с собой гражданка Украины, упаковавшая
полутораметровую змею в картонную коробку.

РИА «Новости» от 11.09.2007г.

Украинка пыталась незаконно ввезти в Россию более 50 свадебных платьев
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Сотрудники Таганрогской таможни задержали гражданку Украины, которая пыталась
контрабандой ввезти в Россию на поезде большую партию свадебных платьев и
аксессуаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного таможенного
управления (ЮТУ).

По его словам, таможенники обнаружили у пассажирки поезда Москва-Новороссийск 56
свадебных платьев, 40 нижних юбок, 45 пар свадебных перчаток, фату и шесть бобин
тесьмы, все это было упаковано в пять больших дорожных сумок и мешок. В таможенной
декларации женщина не указала ни одну из перечисленных вещей.

"Гражданка Украины вынуждена была сознаться в том, что, приобретя свадебные
платья и аксессуары к ним на Украине, хотела продать их в России", - сказал собеседник
агентства.

После составления протокола задержанная была отпущена. Все незадекларированные
товары изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято
решение о возбуждении уголовного дела или дела об административном
правонарушении.

Информационный сайт «Дни.ру» от 11.09.2007г.

Поймана "свадебная контрабандистка"

Сотрудники Таганрогской таможни задержали гражданку Украины, которая пыталась
контрабандой ввезти в Россию на поезде большую партию свадебных платьев и
аксессуаров.

Таможенники обнаружили у свадебной контрабандистки 56 подвенечных платьев, 40
нижних юбок, 45 пар свадебных перчаток, фату и шесть бобин тесьмы. Все это было
упаковано в пять больших дорожных сумок и мешок. В таможенной декларации женщина
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не указала ни одну из перечисленных вещей.

"Гражданка Украины вынуждена была сознаться в том, что, приобретя свадебные
платья и аксессуары к ним на Украине, хотела продать их в России", - сказал
представитель пресс-службы Южного таможенного управления.

После составления протокола задержанная была отпущена. Все незадекларированные
товары изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято
решение о возбуждении уголовного дела или дела об административном
правонарушении, передает РИА "Новости".

«Новая таганрогская газета» от 15.09.2007г.

А счастье было так близко!

На железнодорожном пункте пропуска «Успенская» у пассажирки поезда «Москва –
Новороссийск» при таможенном досмотре был обнаружен в багаже самый
разнообразный свадебный реквизит, в том числе 56 свадебных платьев и 35 комплектов
свадебной фаты.

Обладание всем этим счастливым вроде бы богатством, тем не менее, не принесло
счастья 34-летней украинке, которая забыла указать его в декларации. Товар изъят, а
его перевозчица тут же раздумала ехать в Россию.

«Таганрогская правда» от 15.09.2007г.

До свадьбы не доехали
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По сообщению пресс-службы Таганрогской таможни, на железнодорожном пункте
пропуска «Успенская» в поезде «Москва-Новороссийск» обнаружено несколько
десятков свадебных платьев, которые гражданка Украины пыталась противозаконно
ввезти на территорию России.

Из пяти дорожных сумок и мешка таможенники извлекли 56 незадекларированных
свадебных платьев, 45 пар перчаток, шесть бобин тесьмы и так далее. Оказалось, что
все это женщина купила на родине и везла в Россию, чтобы продать. А поскольку
документов на товар у нее не было, то и в декларацию она его не внесла. В результате
наряды изъяли и отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о
возбуждении либо уголовного дела, либо дела об административном правонарушении.

«Наш Новороссийск» от 14.09.2007г.

А мужики-то и не знали…

Владельцы двух пассажирских автобусов «Сетра» неожиданно для себя узнали, что
могут быть должны государству по 1,7 миллиона рублей. Об этом их известила таможня,
сотрудники которой выяснили, что автобусы не оформлены в таможенном отношении.
Это известие, должно быть, стало серьезным уларом для нынешних владельцев. Как
сообщила пресс-секретарь Новороссийской таможни Виктория Шейко, инспекторы
выяснили, что по их базе данных значилось - один из автобусов несколько лет назад был
сначала ввезен в Россию гражданином Украины, затем вывезен обратно. Однако
сегодня каким-то неведомым образом это автотранспортное средство оказалось в
собственности анапчанина. Более того, зарегистрировано в ГАИ. Согласно закона,
сумма таможенного платежа за такой автобус при ввозе в страну составляет более 1
миллиона 700 тысяч рублей. Это считается особо крупным размером и в данном случае
таможенники усматривают признаки преступления, обозначенного в УК как уклонение
от уплаты таможенных платежей.

А информации о пересечении таможенной границы России другим автобусом нет вовсе.
Но он тоже куплен россиянином.

Теперь выяснением того, каким таким способом эти автотранспортные средства попали
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в Россию и были легализованы, специалисты займутся в рамках уголовных дел.

«Наш край» от 15.09.2007г.

