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ИА «Интерфакс» 23.12.11

К местам заторов на пунктах пропуска РФ-Украина в Брянской и Белгородской
областях добавилась Ростовская область

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Южное таможенное управление (ЮТУ)
Федеральной таможенной службы РФ сообщило о напряженной ситуации, сложившейся
на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Новошахтинск".

"В настоящее время наблюдается скопление автомобилей на нейтральной территории
(между российским и украинским пунктами пропуска), вызванное загруженностью
сопредельного украинского таможенного поста "Должанский", - говорится в сообщении
управления.

В ЮТУ напомнили, что поблизости от МАПП "Новошахтинск" расположены другие 6
пунктов пропуска через российско-украинскую границу: МАПП "Донецк" и МАПП
"Волошино" Миллеровской таможни, МАПП "Куйбышево", МАПП "Матвеев Курган", МАПП
"Весело-Вознесенка" Таганрогской таможни, а также МАПП "Гуково" Ростовской
таможни. Чтобы избежать стояния в очереди, таможенное управление рекомендует
водителям изменить свой маршрут и воспользоваться любым из этих пунктов пропуска.

Накануне неблагоприятные погодные условия и сезонное увеличение количества
транспортных средств в преддверии новогодних и рождественских праздников стали
причиной осложнения ситуации в автомобильных пунктах пропуска Брянской таможни,
сообщало Центральное таможенное управление (ЦТУ).

Кроме того, ранее сообщалось, что в ближайшие полгода будет ограничено движение
через погранпереход Россия-Украина на трассе М2 Москва-Крым в Белгородской
области. По информации ЦТУ, это связано с начавшимися работами по реконструкции
пункта пропуска "Гоптовка" (Украина).
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Журнал «Профиль», 26.12.2011

Союз нерушимый

С 1 июля начал работать Таможенный союз (ТС) Белоруссии, Казахстана и России. С
этого дня был отменен внутренний таможенный контроль между странами, выравнялись
пошлины на импортные товары. К лету 2012 года стороны должны согласовать правила
свободного передвижения капитала и рабочей силы. Вслед за началом работы ТС в
ноябре этого года Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко
подписали в Москве декларацию о евразийской экономической интеграции. В
документе говорится о переходе к следующему этапу интеграционного строительства Единому экономическому пространству (ЕЭП), которое станет работать по нормам ВТО
и будет открыто для присоединения других государств. Лидерами трех стран был
подписан договор о создании Евразийской экономической комиссии. ЕЭК начнет работу
1 января 2012 года и будет являться постоянно действующим регулирующим
органом ТС и ЕЭП. Председателем коллегии комиссии 19 декабря был назначен
глава Минпромторга РФ Виктор Христенко. По мнению директора НАЦ МГУ Алексея
Власова, объединение призвано помочь странам-членам противостоять мировому
кризису. Но смогут ли Москва, Минск и Астана извлечь реальные выгоды из
интеграционного проекта, покажет будущее.

Газета «Независимая газета», 26.12.2011

Постсоветское пространство меняет конфигурацию

Евразийскую инициативу России проверяют на жизнестойкость

Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов - доктор политических наук, руководитель
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Центра СНГ Института актуальных международных проблем.

Встреча президентов России, Белоруссии и Казахстана, саммиты Украина–ЕС, ЕврАзЭС
и ОДКБ, прошедшие в Киеве и Москве 19–20 декабря, подвели черту под длительным
периодом двусторонних и многосторонних переговоров, которые шли в течение
последних полутора лет между странами постсоветского пространства о перспективах
дальнейшего сотрудничества.

Украина игнорирует Таможенный союз

В последние месяцы Россия, Белоруссия и Казахстан достигли значительного прогресса
в вопросе сотрудничества, подписав Декларацию о евразийской экономической
интеграции. Основной целью документа является создание Таможенного союза,
который действует с июля 2011 года, и Единого экономического пространства,
договорно-правовая база которого начнет действовать с 1 января 2012 года.

