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По "Дону" за тридцатку

Какие законы вступают в силу с 1 октября

С 1 октября начинают действовать новые правила для владельцев электронных
кошельков, которые предусмотрены законом о Национальной платежной системе.
Отныне вводятся лимиты по обороту и остатку средств на счете.

Они установлены в зависимости от того, прошел или нет пользователь идентификацию.
У владельцев кошельков, желающих оставаться анонимными, остаток на счете в любой
момент не должен превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма переводимых средств - 40
тысяч рублей в месяц. До сих пор таких ограничений не было, более 15 тысяч рублей не
могло составлять лишь единоразовое пополнение кошелька.

Если у вас есть желание оперировать большими суммами, надо пройти идентификацию.
Для этого, поясняет представитель платежной системы Деньги@Mail.Ru Наиля
Замашкина, нужно либо прийти с паспортом в офис компании, которая эмитирует
электронные деньги, либо пройти идентификацию иным способом, установленным
законом. В таком случае порог по остатку средств на счете составляет уже 100 тысяч
рублей. И, судя по всему, идентификацию придется пройти многим. Например,
уложиться в 40-тысячный месячный лимит сложно при покупке авиабилетов или билетов
на некоторые развлекательные мероприятия. Правда, количество электронных
кошельков, которые может открыть гражданин, не ограничено.

Маргарину добавили цену

Льготной ставки налога на добавленную стоимость лишились плодоовощные
диабетические консервы, творожные изделия и молочные напитки для детского
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питания. Покинула список "льготников" и маргариновая продукция. Все они скоро могут
прибавить в цене, т.к. теперь НДС для них не 10, а 18%.

"За счет низкого НДС производители получали более высокий доход, доступность для
потребителей также была выше", - комментирует глава правления Национального союза
производителей молока Андрей Даниленко. Но маргариновая промышленность имеет
довольно высокую рентабельность. А сниженная до 10% ставка НДС вводилась для
социально значимой продукции с низкой маржой. В случае с маргарином она не нужна.
Производители маргарина теперь будут иметь меньшую прибыль, но на потребительских
ценах выросшие издержки сказаться не должны. С другой стороны, возможна и
тенденция к повышению стоимости продукта.

В списке льготников по-прежнему остаются сыр, молоко, масло и другие социальные
продукты.

60 процентов госкомпаний будут обязаны сообщать о своих закупках всему миру на
собственных сайтах в Интернете.

Ночью - втрое дешевле

На участке федеральной автодороги М-4 "Дон" в Московской области (с 48-го по 71-й
км) вводится плата за проезд. Чтобы проехать на легковушке по нему днем, нужно будет
заплатить 30 рублей. Этот тариф действует с 7 утра и до 12 ночи. А с полуночи и до 7
утра плата уменьшается втрое, т.е. водителю легковой машины нужно будет заплатить
за проезд 10 рублей. За транзит небольшого коммерческого транспорта на пункте
взимания платы попросят днем - 45, а ночью - 15 рублей, грузовиков и автобусов днем 60, ночью - 20. Проезд можно будет оплатить наличными, банковскими картами, с
помощью смарт-карт и транспондеров. На этом отрезке "Дона" вводится и новый
скоростной режим: максимальная разрешенная скорость повысилась с 90 до 110 км/ч.

В первые дни перед пунктами оплаты образовались огромные пробки, но представители
минтранса уверяют, что это временно.
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"Упрощенку" упростили

Предпринимателям теперь будет легче переходить на упрощенную систему
налогообложения, что особенно ценно для развития малого бизнеса. Ведь она сводит к
минимуму хлопоты с ведением бухучета, поскольку уплачивается единый налог, а не
несколько (НДС, на прибыль, на имущество и проч.).

Отныне для перехода на "упрощенку" бизнесмену нужно подать уведомление (а не
заявление!) в налоговый орган. И никакого согласования не потребуется. Да и сделать
это можно до 31 декабря того года, который предшествовал году перехода на
"упрощенку". То есть дается фора 10 дней, т.к. раньше заявление принималось до 20
декабря.