Дважды одно и тоже правонарушение

Сотрудниками Миллеровской таможни в отношении гражданина Украины вынесено
определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.1
КоАП РФ по факту незаконного перемещения через российско-украинскую границу в
зоне деятельности Донецкого таможенного поста 8 тысяч пачек сигарет.
Примечательно, что в прошлом году контрабандист уже задерживался за аналогичное
преступление. Год спустя в ночное время суток он вновь попытался провезти товар на
самодельных сварных тачках по одной из проселочных дорог. Совместными усилиями
пограничников и таможенников нарушитель был задержан. Стоимость конфискованных
сигарет устанавливается.

С. Глазков, ведущий инспектор отдела административных расследований
Миллеровской таможни

Информационный сайт «TKS.ru» от 20.09.2007г.

Сотрудники Ростовской таможни задержали мотоцикл

19 сентября в районе хутора Бобров Красносулинского района сотрудниками
Ростовской таможни был задержан мотоцикл «Урал» без госномеров. В коляске
мотоцикла была обнаружена верхняя женская одежда.

Скрывшийся с места задержания водитель пытался провезти с Украины в объезд
таможенного поста 71 пальто и куртку ориентировочной стоимостью 90 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Ростовской таможни. По факту перемещения товаров и
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транспортного средства помимо таможенного контроля возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ. Товар и мотоцикл
помещены на склад временного хранения.

«Вечерний Ростов» от 21.09.2007г.

Бросив 7 десятков пальто, сбежал от таможенников

Сотрудники Ростовской таможни недалеко от российско-украинской границы
задержали мотоцикл «Урал» без госномеров. Его водитель сбежал.

В коляске мотоцикла обнаружили верхнюю женскую одежду - пальто, куртки... Всего 71 вещь общей стоимостью 90 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Ростовской
таможни, возбуждено дело об административном правонарушении. Товар и
транспортное средство изъяты и отправлены на склад временного хранения.

Информационный сайт ГТРК Дон-ТР от 24.09.2007г.

На границе с Украиной задержана незаконно перевозимая партия женской
одежды

22 сентября в районе хутора Новоровенецкий Красносулинского района сотрудниками
Ростовской таможни был обнаружен мотоцикл "Днепр" без регистрационных знаков. В
нем была женская одежда ориентировочной стоимостью 200 тысяч рублей. Водитель
мотоцикла пытался вывезти свой товар из Украины в объезд таможенного поста, но был
замечен. Отъехав на пять километров от границы, бросил мотоцикл и скрылся.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает
пресс-служба Ростовской таможни.
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Информационный сайт «Югмедиа.ру» от 24.09.2007г.

Ростовские таможенники задержали партию контрабандной женской одежды на
сумму около 200 тыс. рублей

Сотрудники Ростовской таможни задержали партию контрабандной женской одежды
на сумму около 200 тыс. рублей.

Как сообщили агентству в пресс-службе таможни, в минувшую субботу в районе хутора
Новоровенецкий (Красносулинский р-н РО) был задержан мотоцикл «Днепр» без
регистрационных знаков, водитель которого пытался нелегально ввезти партию
женской одежды из Украины в Россию. При задержании он бросил мотоцикл и скрылся.

«По факту нарушения вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение товаров и (или)
транспортных средств через таможенную границу РФ).

«Новороссийский рабочий» сентябрь 2007г.

Подложили себе свинью

Новороссийская таможня уличила в уклонении от уплаты таможенных платежей фирму,
занимающуюся импортом свинины.

- В соответствии с постановлением российского правительства импортерам
предоставлялась квота в размере 14тысяч тонн, и на этот объем распространялись
льготы по уплате таможенных платежей. Фирма предоставила Таможне декларацию и
оплатила таможенные платежи в сумме более 35 миллионов рублей, - рассказал
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помощник Новороссийского транспортного прокурора Сергей Брянцев. - Но, проведя
проверку; инспекторы установили, что бизнесмены, уклоняясь от уплаты таможенных
платежей, превысили объемы тарифных квот более чем на две тысячи тонн. Сумма в 48
миллионов рублей, которую они не доплатили, считается крупным размером. И теперь
подобная «экономия» выйдет фирме боком - в отношении нее возбуждено уголовное
дело.

Другую фирму уличили в контрабанде китайских автомобильных шин для грузовиков. В
таможню была представлена декларация на 150 штук и подложный сертификат на
товар, произведенный в Японии. Рыночная стоимость партии резины, согласно
информации экспертов, превышает 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело и по факту уклонения от таможенных платежей за
автомобиль.

- Престижный BMW X5, - сообщил Брянцев, - был ввезен в страну два года назад и
находился в собственности анапчанина, который так и не оформил его в таможенном
отношении. Кроме того, установлено, что ранее автомобиль принадлежал немецкой
фирме, но был угнан и теперь находится в списке разыскиваемых. Размер неуплаченных
таможенных пошлин составил более 500 тысяч рублей.

Матвей Владимиров

Информационный сайт ГТРК Дон-ТР от 26.09.2007г.

Супруги пытались незаконно провезти кожу из Анталии в Ростов

При таможенном оформлении пассажиров авиарейса "Анталия - Ростов" сотрудниками
Ростовской таможни в багаже одной из семейных пар был обнаружен
незадекларированный товар. Супруги не внесли в декларацию свитера, кожаные плащи,
куртки, пиджаки. Общий вес вещей составил 65 килограммов.
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В отношении нарушителей вынесены определения о возбуждении дел об
административных правонарушениях. Товар изъят и отправлен на товароведческую
экспертизу, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

«Наш Новороссийск» от 27.09.2007г.