В отличие от России, Белоруссии и Казахстана, продвигающих интеграционные проекты,
Украина стремится расширить сотрудничество с ЕС, отвергая российские предложения.
Позиция Украины по Таможенному союзу в значительной степени определяется
характером российско-украинских отношений. Наивысшая точка сближения позиций
двух стран наблюдалась в апреле–мае 2010 года, после подписания Харьковских
соглашений. Затем вектор украинской внешней политики вновь стал смещаться в
сторону Запада, что привело к охлаждению российско-украинских отношений, в которых
вопрос цены на газ подменил собой проблемы двустороннего сотрудничества.

Вступление в Таможенный союз в 2010 году позволило бы украинским властям решить
как экономические, так и политические проблемы. С одной стороны, были бы созданы
условия для сохранения экономики, сбалансирован бюджет, снижено отрицательное
сальдо внешнеторгового баланса. В политической сфере власти сохранили бы
поддержку электората восточных областей. Во внешней политике Украина могла
опираться на ресурсы всех членов Таможенного союза. Однако Киев сделал ставку на
ЕС, тем самым упустив благоприятный момент для присоединения к интеграционному
проекту.
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К концу 2011 года Киев оказался в принципиально новой внутриполитической и
экономической ситуации. Президент и Партия регионов утратили доверие на востоке
страны, в западных областях нарастают протестные настроения, из которых пытается
извлечь выгоду украинская оппозиция. Усиливается регионализация Украины. Высокая
стоимость газа ведет к уничтожению остатков украинской экономики, которая
выступает основным источником наполнения бюджета. Это грозит обернуться
неподъемным грузом для правительства в выполнении социальных обязательств, что
может усилить накал возрастающего числа массовых выступлений населения уже в
первой половине следующего года.

Несмотря на нарастание кризисных явлений в экономике, Киев не спешит менять свою
позицию, заявляя о сохранении курса на интеграцию в ЕС. Доводы России о выгодности
для Киева присоединения к интеграционным проектам, особенно на фоне
экономических потерь от высоких цен на газ, пока ни к чему не привели. Украинские
власти делают многочисленные заявления, но не готовы идти на уступки России,
позиция которой приобрела четкость и последовательность.

Киев в орбите ЕС

С саммитом ЕС–Украина в Киеве связывали большие надежды. Хотя уже задолго до его
проведения звучали заявления, что ожидаемого парафирования соглашения об
ассоциации и зоне свободной торговли не будет. Что и подтвердили итоги саммита,
который фактически был провален. Несмотря на это, в Киеве по-прежнему говорят о
необходимости продолжения движения в направлении ЕС, предпочитая не замечать
экономических проблем, с которыми сталкиваются европейские страны.

Если рассматривать отношения Киева с Брюсселем с момента распада СССР, то
становится очевидно, что украинский внешнеполитический курс в направлении ЕС не
может похвастаться результатами. За годы независимости украинские президенты и
сменяющие друг друга правительства провозглашали в качестве приоритета
европейскую интеграцию, заявляя о безальтернативности европейского выбора. В
первые годы после распада СССР этот лозунг находил отклик у определенной части
населения, искренне верившего в желание ЕС способствовать развитию
демократических институтов и подъему украинской экономики. Однако переговорный
процесс забуксовал в огромном количестве условий, которые выдвигал ЕС к Киеву, тем
самым постоянно отодвигая для Украины перспективы членства в Евросоюзе.
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Как правило, вне рассмотрения остается тот факт, что европейцами движут не столько
вопросы экономического взаимодействия – они уже все давно решены, сколько вопросы
политики, которые играют ключевое значение в определении подходов к
сотрудничеству с Киевом. Стоит отметить, что ЕС рассматривает Украину прежде всего
через призму геополитической конкуренции на огромном евразийском пространстве. В
европейских странах серьезное беспокойство вызывают устремления России
консолидировать вокруг себя часть стран постсоветского пространства, в том числе и
Украину. Подобные планы рассматриваются в качестве угрозы интересам ЕС, который
выступает против любой формы участия Украины в интеграционных проектах.