И еще одно новшество - перейти на "упрощенку" можно с предельным уровнем дохода не
15 млн, как раньше, а 45 млн рублей.

А также

С 1 октября Федеральная таможенная служба больше не будет принимать заявления о
выдаче акцизных марок старого образца от компаний, ввозящих в страну алкоголь.

Таким образом, подавать заявления можно будет только на марки нового образца. А
старые с 1 ноября вообще прекратят производить. Однако ввозить маркированный ими
алкоголь можно будет до 1 сентября 2013 года. Продавать - до 1 сентября 2015 года.
Напомним, что тысяча марок нового образца теперь будет стоить не 1300, а 1600 рублей
без учета НДС.

Кроме того, с 1 октября около 60 тысяч госкомпаний должны публиковать информацию
о своих закупках на официальном общероссийском портале.
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Это требование 223-го Закона должно было вступить в силу еще 1 июля. Но
правительству пришлось перенести сроки. Госкомпании не могли начать работать с
сайтом госзакупок, поскольку им нужно было получить сертификаты
электронно-цифровых подписей (ЭЦП). Выдавать эти "ключи" имеют право только
аккредитованные минкомсвязью удостоверяющие центры. Их на тот момент не было.
Поэтому минэкономразвития пришлось выступить с предложением об отсрочке до 1
октября.

Между тем

В Великобритании с 1 октября можно жениться и заключать гражданские союзы в
любое время суток

176 лет в стране нельзя было жениться с 18.00 до 8.00. Запрет ввели в 1836 году для
борьбы с тайными свадьбами. А отменили, чтобы сократить очереди.

ИА «Континент» 03.12.10г.

Семинар-совещание руководителей кадровых подразделений таможенных
органов Южного таможенного управления открылся в Анапе

Семинар-совещание руководителей кадровых подразделений таможенных органов
Южного таможенного управления (ЮТУ) начал работу 2 октября 2012 года в Анапе
(Краснодарский край). Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ.

В ходе работы совещания планируется рассмотреть ряд актуальных вопросов о работе
кадровых подразделений таможенных органов ЮТУ в 2012 году,
организационно-штатной работе, организации профессиональной подготовке кадров,
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состоянии дисциплины, законности и правопорядка, перспективного плана
противодействия коррупции.

Участники семинара рассмотрят проблемные вопросы, возникающие в деятельности
кадровых подразделений таможенных органов региона и задачи по выработки единых
подходов к их решению.

По результатам семинара руководством управления будет принято решение,
обобщающее все вопросы, проработанные участниками семинара, отмечается в
сообщении.

ИИ «WOOD.ru» 02.10.12г.

Сергей Иванов провёл совещание по вопросам противодействия коррупции

Под председательством руководителя администрации президента Сергея Иванова
состоялось совещание, посвящённое участию общественных объединений в
формировании нетерпимости к коррупции.

Государство рассматривает гражданское общество как важнейшего партнёра и
союзника в борьбе с коррупцией и в формировании нетерпимого к ней отношения,
заявил Сергей Иванов. Для формирования в обществе атмосферы неприятия коррупции
нужно активнее взаимодействовать со СМИ, разъяснять людям пагубность участия в
любых коррупционных схемах, считает глава администрации президента.

По словам С. Иванова, теперь и политические партии, и общественные объединения, и
СМИ могут открыто ставить вопросы о фактах предоставления недостоверных сведений
о доходах отдельных должностных лиц, а также информировать о несоблюдении ими
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требований служебного поведения. Такие обоснованные сигналы общественности
становятся юридическим основанием для проведения специальных проверок, в том
числе подразделениями администрации президента. При этом С. Иванов напомнил о
необходимости привлекать к ответственности не только чиновников, но и
предпринимателей, которые участвуют в коррупционных схемах.

Вместе с тем руководитель администрации президента подчеркнул необходимость
разделять объективную информацию о проявлениях коррупции и тенденциозные
публикации, содержащие беспредметную, а иногда и ангажированную критику.

Борьба с коррупцией в России ведётся достаточно последовательно, подчеркнул С.
Иванов, обратив внимание на совершенствование законодательства, принципов
организации госорганов и бюджетной сферы. Он отметил, что это системные меры для
создания условий по искоренению коррупции.