Раскусили раковину

Новороссийские таможенники привлекают к административной ответственности
сочинского предпринимателя, в адрес которого филиппинская фирма отправила
раковины редких моллюсков.

По информации пресс-секретаря Новороссийской таможни Виктории Шейко, в
контейнере, прибывшем с Филиппин, находился груз морских раковин сувениров из них,
общим весом около четырех тонн. Надо сказать, что таможня с особым вниманием
относится к такого рода грузам, поскольку ранее неоднократно задерживались редкие
либо исчезающие виды, торговля которыми строго регламентирована международной
конвенцией СИТЕС. И на этот раз инспекторы обратили внимание на экспертное
заключение одного из морских институтов, которое представил грузополучатель. В нем
говорилось, что образцы товара, включая экземпляры беспозвоночных животных, не
включены в список редких и исчезающих видов флоры и фауны. Отобрав несколько
образцов, таможенники направили их на идентификационную экспертизу специалистам
Южного научного центра РАН. А те подтвердили сомнения таможни: некоторые морские
раковины все же включены в список находящихся под угрозой исчезновения. В
контейнере их было около тысячи штук.

Матвей Владимиров

«Новороссийский рабочий» сентябрь 2007г.
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Любишь кататься – люби и саночки возить

Новороссийские таможенники возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты
таможенных платежей за растаможку автомобиля.

Автомобиль «БМВ Х5», собственником которого являлась немецкая фирма, был ввезен
на территорию РФ еще в конце 2005 года.

По информации УВД по городу-курорту Анапа «БМВ Х5» находится в настоящий момент
в собственности анапчанина, который с момента покупки, то есть с 2005 года, так и не
оформил его в таможенном отношении.

Размер растаможки составляет более 512 тыс. рублей.

По информации ФНЦБ Интерпола при ГУВД Краснодарского края данный автомобиль
состоит на учете похищенного и разыскиваемого автотранспорта МВД России.

В настоящий момент Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
194 УК РФ, устанавливающего ответственность за уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организаций или физического лица, совершаемое в крупном
размере.

Виктория Шейко

«Новороссийский рабочий» сентябрь 2007г.

Тише едешь - дорого заплатишь
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Новороссийские таможенники пресекли попытку перемещения через границу товаров в
крупном размере с обманным использованием документов.

Товар - пневматические резиновые шины для грузовых автомобилей производства Китай
прибыл в порт Новороссийск в адрес ООО. Для оформления в Новороссийскую
таможню была подана декларация на 150 штук.

При этом с целью выпуска товара, перемещаемого через границу РФ, умышленно был
предоставлен сертификат соответствия товара, не относящийся к данному товару, то
есть подложный.

На основании этого сертификата товар был оформлен в таможенном режиме «выпуск
для внутреннего потребления» и вывезен из зоны таможенного контроля.

Однако в ходе проведения оперативно-розыскной проверки сотрудниками таможни
было установлено, что данный сертификат относится к товарам, произведенным в
Японии.

Согласно информации экспертов рыночная стоимость шин превышает 250 тыс. рублей и
является крупным размером.

Теперь в отношении ООО Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1
ст. 188 УК РФ - контрабанда, устанавливающее ответственность за перемещение через
таможенную границу РФ товаров в крупном размере с обманным использованием
документов.

Виктория Шейко
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ИА «Regnum» от 27.09.2007г.

Кубанская таможня возбудила дело о контрабанде

Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ по факту
контрабанды сильнодействующего вещества - клофелина. Об этом ИА REGNUM
сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

"58 таблеток незадекларированного медицинского препарата незаконно перевозила в
контейнере с личными вещами женщина, переселяющаяся на постоянное место
жительства в Россию из Душанбе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ввоз клофелина в Россию может осуществляться только по лицензиям, выдаваемым
Министерством внешних экономических связей.

Из истории таможен

«Наш край» от 31.08.2007г.

Миллеровской таможне – 12 лет

Исполнилось 12 лет со дня образования Миллеровской таможни. Это значительное
событие для нашего коллектива.

Миллеровская таможня сегодня – это пять таможенных постов, зона деятельности – 11
районов Ростовской области, города Донецк и Каменск-Шахтинский, участок
государственной границы России с Украиной – 319 километров, на которых коллектив из
280 человек осуществляет правоохранительную и фискальную функции. Опыт
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ветеранов, эффективная работа и профессионализм персонала позволяют коллективу
по основным показателям деятельности сохранять за собой достойное место среди
таможенных органов Южного региона. В текущем году таможней взыскано и
перечислено в федеральный бюджет более 650 млн. руб., по фактам нарушений
возбуждено 10 уголовных и более 250 дел об административных правонарушениях. Мы
активно участвуем в общественных мероприятиях, успешно выступаем в спортивных
соревнованиях, проводимых как в рамках Южного таможенного управления, так и на
территории нашей профессиональной деятельности.

Дальнейшее развитие таможни напрямую связано с оживлением экономики Ростовской
области и юга России, совершенствованием и укреплением российско-украинских
экономических связей.