Сложно говорить о равноправном партнерстве между ЕС и Киевом. Европейцы отводят
Украине роль буферной зоны, в которой влияние России должно быть ослаблено.
Наличие лояльного политического режима значительно облегчает европейцам
реализацию своих планов, которые не принимают во внимание интересы Киева.

В итоге можно ожидать, что в ближайшее время политика Украины по-прежнему будет
находиться в фокусе внимания ЕС, который заинтересован в сохранении украинскими
властями прозападного вектора во внешней политике.

Контуры нового соперничества

Похоже, что так называемая перезагрузка в международных отношениях,
провозглашенная несколько лет назад российским и американским президентами,
уходит в прошлое, уступая место новому витку геополитической борьбы на
постсоветском пространстве. Причины этого следует искать в неизменности
американских, а в более широком плане – западных, интересов, которым противоречит
любая форма интеграции бывших союзных республик. Для воплощения этой задачи
западные страны готовы тратить огромные средства. На последние два года пришелся
прорыв в трехстороннем формате сотрудничества России, Белоруссии и Казахстана.
Даже без Украины реализация намеченных планов позволит «тройке» воссоздать ядро
бывшего СССР. Этот фактор вызывает повышенное беспокойство на Западе, который
совсем не заинтересован получить в перспективе мощного экономического конкурента с
геополитическими амбициями.

По странному стечению обстоятельств в последние годы значительно возросла
активность оппозиции в странах Таможенного союза. Возможно, что через призму
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нового витка борьбы за влияние на постсоветском пространстве следует рассматривать
события декабря 2010 года в Белоруссии, которые произошли сразу после
президентских выборов. В этом же ряду и резкий взлет декабрьской активности
оппозиции в России, и события в Казахстане. Впереди еще парламентские выборы в
Казахстане в январе 2012 года и выборы президента в России в марте следующего года.

Внешнеполитический курс Виктора Януковича и сложившийся консенсус среди
украинской политической элиты в отношении европейского вектора делают
призрачными надежды на разворот Украины в сторону России и Таможенного союза.
Это может произойти под влиянием резкого ухудшения экономической ситуации в
Украине. При этом корректировка украинской позиции скорее будет носить тактический
характер, направленный на то, чтобы получить временную передышку. И соответственно
нет никаких гарантий, что в этом случае политика Украины будет пророссийской по
отношению к интересам России и странам Таможенного союза. По крайней мере история
присутствия Украины в рамках СНГ четко показывает, что Киев делал все, чтобы
препятствовать эффективной деятельности этой организации.

За 20 лет независимости Украина не может похвастаться реальными успехами на
европейском направлении. Сегодня Киев фактически завис между геополитическим
проектом Европы, который переживает не лучшие времена, и евразийским проектом,
который активно отстаивает Россия. В случае его успешной реализации Россия может
восстановить геополитические позиции и усилить свое влияние, что приведет к
принципиально новой расстановке сил на постсоветском пространстве.

Сергей Жильцов

ИИ sterlegrad.ru 26.12.2011

В ТПП РБ прошел семинар по вопросам внешней торговли
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В Торгово-промышленной палате прошел завершающий год семинар
«Внешнеэкономическая деятельность. Экспортный контроль. Запреты и ограничения во
внешней торговле в отношении товаров, информации и технологий, работ и услуг».
Комиссией Таможенного союза утверждены списки подконтрольных товаров, а также
установлены Единые правила их контроля на таможенной границе Таможенного союза.

Необходимо отметить, что после 28 июня 2011 года в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 28.12.2010 №394-ФЗ таможенные органы
Российской Федерации стали органами ветеринарного, фитосанитарного и санитарного
контроля, уполномоченными на проверку разрешительных документов и принятие
самостоятельного решения о разрешении либо запрещении ввоза товаров.