«TKS.ru» 04.10.12г.

Правоохранительная составляющая – важное звено в деятельности таможенных
органов

Деятельность правоохранительных подразделений таможен Юга России в 2012 году
планировалась и организовывалась в целях качественного и эффективного решения
поставленных задач в условиях функционирования Таможенного союза, а также
реализации мероприятий реформирования таможенных органов и изменения уголовного
законодательства.

Так, с начала 2012 года одним из основных направлений деятельности Южной
оперативной таможни (ЮОТ) стало сохранение качества работы и выработка
стратегических перспектив на основе имеющегося опыта организации и осуществления
правоохранительной и оперативно-розыскной деятельности.
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За 8 месяцев 2012 года таможенными органами региона возбуждено 82 уголовных дела,
из них 78 возбуждено в результате оперативно-розыскных мероприятий (наибольшее
количество уголовных дел возбуждено Сочинской таможней (14), Южной оперативной
(13), Краснодарской (12), Волгоградской (11)), и 4 617 дел об административных
правонарушениях.

Выявлен 51 факт контрабанды наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, в результате чего изъято более 5 кг
наркотических средств, более 73 кг психотропных и сильнодействующих веществ, более
16 кг прекурсоров. По фактам задержания подконтрольных веществ таможенными
органами возбуждено 44 уголовных дела по ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ.

Так, например, в июне, накануне международного дня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ЮОТ и
таможенного поста Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни был пресечен факт
контрабанды наркотических средств в особо крупном размере, совершенной группой лиц
по предварительному сговору. Согласно имевшейся оперативной информации, были
получены данные о возможном контрабандном перемещении лицами таджикской
национальности наркотического средства «героин» через аэропорт города Краснодара.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий среди лиц, прибывших
пассажирским рейсом «Душанбе-Краснодар», были выявлены двое граждан Республики
Таджикистан, к которым была применена исключительная форма таможенного
контроля – личный досмотр, в том числе с привлечением специалистов-медиков.
Рентгеноскопия подтвердила оперативные данные – в желудке у одного из нарушителей
закона были обнаружены инородные вложения. Впоследствии в клинических условиях
из желудочно-кишечного тракта было извлечено 73 полимерных контейнера с сыпучим
веществом внутри. Согласно заключению эксперта, в изъятых контейнерах содержалось
наркотическое средство «героин» общей массой более 600 граммов.

В ходе проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий, в том числе совместно с
другими правоохранительными органами, и в рамках таможенного контроля с начала
года выявлено 152 факта незаконного перемещения оружия и боеприпасов, возбуждено
216 дел об административных правонарушениях и 13 уголовных дел.

Из незаконного оборота изъято 195 единиц различного вида оружия, 436 единиц
боеприпасов, 783 единицы патронов к пневматическому, травматическому, газовому
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оружию, 600 граммов пороха, 938 единиц частей боеприпасов, 774 единицы товаров
военного назначения, в том числе их части.

Выявлено 148 фактов перемещения с нарушением таможенных правил наличной
иностранной и российской валюты, возбуждено 148 дел об АП. Предметами
правонарушений являлись 634,12 тыс. долларов США; 466,77 тыс. Евро; 28,17 млн руб.

Приоритетным направлением экономической политики любого государства является
формирование его валютных резервов, а для России в сложившейся экономической
ситуации эта проблема становится жизненно важной. Вот почему преступление,
предусмотренное ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной
валюте) - является одним из наиболее общественно опасных преступлений в сфере
экономической деятельности. Так, например, отделением дознания Волгоградской
таможни в мае возбуждено 7 уголовных дел по факту невозвращения в крупном размере
из-за границы руководителем российской судостроительной компании средств в
иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ
обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ в общей сумме более
425 миллионов рублей. Для предотвращения преступлений в данной сфере решающую
роль должны играть не только уголовно-правовые средства, но и экономические
факторы. К таким факторам следует отнести: создание привлекательных условий для
инвестирования в отечественную экономику внутреннего капитала, принятие мер, в
результате которых выгоднее будет вкладывать средства в российскую экономику, чем
переправлять их за рубеж, налоговые преобразования, стабильная экономика и другие
меры, для реализации которых, естественно, потребуется значительное количество
времени.