В настоящее время у села Волошино и города Донецка начато строительство двух
международных автомобильных пунктов пропуска по постоянной схеме. Это позволит
упростить и значительно ускорить оформление и пропуск через границу товаров и
граждан. Новые таможенные терминалы, ввод которых планируется в 2008 году, будут
соответствовать всем современным требованиям, создадут необходимые условия для
работы таможенников, пограничников и будут удобными для участников внешней
экономической деятельности и физических лиц.

Прошедшие двенадцать лет – это годы становления и определения Миллеровской
таможни в системе таможенных органов юга России, время упорного поиска форм и
методов работы по защите национальных интересов страны. И впредь эту основную
задачу коллектив способен и будет выполнять достойно.

А. Опенченко, начальник Миллеровской таможни

Информационный сайт «TKS.ru» от 27.09.2007г.

28 сентября Астраханской таможне исполняется 15 лет
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Астраханская таможня сегодня - это сплоченный коллектив из более 700
высококлассных специалистов, стоящих на страже экономических интересов Родины».
Борьба с контрабандой оружия и наркотиков, с незаконный вывозом из страны
культурных ценностей, пресечение любых преступлений и правонарушений является
одним из приоритетных направлений деятельности таможенных органов. Реализация
этих задач требует немало усилий, профессиональных знаний, творческого подхода.

История Астраханской таможни своими корнями уходит в глубь веков. Её выгодное
местоположение и природные богатства придавали городу особое историческое
значение. Вот как писал о земле Астраханской один из историков того времени:
"Астрахань имеет такое выгодное расположение, которого в России не только лучше
сыскать невозможно, но нет ему и подобного".

С 16 века в Астрахани, лежащей на пересечении торговых путей Запада с Востоком,
вели торговлю купцы из Индии, Персии, Турции, Армении, Хивы, Бухары. В то время
функции таможенной службы осуществляли дьяки Приказной избы. За многовековую
историю Астраханская таможня прошла путь активной деятельности, добросовестно
осуществляя государственную политику в области внутренней и внешней торговли,
внося существенный вклад в государственную казну, защищая монополию на ряд
отечественных товаров. Деятельность эта, в силу ряда исторических обстоятельств,
переживала периоды подъёма и спада, но в целом была плодотворной и эффективной,
что выдвинуло Астраханскую таможню на одно из ведущих мест в российской
таможенной системе.

В 90 годы минувшего столетия Астрахань стала приграничным городом и приобрела
особый статус Южного форпоста России, имеющего 451,1 сухопутной границы с
Казахстаном и 150 км морской границы по Северному Каспию. Для государств ближнего
и дальнего зарубежья открываются водные, железнодорожные и воздушные пути.
Главной задачей для себя сегодня Астраханские таможенники считают активное
содействие развитию стратегического направления: транспортного коридора "Север Юг".

На сегодняшний день Астраханская таможня является таможней первой категории и
состоит из 8 постов, 4 служб, 28 отделов, 8 отделений. В зоне ответственности таможни
осуществляют свою деятельность более 1000 активных участников ВЭД, которые
сотрудничают со странами ближнего и дальнего зарубежья.
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Многоплановая деятельность Астраханской таможни осуществляется по
экономическому, оперативному и правоохранительному направлениям.

Астраханские таможенники добились значительных показателей в реализации
фискальных задач. На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост во
взимании таможенных платежей. Так, как сообщает пресс-служба Астраханской
таможни, в 2006 году было перечислено в бюджет 3 782 миллионов рублей. А за 9
месяцев 2007 года уже взыскано более 3 100 миллионов рублей таможенных пошлин и
налогов.

Положительная динамика пополнения государственной казны астраханскими
таможенниками, безусловно, подтверждает, что бизнес в Астраханской области успешно
развивается и активно участвует в международных торговых отношениях.

Анализ всех этих направлений работы Астраханской таможни в январе-августе 2007 г.
показал положительную динамику по основным показателям декларирования в
сравнении с аналогичным периодом 2006 г. За данный период было оформлено 7819
ГТД, перевезено товаров и транспортных средств на сумму 1 503 млн. долл., весом 3 777
тыс. тонн.

Основу товарооборота при импорте составили традиционные для Астраханской
таможни товары - суда, оборудование, изюм, фисташки, финики, томатная паста.
Преобладающими видами экспортируемых товаров остались сера, минеральное топливо
и древесина.

За восемь месяцев 2007 года благодаря росту товарооборота и слаженной работе всех
подразделений Астраханской таможни в федеральный бюджет перечислено 2,7
миллиарда рублей, то есть более 11 миллионов рублей ежедневно.

Сегодняшние успехи обусловлены динамичным и стабильным развитием Астраханской
таможни, в основе которого - труд профессионалов, единомышленников, людей,
преданных своему делу.
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Сплочённый и дружный коллектив, работающий на совесть и с высокими результатами,
успевает заниматься не только важной и нужной работой. У таможенников хватает
времени участвовать в региональных, областных и городских мероприятиях, заниматься
благотворительностью, побеждать в спортивных соревнованиях.