В некоторых случаях данные решения принимаются совместно с иными
контролирующими органами (Россельхознадзор и Роспотребнадзор).

Данные изменения касаются лишь юридических лиц. Физические лица, перемещающие
через границу продукты питания, животных и растения, могут узнать о правилах их
провоза на официальных Интернет-сайтах Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

С лекцией о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер в
Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества выступила
начальник отделения торговых ограничений и экспортного контроля Башкортостанской
таможни Эльвира Малихова. О типичных ошибках при таможенном оформлении можно
было узнать из выступлений начальника отделения таможенного оформления и
таможенного контроля Уфимского таможенного поста А.В.Пряшникова и заместителя
начальника поста Башкортостанской таможни (Центр электронного деклалирования)
А.Ю.Лопухова. ТПП РБ представляла директор Правового департамента В.Ф.Алябьева,
рассказавшая о роли сторонних организаций в сопровождении внешнеэкономической
деятельности предприятий, сообщает пресс-служба ТПП РБ.

ИТАР-ТАСС КУБАНЬ 2011-12-23

26 декабря озвучат итоги работы Сочинской таможни

7 / 19

Обзор публикаций (24-26.12.2011)

26 декабря в Сочинской таможне подведут итоги работы уходящего года и поставят
задачи по приоритетным направлениям на 2012 год.

В расширенном совещании примут участие личный состав во главе с руководством
Сочинской таможни, Южное таможенное управление в лице первого заместителя
начальника ЮТУ В.В. Коптенко, а также руководители федеральных органов власти и
городских организаций: администрации города, транспортной прокуратуры, УФСБ, ЮТУ
Росграницы, Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны,
Торгово-промышленной палаты г.Сочи, межрайонной ИФНС №7, СИМБиП, РОСТЭК –
Сочи.

В ходе мероприятия заместители начальника таможни озвучат итоги работы Сочинской
таможни в каждом из видов деятельности: экономической, в том числе по сбору
таможенных платежей и их перечислению в бюджет государства, правоохранительной,
кадровой, а также по совершенствованию и ускорению таможенных процедур и
таможенного контроля.Об этом сообщила главный государственный таможенный
инспектор по связям с общественностью Татьяна Пономаренко.

161.ru 23.12.2011

Таможенники предупреждают о пробках на границе с Украиной

В преддверии выходных дней количество транспортных средств, пересекающих границу
через МАПП Новошахтинск, значительно возросло. В настоящее время между
сопредельным украинским таможенным постом Должанский и Новошахтинским
образовались длинные пробки в обоих направлениях.

«Чтобы избежать длинных очередей, граждане могут изменить свой маршрут и
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воспользоваться помимо Новошахтинского пункта пропуска, любым из близлежащих:
МАПП Донецк и МАПП Волошино Миллеровской таможни, МАПП Куйбышево, МАПП
Матвеев Курган, МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни, а также МАПП
Гуково Ростовской таможни», – советует сотрудница пресс-служба Ростовской таможни
Анастасия Грамотенко.

Евгений Понедельник

Newsmaker 23 12 2011

Напряженная ситуция складывается в пунктах пропуска на российско-украинской
границе

Лицам, следующим из Ростовской области на Украину, а также в обратном направлении
через таможенный пост МАПП Новошахтинск, следует учитывать складывающуюся
напряженную ситуацию в пункте пропуска.

В преддверии выходных дней количество транспортных средств, пересекающих границу
через МАПП Новошахтинск, значительно возросло. В настоящее время наблюдается
скопление автомобилей на нейтральной территории (между российским и украинским
пунктами пропуска), вызванное загруженностью сопредельного украинского
таможенного поста Должанский.

Поблизости от МАПП Новошахтинск расположены 6 пунктов пропуска через
российско-украинскую границу: МАПП Донецк и МАПП Волошино Миллеровской
таможни, МАПП Куйбышево, МАПП Матвеев Курган, МАПП Весело-Вознесенка
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Таганрогской таможни, а также МАПП Гуково Ростовской таможни. Чтобы избежать
стояния в очереди, водители могут изменить свой маршрут и воспользоваться любым из
этих пунктов пропуска.