В целом необходимо отметить, что при общем снижении количества возбужденных в
2012 году уголовных дел по сравнению с аналогичным периодом 2011-го наблюдается
повышение качества реализации оперативных материалов, количества возбужденных
уголовных дел по ст. 193, 194 и по линии борьбы с контрабандой наркотиков, как
следствие планомерной работы руководства ЮОТ и таможен региона по определению
новых приоритетов в оперативно-служебной деятельности, принятых управленческих
мер и решений по пересмотру и оптимизации функций, задач и возможностей
правоохранительных подразделений таможен ЮТУ в условиях декриминализации
уголовного законодательства Российской Федерации.
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Краснодарская таможня: ускоряя таможенные операции

Процессы информатизации оказывают значительное влияние на жизнь современного
общества. Информационные технологии сегодня становятся незаменимыми и верными
помощниками специалистам в различных областях их профессиональной деятельности.

Активно использует современные информационные системы в процессе таможенного
декларирования и Краснодарская таможня. Применение передовых технологий, таких
как электронное декларирование товаров через сеть Интернет и удаленный выпуск,
позволяет не только осуществлять эффективное таможенное администрирование, но и
значительно ускорить и упростить процессы таможенного оформления и контроля
внешнеэкономических грузов. Изменилась и психология работы должностных лиц
таможенных органов (без фактического присутствия участников ВЭД и большинства
документов на бумажных носителях).

Развитие системы электронного декларирования с использованием сети Интернет
оказалось особенно актуальным в условиях реализации Концепции таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к
государственной границе Российской Федерации.

В настоящее время остро стоит вопрос о дальнейшем развитии системы электронного
декларирования: она должна стать более удобной для участников ВЭД, в ней должны
быть интегрированы функции вывода данных для налоговой службы, банковских
учреждений и других контролирующих организаций.

Сегодняшний высокий уровень развития глобальной мировой «паутины» в Российской
Федерации позволяет передавать данные без специального дорогостоящего
выделенного цифрового канала связи для любого участника ВЭД, декларанта или
таможенного представителя. Доступность Интернета дает возможность декларанту или
таможенному представителю мобильно маневрировать ресурсами при подаче
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деклараций, что обусловлено выполнением поставленных целей и задач системой
Интернет-декларирования.

При удаленном выпуске декларация на товары подается во внутренний таможенный
орган, а фактический контроль осуществляется в приграничном таможенном органе.
Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности могут подавать
декларацию в любой уполномоченный таможенный орган на территории страны, но груз
при этом будет выпущен в свободное обращение уже на границе. В результате у
участника ВЭД отпадает необходимость помещения товара под процедуру внутреннего
таможенного транзита, и, следовательно, за счет экономии логистических расходов
снижается себестоимость товаров, сокращается время совершения таможенных
операций и сводятся к минимуму финансовые расходы компаний-декларантов.

За 9 месяцев 2012 года таможенными постами Краснодарской таможни с применением
электронного декларирования оформлено 35656 деклараций на товары, что составило
98,34% от общего объема ДТ.

В III квартале 2012 года на таможенных постах Краснодарской таможни было
оформлено 12531 электронная декларация. Доля электронного декларирования
достигла 98,80 %. Лидером, по объемам электронных деклараций, является
Прикубанский таможенный пост (6253 ДТ).

Технология удаленного выпуска товаров начала применятся в таможне с начала 2011
года. Это принципиально новый подход в осуществлении таможенных операций,
согласующийся с Концепцией таможенного оформления и контроля в местах,
приближенных к государственной границе РФ, и предполагающий проведение
документального и фактического контроля декларируемых товаров в различных
таможенных органах.

С использованием удаленного выпуска Краснодарским центром электронного
декларирования было оформлено более 6300 деклараций на товары.

Применение такой технологии сокращает сроки декларирования, снижает финансовые
затраты участников ВЭД, минимизирует документооборот между таможней и
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декларантом.