Большое внимание Астраханская таможня уделяет материальной поддержке социально
незащищенных слоев населения. Конфискованное имущество передается безвозмездно
больницам, детским домам и интернатам г. Астрахани и Астраханской области, а также
направлялось в регионы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Сотрудники
Астраханской таможни передавали культурные и исторические ценности
представителям Астраханской Епархии.

В канун 15-летнего юбилея хочется отметить, что астраханские таможенники на
протяжении всего периода деятельности добросовестно претворяли в жизнь
внутреннюю и внешнюю политику государства. Наш каждодневный труд подчинен одной
цели - обеспечению экономической безопасности, защите национальных интересов,
здоровья и жизни людей. Таможенная служба Астраханской области обеспечивает
значительную долю поступлений в федеральный бюджет, что, в свою очередь,
способствует повышению уровня благосостояния россиян.

Таможней проделан нелегкий путь, приобретен бесценный опыт и мы можем гордиться
непосредственным участием в возрождении таможенной службы обновленной России.

РИА «Новости» от 27.09.2007г.

Астраханские таможенники отпразднуют 15-летний юбилей

Торжественное собрание в честь 15-летия Астраханской таможни пройдет в пятницу в
областном драматическом театре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы
Астраханской таможни.

"На собрании первые лица области вручат лучшим таможенникам награды и почетные
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грамоты, а завершится мероприятие праздничным концертом с участием артистов
Астраханской филармонии и творческих коллективов", - сказал собеседник.

Он напомнил, что благоприятное положение Астрахани на пересечении торговых путей
выдвинуло местную таможню на одно из ведущих мест в российской таможенной
системе.

"Активная торговля на этой территории началась еще в XVI веке, а в 90-е годы
минувшего столетия Астрахань стала приграничным городом и приобрела особый статус
Южного форпоста России", - сказал собеседник.

Сегодня в таможне работают более 700 сотрудников, а в зоне ее ответственности
осуществляют свою деятельность более 1000 активных участников ВЭД, которые
сотрудничают со странами ближнего и дальнего зарубежья, добавил он.

ИА «Росбалт – Юг» от 28.09.2007г.

Астраханской таможне исполнилось 15 лет

Астраханской таможне сегодня исполняется 15 лет. В ведомстве задействованы 700
высококлассных специалистов, стоящих на страже экономических интересов Родины.

Как сообщили ИА «Росбалт-Юг» в пресс-службе Южного таможенного управления,
«основными обязанностями таможенной службы является борьба с контрабандой
оружия и наркотиков, с незаконным вывозом из страны культурных ценностей,
пресечение любых преступлений и правонарушений является одним из приоритетных
направлений деятельности таможенных органов».

В настоящее время Астраханская таможня является таможней первой категории и
состоит из 8 постов, 4 служб, 28 отделов и 8 отделений. В зоне ответственности
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Астраханской таможни работают более 1 тыс. участников внешнеэкономической
деятельности, которые сотрудничают со странами ближнего и дальнего зарубежья.

В пресс-службе отметили, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивый
рост во взимании таможенных платежей. В частности, в прошлом году в бюджет
перечислено около 3,8 млрд. руб., а в текущем — более 3,1 млрд. руб. таможенных
пошлин и налогов. За восемь месяцев 2007 года благодаря росту товарооборота в
федеральный бюджет перечислено 2,7 млрд. руб., что составляет более 11 млн. руб.
ежедневно.

«Основу товарооборота при импорте для Астраханской таможни товары составили суда,
оборудование, изюм, фисташки, финики, томатная паста, в экспорте - сера,
минеральное топливо и древесина»,- рассказали в таможенном управлении.

Конкурс художественной самодеятельности

«Наш Ставрополь» от 15.09.2007г.

Настоящий талант в землю не зароешь

Раньше смотры художественной самодеятельности были обычным явлением, а сейчас в
моде больше корпоративные вечеринки. Однако российские таможенники верны старым
традициям и ежегодно про водят смотр своих творческих коллективов.

В Ставрополе в концертном зале Государственной Ставропольской крае вой
филармонии состоялся Х смотр - конкурс самодеятельного художественного творчества
Южного таможенного управления. для участие в празднике в Ставрополе собрались
художественные коллективы Астраханской, Дагестанской, Минераловодской и
Северо-Осетинской таможен. И, разумеется, гостей встречали ставропольские
таможенники — организаторы мероприятия и полноправные участники смотра.
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Идея конкурса, который никак не связан с профессиональной деятельностью
таможенников, ясна — дать возможность людям реализовать себя в разных ипостасях.
Ведь все мы любим рисовать или петь, танцевать или выжигать по дереву, и тайно
мечта ем, чтобы наше творчество было оценено...

Поэтому, чтобы не обидеть ни один зарытый в землю талант, конкурс проводился аж по
17 номинациям! Таким как сольный вокал, вокальный дуэт, вокальный ансамбль, хоровой
коллектив, инструменталисты, танец, оригинальный жанр, живопись,
декоративно-прикладное творчество, художественная фотография, авторское
творчество. Был представлен и совсем забытый жанр - декламация стихов.