Таможня.ру 23.12.2011

Внимательно следуйте через российско-украинскую границу

Лицам, следующим из Ростовской области на Украину, а также в обратном направлении
через таможенный пост МАПП Новошахтинск, следует учитывать складывающуюся
напряженную ситуацию в пункте пропуска.

В преддверии выходных дней количество транспортных средств, пересекающих границу
через МАПП Новошахтинск, значительно возросло. В настоящее время наблюдается
скопление автомобилей на нейтральной территории (между российским и украинским
пунктами пропуска), вызванное загруженностью сопредельного украинского
таможенного поста Должанский.

Поблизости от МАПП Новошахтинск расположены 6 пунктов пропуска через
российско-украинскую границу: МАПП Донецк и МАПП Волошино Миллеровской
таможни, МАПП Куйбышево, МАПП Матвеев Курган, МАПП Весело-Вознесенка
Таганрогской таможни, а также МАПП Гуково Ростовской таможни. Чтобы избежать
стояния в очереди, водители могут изменить свой маршрут и воспользоваться любым из
этих пунктов пропуска.

Панорама 23 12 2011
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Пробки на границе

В преддверии выходных дней количество транспортных средств, пересекающих
российско-украинскую границу через МАПП Новошахтинск, значительно возросло.
В настоящее время наблюдается скопление автомобилей на нейтральной
территории (между российским и украинским пунктами пропуска), вызванное
загруженностью сопредельного украинского таможенного поста Должанский.

Поблизости от МАПП Новошахтинск расположены 6 пунктов пропуска через
российско-украинскую границу: МАПП Донецк и МАПП Волошино Миллеровской
таможни, МАПП Куйбышево, МАПП Матвеев Курган, МАПП Весело-Вознесенка
Таганрогской таможни, а также МАПП Гуково Ростовской таможни. Чтобы избежать
стояния в очереди, водители могут изменить свой маршрут и воспользоваться любым из
этих пунктов пропуска.

Комсомольская правда 23.12.2011

У Новошахтинска на российско-украинской границе образовалась пробка.
Водителей просят выбирать другие дороги

Как сообщает ростовская таможня, на российско-украинской границе в пункте пропуска
Новошахтинск образовалась пробка. Учитывая, что накануне новогодних праздников
поток машин из Ростовской области в Украину может резко увеличиться, сотрудники
таможни просят автомобилистов выбирать другие направления.

Поблизости от МАПП Новошахтинск расположены шесть пунктов пропуска через
российско-украинскую границу - это «Донецк», «Волошино» Миллеровской таможни,
«Куйбышево», «Гуково», «Матвеев Курган», «Весело-Вознесенка», - поясняет пресс-слу
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жба ведомства.
Подробности об их расположении можно найти на сайте
Южного таможенного управления.

Ирина ПОТЕРЯ , Оксана АРТЕМОВА

Южный регион 23.12.2011

Ростовские таможенники предупреждают о пробках на российско-украинской
границе

Многосторонний автомобильный пункт пропуск Новошахтинск не справляется с
увеличившейся нагрузкой. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Скопление автомобилей сейчас наблюдается на нейтральной территории между
российским и украинским пунктами пропуска. Это происходит из-за возросшего в
предпраздничные дни транспортного потока и загруженности украинского поста
Должанский.

Поблизости от МАПП Новошахтинск расположены 6 пунктов пропуска через
российско-украинскую границу.