Процессы экономической интеграции, ускорение и рост товарооборота неизбежно
оказывают влияние на формирование системы электронной таможни. В свою очередь, в
современных условиях развития информационного общества электронная таможня
должна развиваться в рамках системы электронной торговли, которая открывает новые
возможности повышения эффективности коммерческих операций за счет использования
информационных технологий в управлении бизнес-процессами.

«Континент» 04.10.12г.

За 9 месяцев 2012 года таможенными постами Краснодарской таможни 98,34% ДТ
оформлено с применением электронного декларирования

За январь – сентябрь 2012 года таможенными постами Краснодарской таможни 35 тыс.
656 деклараций на товары (ДТ) оформлено с применением электронного
декларирования, что составило 98,34% от общего объема ДТ. Об этом сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ).

В III квартале 2012 года на таможенных постах Краснодарской таможни было
оформлено 12 тыс. 531 ДТ в электронном виде. Доля электронного декларирования
достигла 98,80 %.

Лидером по объемам оформления электронных деклараций является Прикубанский
таможенный пост (6 тыс. 253 ДТ).

С использованием технологии удаленного выпуска Краснодарским центром
электронного декларирования (ЦЭД) было оформлено более 6 тыс. 300 ДТ.
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ФТС учла особенности работы в условиях Таможенного союза

Федеральная таможенная служба России предложила обсудить проект приказа об
особенностях совершения таможенных операций при ввозе в Российскую Федерацию на
таможенную территорию Таможенного союза продукции морского промысла.

ФТС России представила на суд общественности проект приказа «Об особенностях
совершения таможенных операций при ввозе в Российскую Федерацию на таможенную
территорию Таможенного союза в целях проведения государственного контроля
продукции морского промысла, добытой (выловленной) и/или произведенной за
пределами территориального моря Российской Федерации продукции морского
промысла при осуществлении промышленного рыболовства, а также при вывозе такой
продукции из Российской Федерации с таможенной территории Таможенного союза».

Как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, в документе в частности отмечается, что
таможенные операции и контроль при прибытии/убытии продукции морского промысла
должен осуществляться сотрудниками таможенных органов в первоочередном порядке
на основании п. 4 ст. 150 Таможенного кодекса Таможенного союза. При этом срок этих
операций не должен превышать трех часов рабочего времени с момента начала
проведения государственного контроля.

В отношении продукции морского промысла, которая по статусу является товаром
Таможенного союза, не должны осуществляться таможенные операции, связанные с
декларированием и выпуском.

Также положения данного приказа не применяются в отношении продукции морского
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промысла, добытой и/или переработанной судами, в случае не подтверждения страны
происхождения Таможенного союза.

Со вступлением в силу документа прекратят действие приказы ФТС России от 4 марта
2009 г. № 378 «Об утверждении Порядка совершения таможенных операций в
отношении продукции морского промысла, перемещаемой через таможенную границу
Российской Федерации рыбопромысловыми судами» и от 23 декабря 2009 г. № 2345 «О
внесении изменения в приказ ФТС России от 4 марта 2009 г. № 378».

ИИ «tsouz.ru» 04.10.12г.

«Принятое решение – еще один шаг на пути упрощения перемещения товаров
физическими лицами»

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение «О
внесении изменений в Инструкцию о порядке совершения таможенных операций в
отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через
таможенную границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися
под таможенным контролем».

Принятым решением созданы возможности для комфортного ввоза авиапассажирами
так называемого «трансферного» багажа. На практике процедура ввоза вещей будет
выглядеть следующим образом: турист, в багаже которого отсутствуют товары,
подлежащие декларированию, сдает свой багаж при вылете и имеет возможность не
получать его в аэропорту пересадки. Авиаперевозчик самостоятельно перегружает
поклажу на внутренние воздушные линии и доставляет до конечного пункта перевозки.
Ранее на территории Таможенного союза такая возможность существовала только в
отношении вывоза «трансфертного» багажа.

Кроме того, в соответствии с принятым решением физическому лицу при обратном
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вывозе автомобиля не потребуется заполнять лишний бланк пассажирской таможенной
декларации при выезде, а достаточно будет предъявить декларацию, заполненную при
въезде (с соответствующими отметками таможенного органа).