Примечательно, что в смотре-конкурсе принимали участие не только должностные лица
таможен, но и их родственники: жены, мужья, дети, родители. Дети с удовольствием
пели, танцевали, в общем, ни в чем не уступали родителям. Танцевальный коллектив из
Северо-Осетинской таможни в очередной раз привел зрительный зал и жюри в восторг
своими темпераментными кавказскими танцами. А за автографом к барабанщику
Рустему Джабиеву выстроилась даже очередь из ставропольских девчонок, которые
заявили, что этот парень гораздо талантливее Димы Билана!

На демонстрационных стендах можно было увидеть самые разнообразные работы,
выполненные конкурсантами. Например, портрет Путина, вышитый крестом. Или панно,
созданное из семян и злаков. А вот техник по электромеханическим средствам морского
отдела Астраханской таможни Олег дедов пошел еще дальше. Он представил на суд
жюри панно из песка «Фараон».

В самом начале конкурса заместитель начальника Управления кадров Федеральной
таможенной службы России Тахир Норкин в приветственной речи, обращенной к
конкурсантам, сказал, что все участники смотра - уже победители, потому что не
пожалели для этого праздника своего времени, сил и вдохновения. Так оно и
получилось. По завершении смотра абсолютно все конкурсанты были объявлены
победителями, получили дипломы первой, второй, третьей степеней, а так же призы.

Так что стимул создавать новые программы для следующих творческих встреч у
таможенников есть!
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«Экстра – бизнес» от 22.09.2007г.

Таможня дает таланты

В краевой филармонии состоялся смотр-конкурс самодеятельности сотрудников
подразделений Южного таможенного управления. В город съехались художественные
коллективы Астраханской, Дагестанской, Минераловодской и Северо-Осетинской
таможен. Естественно, наши выступили в роли организаторов мероприятия.

Смотр объединил разносторонние таланты певцов, танцоров, фотографов и так далее.
Конкурсанты претендовали на почетные звания в 17 номинациях. Выступали не только
сотрудники таможен, но и члены их семей. Северо-Осетинский танцевальный коллектив
зажег зрительный зал и жюри кавказским темпераментом. А к барабанщику Рустему
Джабиеву вообще выстроилась очередь из ставропольских девчонок - за автографом.

На выставке, демонстрирующей таланты таможенников, тоже было на что посмотреть:
портрет Путина, вышитый крестом, оригинальные панно из семян и злаков, из песка и
многое другое...

Открывая конкурс, заместитель начальника Управления кадров Федеральной
таможенной службы России Тахир Норкин сказал, что все участники смотра - уже
победители, потому что не пожалели для этого праздника своего времени, сил и
вдохновения.

«Кавказская здравница» от 25.09.2007г.

Есть на таможне таланты

Федеральная таможенная служба - единственная в системе правоохранительных
органов России, где сложилась и развивается добрая традиции проведения ежегодных
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смотров-конкурсов самодеятельного художественного творчества сотрудников и членов
их семей.

В этом году такой творческий праздник таможенников проходит уже в 12-й раз.
Несколько дней назад участников его второго этапа принимал краевой центр. На сцене
Ставропольской краевой филармонии свои таланты и способности демонстрировали
коллективы Астраханской, Дагестанской, Минераловодской, Ставропольской и
Северо-Осетинской таможен - солисты и вокальные ансамбли, танцоры,
инструменталисты и чтецы.

А на стендах в фойе были представлены интереснейшие произведения, выполненные в
различных жанрах декоративно-прикладного творчества, художественная фотография,
живописные и графические работы.

Жюри (а в его состав традиционно входили не только представители руководства
Федеральной таможенной службы, Южного таможенного управления и таможни
организатора, но и люди творческие - члены оркестра ФТС России) было непросто
выбрать лучших среди исполнителей номеров и авторов представленных на конкурс
работ.

По итогам смотра-конкурса победителям вручены дипломы трех степеней и ценные
призы. Среди награжденный представители Минераловодской таможни.

Дочери работника Карачаево-Черкесского таможенного поста Вика и Женя Богушевич,
чьи работы (лоскутное шитье, ковроткачество) покорили строгое жюри, и Асият Тлисова
(вышивка крестом) заняли третье место номинации «Декоративно-прикладное
творчество».

Дипломами II степени отмечены успехи в творчестве служащих таможни Татьяны
Севериновой (живопись) и Оксаны Алехиной, чье мастерское исполнение песен под
гитару стало настоящим украшением концертной программы в номинации «Сольный
вокал».
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Первые места в своих направлениях заняли минераловодцы Елена и Александр
Трущенко (вокальный дуэт) и Валерий Шавырко (авторское творчество, стихи).

Подобные творческие встречи помогают их участникам лучше узнать друг друга, а
личное знакомство и общие интересы - залог более успешного решения и различных
рабочих вопросов, нередко возникающих в буднях напряженной службы.

Пресс-служба Минераловодской таможни

«На Водах» от 25.09.2007г.

Творческий праздник таможенников

Федеральная таможенная служба - единственная в системе правоохранительных
органов России, где сложилась и развивается добрая традиция проведения ежегодных
смотров-конкурсов самодеятельного художественного творчества сотрудников и членов
их семей.