«Это МАПП Донецк, МАПП Волошино Миллеровской таможни, МАПП Куйбышево, МАПП
Матвеев Курган, МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни, а также МАПП
Гуково Ростовской таможни. Чтобы избежать потери времени в заторах, водители могут
изменить свой маршрут и воспользоваться любым из этих пунктов пропуска»,рассказали в пресс-службе таможни.
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RuFox 23.12.2011

Ростовские таможенники предупреждают о пробках на российско-украинской
границе

Сотрудники Ростовской таможни просят граждан, желающих проследовать из
Ростовской области на Украину, а также - в обратном направлении через таможенный
пост МАПП Новошахтинск, учесть складывающуюся напряженную ситуацию в пункте
пропуска, связаную с предстоящими новогодними праздниками.

«В преддверии выходных дней количество транспортных средств, пересекающих
границу через МАПП Новошахтинск, значительно возросло. В настоящее время
наблюдается скопление автомобилей на нейтральной территории, вызванное
загруженностью сопредельного украинского таможенного поста Должанский», сообщает пресс-служба таможни.

Во избежание многочасовых простоев, сотрудники таможни предлагают гражданам
воспользоваться любым из 6-ти предложенных пунктов пропуска. В их числе: МАПП
Донецк и МАПП Волошино Миллеровской таможни, МАПП Куйбышево, МАПП Матвеев
Курган, МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни, а также МАПП Гуково
Ростовской таможни.

23 12 2011

Таможня задержала электронику для пилотирования самолётов
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На таганрогской таможне задержан незаконный груз. По информации
пресс-службы Южной оперативной таможни, предотвращена попытка вывоза
оборудования, применяющегося для управления самолетами, на рейсовом
автобусе, следующем по маршруту «Ростов – Кишинев».

Электронные блоки оказались незадекларированными и были спрятаны в картонной
коробке. Как пояснил водитель, он получил груз на автовокзале в Ростове. Как считают
в таможне, попытка вывоза оборудования была предпринята ОПГ, в которую входят
граждане России и Молдовы.

Все для Вас 23 12 11

Экспорт и импорт региона увеличились на треть

Волгоградская таможня подвела итоги уходящего года.

В Волгоградской таможне состоялось совещание, на котором были подведены итоги
уходящего года.

Так, за 11 месяцев 2011 года торговый оборот перемещаемых через границу
Таможенного союза грузов увеличился по сравнению с 11-ю месяцами прошлого года на
33,6 процентов. В денежном эквиваленте он составил 4,206 млрд. долларов.

Экспорт составил 3,166 млрд. долларов, импорт - 1,039 млрд. долларов. При этом объем
импорта увеличился на 35,9 процента , а объем экспорта - на 32,9 процентов.
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Товарооборот со странами Дальнего зарубежья составил 3,183 млрд. долларов (75,7
процентов от общего товарооборота), а со странами Ближнего зарубежья - 1,023 млрд.
долларов (24,3 процента).

Альта-софт 23.12.11

Ветконтроль

Приказом от 09.12.2011 N 2491 с 1 января 2012 года утвержден Порядок
информационного взаимодействия Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службы при осуществлении
государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через
госграницу. Реализация порядка осуществляется с использованием федеральной
государственной информационной системы "Fitonadzor".

Медиа-центр23 12 2011

Почта России— за скорейшую доставку международной корреспонденции

Сейчас главные задачи — увеличить число мест международного почтового обмена,
увеличение производственных площадей, оснащение мест международного почтового
обмена дополнительным оборудованием, увеличение штата основного персонала.

В 2011 году было открыто и оборудовано четыре новых места международного
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почтового обмена в Оренбурге, Пулково, Владикавказе и Шереметьево (EMS). На
сегодняшний день в России функционируют 14 ММПО с полным циклом обработки. В
следующем году планируется открытие новых мест международного почтового обмена в
г. Сочи и в г. Артем (Приморский край).

Объем инвестиций со стороны Почты России в оснащение ММПО, включая
оборудование таможенных постов, составил почти 230 млн рублей. Для осуществления
процедур таможенного контроля почтовый оператор за свой счет приобрел 14
интроскопов рентгеновских аппаратов.

