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ИА «ПРАЙМ» 04.04.12г.

ФТС увеличила перечисления в федеральный бюджет РФ в I кв на 28,5% - до
1,484 трлн руб

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России в январе-марте
2012 года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 28,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 1,484 триллиона рублей, сообщили агентству
"Прайм" в пресс-службе ФТС.

"В январе-марте перечисления в бюджет составили 1 триллион 483,77 миллиарда
рублей", - сообщил представитель пресс-службы.

Он напомнил, что в прошлом году ФТС в первом квартале перечислила в федеральный
бюджет 1,154 триллиона рублей.

В марте текущего года перечисления в бюджет по линии ФТС составили 536,38
миллиарда рублей.

ИИ «towave» 03.04.12г.

Интернет-ритейлеры смогут беспошлинно торговать с соседними с Россией
странами
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В настоящее время ведутся переговоры об отмене пошлин на отправку товаров,
приобретённых онлайн, между представителями Национальной ассоциации
дистанционной торговли и «Почтой России», Минкомсвязи, Федеральной таможенной
службой и Федеральным агентством связи.

Как заявил президент ассоциации Александр Иванов, в первую очередь в сферу
интересов попадают те страны, где существует большое количество пользователей
Рунета.

Уже к сентябрю 2012 года будет достигнута договорённость относительно
освобождения от пошлин на отправку товаров в Украину. Согласно Правилам
Всемирного почтового союза, есть возможность отменить оплату за ввоз в страну
посылок, адресованных частным лицам и стоимостью €200 включительно.

Следующим шагом планируется организовать беспошлинную интернет-торговлю и для
других стран, расположенных рядом с Россией. Претендентами выступают Узбекистан,
Молдова и прибалтийские страны.

Одно только соглашение об отмене пошлин для посылок в Украину расширит
потребительский рынок компаний, работающих на территории РФ, на 44 млн.
покупателей. А это — 35 крупных ритейлеров, которые торгуют через российские
онлайн-магазины. В их числе не только отечественные компании, но и представители
известных зарубежных, таких, как Ives Rocher, OTTO, La Redoutte.

Такие шаги должны привлечь на российский рынок большее количество западных
компаний, которых проблемы экономической нестабильности, законодательные
нестыковки и несовершенство логистической сферы пока удерживает от выхода в зону
.ru.

Сейчас неоднозначно заявили о своей заинтересованности российским рынком такие
гиганты, как Ebay, Amazon, китайская Taobaо и тайский Alibaba. Но новичков в рядах
онлайн-ритейлеров следует ожидать не только из разряда универсальных
интернет-магазинов, но и узкоспециализированных, нишевых торговцев. В их числе
французская компания 3 Suisses, предлагающая в Сети женскую одежду или Zooplus,
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немецкий онлайн-магазин товаров для животных.

Бюджет РФ от нововведений тоже получит немалую выгоду: право на беспошлинную
торговлю будут иметь лишь те компании, которые оплачивают российские налоги.

ИА «Югополис» 03.04.12г.

Краснодарские таможенники задержали крупную партию табака «насвай»

Сотрудниками таможенного поста краснодарского аэропорта возбуждено 2 дела об
административном правонарушении в отношении двух граждан Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Краснодарской таможни, мужчины прилетели в Краснодар
из Ферганы.

При прохождении таможенного контроля по «зеленому» коридору рентгенаппарат
показхал, что в багаже узбеков присутствует большое количество гранул неизвестного
вещества растительного происхождения.

В ходе досмотра в багаже одного иностранца нашли 2,8 кг сосательного табака, у
другого – 3,4 кг.

Законодательством Таможенного союза разрешен ввоз 250 г табака и табачных
изделий. Если указанный вес превышен, то применяются запреты и ограничения.
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Насвай - вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии.
Основными составляющими насвая являются табак и щёлочь (гашёная известь).

ИА «Альта Софт» 04.04.12г.

Работа постов Новороссийской таможни

20 лет – это большой период. За эти годы менялись задачи и приоритеты таможенной
системы, но неизменным оставалось ее предназначение – стоять на страже
экономических интересов страны, служить пользе своего Отечества.

Справка

В зону деятельности Геленджикского таможенного поста входит морской пункт
пропуска – международный морской порт «Геленджик». Производится таможенное
оформление в торговом обороте товаров, перемещаемых морским и автомобильным
видами транспорта. На территории Геленджикского морского порта используется два
специализированных причала для одновременного прибытия двух морских судов типа
Ро-Ро.

Товарная структура внешней торговли состоит из свежих овощей и фруктов,
технологического оборудования и техники, материалов для ремонта и обслуживания
электростанций, продуктов питания, питьевой воды и дизельного топлива, необходимых
для эксплуатации российских судов.