В этом году такой творческий праздник таможенников проходит уже в 12-й раз.
Несколько дней назад участников его 11-го этапа принимал наш краевой центр. На
сцене Ставропольской краевой филармонии свои таланты и способности
демонстрировали коллективы Астраханской, Дагестанской, Минераловодской,
Ставропольской и Северо-Осетинской таможен - солисты и вокальные ансамбли,
танцоры, инструменталисты и чтецы. А на стендах фойе были представлены
интереснейшие произведения, выполненные в различных жанрах
декоративно-прикладного творчества, художественная фотография, живописные и
графические работы. Жюри (а в его состав традиционно входили не только
представители руководства Федеральной таможенной службы, Южного таможенного
управления и таможни-организатора, но и люди творческие - члены оркестра ФТС
России) было непросто выбрать лучших среди исполнителей и авторов представленных
на конкурс работ.
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По итогам смотра-конкурса победителям вручены дипломы I-III степеней и ценные призы.
Среди награжденных и представители Минераловодской таможни. Дочери работника
Карачаево-Черкесского таможенного поста Вика и Женя Богушевич, чьи работы
(лоскутное шитье, ковроткачество) покорили строгое жюри, и Асият Тлисова (вышивка
крестом) заняли третье место в номинации "декоративно-прикладное творчество".
Дипломами II степени отмечены успехи в творчестве служащих таможни Татьяны
Севериновой ("живопись") и Оксаны Алехиной, чье мастерское исполнение песен под
гитару стало настоящим украшением концертной программы в номинации "сольный
вокал". Первые места в своих направлениях заняли минераловодцы Елена и Александр
Трушенко ("вокальный дуэт") и Валерий Шавырко ("авторское творчество", стихи).

Подобные творческие встречи помогают их участникам лучше узнать друг друга, а
личное знакомство и общие интересы - залог более успешного решения различных
рабочих вопросов, нередко возникающих в буднях напряженной службы.

«Минеральные Воды» от 26.09.2007г.

Таможенники – люди творческие

В Ставрополе завершился второй этап 12-го смотра-конкурса самодеятельного
художественного творчества сотрудников Федеральной таможенной службы.

По итогам смотра-конкурса победителям были вручены дипломы и ценные призы. Среди
награжденных оказались и представители Минераловодской таможни. Дипломами II
степени отмечены успехи служащих таможни Татьяны Севериновой, Оксаны Алехиной,
чье мастерское исполнение песен под гитару стало настоящим украшением концертной
программы в номинации «Сольный вокал». Первые места в своих направлениях заняли
минераловодцы Елена и Александр Трущенко (вокальный дуэт) и Валерий Шавырко
(авторское творчество, стихи).

«Восьмерочка» от 28.09.2007г.
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Таможенные таланты

Оказывается, работники таможни ни чуть не уступают своими талантами известным
артистам. Это показал смотр художественной самодеятельности таможенников Юга
России, который состоялся на днях в Ставрополе.

Как стало известно из сообщения пресс-службы Ставропольской таможни,
организаторами мероприятия выступили сами ставропольцы. В этом конкурсе приняли
участие художественные коллективы Ставропольской, Астраханской, Дагестанской,
Минераловодской и Северо-Осетинской таможен.

На сцене блистали не звезды, а обычные люди, снявшие форму на время концерта.
Самодеятельные артисты пели, танцевали, читали стихи и просто получали
удовольствие от общения со зрителями.

Явным фаворитом на этом смотре стал барабанщик Рустем Джабиев. Когда парень
начал свой номер, зал просто онемел от восторга - такое он вытворял на своем
барабане. Ну а кульминация его выступления, когда талантливый таможенник
прокрутил барабан на одном пальце, вызвала просто шквал несмолкающих
аплодисментов.

Елена Каражеляскова

Спорт

«Экстра – бизнес» от 01.09.2007г.

Эльбрус покорился таможенникам
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На днях сотрудники Ставропольской таможни, занимающиеся альпинизмом, взошли на
самую высокую точку Европы – западную вершину Эльбруса. Она находится на отметке
5642,7 метра над уровнем моря и привлекает к себе альпинистов всего мира.

Команда из четырех человек: Виталия Семенчикова, Дениса Оноприенко, Романа
Кораблева и Дмитрия Федорова за 12 часов, несмотря на плохую погоду, бесстрашно
преодолела путь наверх.

Как рассказывают альпинисты, вышли из лагеря в два часа ночи. Маршрут относится к
категории средней сложности.

Однако окутавший горы туман и выпавший снег сильно затруднили продвижение. И
вместо 10 часов утра спортсмены добрались к месту назначения на 4 часа позже.

- На пике Эльбруса мы пробыли всего полчаса, - делится впечатлениями Денис
Оноприенко, - из-за тумана не удалось полюбоваться видом с высот да и ветер был
такой, что сдувало штатив фотоаппарата. Поэтому торжественное водружение флага
Ставропольской таможни состоялось под вой пронизывающего ветра.

Спуск таможенникам показался даже сложнее, чем подъем. Из-за начавшегося
кислородного голодания людей клонило в сон и почти через каждые двадцать шагов
приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть. Но до наступления темноты им все-таки
удалось добраться до лагеря.