Общая численность основного персонала Почты России, задействованного в обработке
международных почтовых отправлений в ММПО, за последние 2 года выросла на 1850
человек. С учетом тенденции роста поступлений почты из-за рубежа в этом году было
дополнительно принято почти вдвое больше работников, чем в 2010 году.

Благодаря предпринятым мерам Почте России удалось в значительной степени
ускорить прохождение отправлений через ММПО и сократить сроки их доставки
адресатам. В настоящее время замедлений прохождений почты через места
международного почтового обмена нет, либо они незначительны. Однако федеральный
почтовый оператор не исключает возможности возникновения замедлений в
дальнейшем в связи с непрогнозируемыми объективными факторами, такими как
погодные условия, пропускная способность железных дорог, действия
авиаперевозчиков, иностранных почтовых администраций и т.д., а также в связи с
ограничениями инфраструктурного характера. Со своей стороны, Почта России
приложит все усилия, чтобы минимизировать соответствующие риски.

Вести-сочи24.12.2011

В 2012 году в Сочи откроется пункт международного почтового обмена
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В следующем году Почта России планирует открыть в Сочи пункт международного
почтового обмена. Согласно Приказу Федеральной таможенной службы, в олимпийской
столице будет авиационное отделение перевозки почты.

Необходимость открытия нового международного пункта возникла из-за резкого
поступления почты из-за рубежа. Место международного почтового обмена (ММПО)
благодаря новому оборудованию и увеличению штата персонала будет отличаться
ускоренной обработкой и доставкой входящей международной корреспонденции.

Расположение ММПО в России приближено к основным транспортным узлам, в первую
очередь крупным аэропортам. Поэтому сочинское авиаотделение перевозки почты будет
располагаться в аэропорту в Адлере, как, например, в аэропорту Шереметьево (Москва)
и Пулково (Санкт-Петербург).

Виртуальная таможня 23.12.11

1 января 2012 года вступают в силу новые редакции ЕТТ ТС и ТН ВЭД ТС

ФТС России обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что с 1
января 2012 года вступает в силу ряд актов таможенного законодательства
Таможенного союза.

С 1 января 2012 года вступает в силу новая редакция Единого таможенного тарифа
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации (ЕТТ ТС) и новая редакция единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС).
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ЕТТ ТС - свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на
единую таможенную территорию Таможенного союза из третьих стран,
систематизированных в соответствии с ТН ВЭД ТС.

Также с 1 января 2012 года вступает в силу новая редакция "Перечня товаров,
происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе
которых предоставляются тарифные преференции"

Данные документы доступны на официальном сайте Комиссии Таможенного союза ( http
://www.tsouz.ru
) в разделе "Таможенно-тарифное регулирование".

Пресс-служба ФТС РФ

Виртуальная таможня 26.12.11

Вниманию лиц, следующих через российско-украинскую границу!

Вниманию лиц, следующих через российско-украинскую границу!

Лицам, следующим из Ростовской области на Украину, а также в обратном направлении
через таможенный пост МАПП Новошахтинск, следует учитывать складывающуюся
напряженную ситуацию в пункте пропуска.
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В преддверии выходных дней количество транспортных средств, пересекающих границу
через МАПП Новошахтинск, значительно возросло. В настоящее время наблюдается
скопление автомобилей на нейтральной территории (между российским и украинским
пунктами пропуска), вызванное загруженностью сопредельного украинского
таможенного поста Должанский.

Поблизости от МАПП Новошахтинск расположены 6 пунктов пропуска через
российско-украинскую границу: МАПП Донецк и МАПП Волошино Миллеровской
таможни, МАПП Куйбышево, МАПП Матвеев Курган, МАПП Весело-Вознесенка
Таганрогской таможни, а также МАПП Гуково Ростовской таможни. Чтобы избежать
стояния в очереди, водители могут изменить свой маршрут и воспользоваться любым из
этих пунктов пропуска.

Грамотенко Анастасия, пресс-служба Ростовской таможни
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