На Геленджикском таможенном посту проводится организационная работа по
применению электронной формы декларирования.
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В зону деятельности Анапского таможенного поста входит воздушный пункт пропуска –
международный аэропорт «Анапа» и морской пункт пропуска – международный морской
порт «Анапа». В Анапском таможенном посту производится таможенное оформление в
торговом обороте товаров, перемещаемых морским, авиационным, автомобильным,
железнодорожным видами транспорта, а также товаров, перемещаемых физическими
лицами в неторговом обороте.

Товарная структура внешней торговли состоит из оборудования для птицеводства,
сувенирной продукции, топлива реактивного для заправки воздушных судов,
стоматологические материалы и оборудование, растения, бассейны плавательные,
промышленное оборудование, присадки для сырой нефти, морские суда (яхты).

«Виртуальная таможня» 04.04.12г.

30 марта Анапский и Геленджикский таможенные посты отметили 20-летие

20 лет – это большой период. За эти годы менялись задачи и приоритеты таможенной
системы, но неизменным оставалось ее предназначение – стоять на страже
экономических интересов страны, служить пользе своего Отечества.

В современный условиях, когда таможенная служба заняла важное место в
социально-экономической жизни страны и играет значительную роль в государственном
устройстве России, Новороссийская таможня вносит достойный вклад в укрепление
экономической безопасности, защиту национальных интересов. Нынешний период
развития таможенных постов Новороссийской таможни характеризуется работой в
условиях развития современных информационных технологий, повышающих качество и
скорость таможенного оформления.
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Выступая перед коллективами таможенных постов, начальник Новороссийской таможни
поблагодарил всех за добросовестное служение России и пожелал коллективам
плодотворной работы, неиссякаемой энергии, неустанного поиска и успехов в
выполнении задач по обеспечению экономической безопасности Российского
государства. Несомненно, финальным аккордом юбилея стали торжественные собрания
коллектива постов. За высокие профессиональные достижения отличившиеся
сотрудники таможенных постов были отмечены ведомственными наградами, грамотами и
благодарностями.

Каждый юбилей это хороший повод оценить и понять, что достигнуто за прошедшие
годы, какие задачи и приоритеты ставило время на различных этапах деятельности, чем
жил коллектив на разных этапах становления, выполняя неизменно свое
предназначение – стоять на страже экономических интересов страны.

Традиционно к каждой круглой дате посты Новороссийской таможни оформляют
фотоальбомы и стенгазеты, в которых рассказывают о своей жизни и деятельности.
Здесь собрана информация и о служебных достижениях, и о людях, об их успехах в
спорте, творчестве, художественной самодеятельности. Такие альбомы и стенгазеты
являются своеобразной летописью Новороссийской таможни, заглянув в которую
можешь увидеть, что сегодняшний солидный начальник начинал свою службу с самых
азов совсем юнцом, а рядом с ним были опытные коллеги, которые помогали
становлению каждого специалиста. Сейчас кто-то из этих наставников находится на
заслуженном отдыхе, а кто-то, выйдя на пенсию, и чувствуя в себе силы и энергию,
нашёл применение своему опыту и знаниям в других сферах деятельности.

Преемственность поколений очень важна в таможенной службе. Знания и опыт,
наработки и оптимальные решения, организация служебного процесса и пространства
деятельности, ответственное отношение к службе и даже умение построить отношения
с коллегами, все это передаётся от человека к человеку. Все это и является основой
традиций. Всё это создает ту деловую атмосферу, которая позволяет оптимально
решать поставленные перед службой непростые и масштабные задачи.

Справка

В зону деятельности Геленджикского таможенного поста входит морской пункт
пропуска – международный морской порт «Геленджик». Производится таможенное
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оформление в торговом обороте товаров, перемещаемых морским и автомобильным
видами транспорта. На территории Геленджикского морского порта используется два
специализированных причала для одновременного прибытия двух морских судов типа
Ро-Ро.

Товарная структура внешней торговли состоит из свежих овощей и фруктов,
технологического оборудования и техники, материалов для ремонта и обслуживания
электростанций, продуктов питания, питьевой воды и дизельного топлива, необходимых
для эксплуатации российских судов.

На Геленджикском таможенном посту проводится организационная работа по
применению электронной формы декларирования.

В зону деятельности Анапского таможенного поста входит воздушный пункт пропуска –
международный аэропорт «Анапа» и морской пункт пропуска – международный морской
порт «Анапа». В Анапском таможенном посту производится таможенное оформление в
торговом обороте товаров, перемещаемых морским, авиационным, автомобильным,
железнодорожным видами транспорта, а также товаров, перемещаемых физическими
лицами в неторговом обороте.

Товарная структура внешней торговли состоит из оборудования для птицеводства,
сувенирной продукции, топлива реактивного для заправки воздушных судов,
стоматологические материалы и оборудование, растения, бассейны плавательные,
промышленное оборудование, присадки для сырой нефти, морские суда (яхты).
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