Восхождение ставропольских таможенников на Эльбрус стало одной из самых
захватывающих и романтических акций в истории службы.

Информационный сайт «TKS.ru» от 26.09.2007г.

Ставропольские таможенники покорили Эльбрус
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Самой высокой точкой Европы является западная вершина Эльбруса. Она находится на
отметке 5642,7 метра над уровнем моря и привлекает небывалое количество
альпинистов со всего мира. Команда Ставропольской таможни в составе Виталия
Семенчикова, Дениса Оноприенко, Романа Кораблева, Дмитрия Федорова – тоже
прошла по известной тропе и водрузила таможенный флаг на вершине горы.

Всего в тот день восходили на Эльбрус шестьдесят человек. Группа собралась
интернациональная: американцы, голландцы, австралийцы, поляки, корейцы. Все они
были уверены в своих силах и рассчитывали дойти до цели. Но из-за плохой погоды
большинство вынуждены были сойти с дистанции. До заветной "точки" добрались
только ставропольцы и восемь иностранных граждан, - сообщает пресс-служба ЮТУ.

Несмотря на то, что этот маршрут относится к средней категории сложности,
отвратительные погодные условия значительно усложнили его. Горы окутал туман, и
тропа стала еле видимой. Выпавший снег засыпал расщелины. Любой неосторожный шаг
мог обернуться гибелью. К тому же, пройти весь маршрут нужно было как можно
быстрее, чтобы успеть вернуться в лагерь до наступления темноты. Поэтому в путь
вышли в 2 часа ночи, освещая дорогу налобными фонариками. Рассчитывали в 10 утра
быть на месте, но двигаться в нужном темпе было трудно, поэтому на вершине уставшие
путники оказались на четыре часа позже намеченного срока. На пике Эльбруса пробыли
полчаса. По словам Дениса Оноприенко, из-за тумана не удалось полюбоваться видами
с высоты и сфотографировать панораму всего хребта. Ветер был такой, что сдувало
штатив фотоаппарата. Туман не позволил обозреть Черное море, которое отлично видно
с этой точки в ясный день. Торжественное водружение флага состоялось под рев
пронизывающего ветра, вырывающего его из рук.

Кстати, за время существования маршрута, кто только не побывал на западной вершине
Эльбруса. В основном, конечно, восхождения носили символический характер.
Например, здесь есть таблички с именами погибших воинов времен афганской и
чеченской войн, флаги воинских частей и подразделений. Правда, век пребывания этих
атрибутов на Эльбрусе короток. Как бы прочно не был укреплен флаг, со временем его
уносит порывом ветра. Но это уже не имеет значения для тех, кто достиг главной цели,
покорив Эльбрус, славящийся своим коварством.

Спуск оказался еще сложнее, чем подъем. Через каждые двадцать шагов
останавливались отдохнуть. Из-за недостатка кислорода клонило в сон. Но в 17.00, как
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и рассчитывали, до наступления темноты, все дошли до лагеря.

Так для Ставропольских таможенников закончилось восхождение на Эльбрус, которое,
безусловно, войдет в историю таможни, как самая красивая и захватывающая акция,
окутанная ореолом куда-то уходящей из нашей жизни романтики.

Информационный сайт «Юга.ру» от 04.09.2007г.

В Новороссийске соревнуются "силовики"

В Новороссийске продолжается VII спартакиада работников "силовых" структур.

Накануне завершились соревнования по летнему биатлону. В общекомандном зачете
первое место заняла сборная таможенного управления. На втором месте спортсмены из
войсковой части № 2156, на третьем - команда в/ч 26345. В личном зачете победу
одержал сотрудник Новороссийской таможни Константин Шпаков, сообщает
"Новороссийский информационный канал".

Информационный сайт «TKS.ru» от 18.09.2007г.

Награждение победителей и призеров Чемпионата таможенных органов России
по настольному теннису

В пятницу в физкультурно-оздоровительном комплексе Пензенской государственной
сельскохозяйственной академии состоялось торжественное закрытие Чемпионата
таможенных органов РФ по настольному теннису, награждение победителей и призеров

Первое место в командных соревнованиях заняла команда Сибирского таможенного
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управления, второе место заняла команда Приволжского таможенного управления,
третье место - команда Южного таможенного управления. В мужском парном разряде
победителями соревнований стали представители команды Приволжского таможенного
управления, серебро получили представители Сибирского таможенного управления и
бронзу завоевали представители Южного таможенного управления.

Призеров награждали: заместитель председателя региональной общественной
организации “Динамо” Валерий Григорьевич Меринов и первый заместитель начальника
Пензенской таможни по таможенному контролю Анатолий Иванович Давыдов.
Победителям были вручены ценные призы, кубки и дипломы. Помимо основных наград
Пензенской таможней были учреждены поощрительные призы: за волю к победе,
ветеранам соревнований, а так же самым молодым участникам. По словам участников
соревнований, прошедший Чемпионат был организован “на самом высоком уровне”. От
имени Федеральной таможенной службы заместитель председателя региональной
общественной организации “Динамо” В.Г. Меринов вручил Пензенской таможне
памятный подарок за отличную подготовку и проведение соревнований.
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