«Принятые упрощения направлены на сокращение количества документов,
представляемых физическим лицом таможенному органу, и, как следствие, сокращение
времени его пребывания в пункте пропуска, а также повышение комфортности
перемещения», – подчеркнул член Коллегии – Министр по таможенному сотрудничеству
ЕЭК Владимир Гошин.

ИИ «Customs.ru» 05.10.12г.

Коллегия ФТС России рассмотрела вопросы таможенного контроля после выпуска
товаров и противодействия отмыванию денег

В Федеральной таможенной службе прошло заседание Коллегии ФТС России, на
котором были рассмотрены актуальные вопросы совершенствования таможенного
контроля после выпуска товаров и роли таможенных органов в реализации финансовых
мер борьбы с отмыванием денег.

На заседании отмечено, что в 2012 году ФТС России продолжила осуществлять меры по
модернизации системы таможенного контроля после выпуска товаров. 1 февраля 2012
года создано Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров ФТС
России. За 8 месяцев этого года подразделения таможенного контроля после выпуска
товаров таможенных органов провели 3857 проверочных мероприятий в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам которых
возбуждено 3414 дел об административных правонарушениях, а также 31 уголовное
дело, доначислено таможенных платежей, наложено штрафов на сумму свыше 2,385
млрд. руб., взыскано – на сумму свыше 1,565 млрд. руб., что более чем в 1,3 раза
превышает показатели аналогичного периода 2011 года.
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Средняя сумма таможенных платежей, штрафов, взысканных по результатам одной
таможенной проверки, выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.

Коллегия ФТС России обсудила перспективы развития таможенного контроля после
выпуска товаров и взаимодействия структурных подразделений таможенных органов
при его осуществлении.

Это обусловлено необходимостью:

- повышения эффективности системы таможенного контроля после выпуска товаров;

- смещения акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров.

Реализация указанных подходов будет способствовать ускорению совершения
таможенных операций, а также созданию благоприятных условий для законопослушных
участников ВЭД.

Коллегия ФТС России также рассмотрела вопрос о роли и месте таможенных органов в
обеспечении мер, направленных на выполнение рекомендаций Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Российская Федерация с июня
2003 года стала полноправным членом этой международной организации. В 2008 году
международными экспертами ФАТФ в ходе оценки соответствия российской системы
противодействия легализации (отмыванию) денег и финансированию терроризма
рекомендациям ФАТФ выявлен ряд существенных недостатков, в том числе в области
контроля за трансграничным перемещением наличных денег.

Начиная с 2008 года Федеральная таможенная служба предприняла ряд мер,
направленных на устранение выявленных ФАТФ недостатков, что является важным
шагом в деле повышения международного авторитета России, а также закрепления его
внешнеполитических позиций на мировой арене.
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Проведенная работа позволила обеспечить в текущем году окончательную защиту
Российской Федерацией отчета о прогрессе по результатам III раунда оценки
соответствия российской системы противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма рекомендациям ФАТФ.

Коллегия ФТС России отметила значимость развития деятельности таможенных
органов по осуществлению контроля за трансграничным перемещением наличных
денежных средств и денежных инструментов. Важность такого контроля обусловлена
ростом количества случаев перемещения крупных сумм наличных денег (в сумме,
превышающей 1 млн. долларов США в эквиваленте): в первом полугодии 2012 года
количество случаев их ввоза увеличилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года, а вывоза – в 2,5 раза.

В настоящее время при непосредственном участии Федеральной таможенной службы
предпринимаются дополнительные меры по совершенствованию национальной системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. В частности, ведется разработка международного
договора, регулирующего взаимодействие и информационный обмен между
правоохранительными органами, уполномоченными органами, таможенными органами
государств - членов Таможенного союза, подготовлен законопроект, устанавливающий
уголовную ответственность и ужесточающий административную ответственность за
перемещение в крупном размере наличных средств и денежных инструментов,
совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля и сопряженное с
недекларированием либо недостоверным декларированием наличных денежных средств
и денежных инструментов.

В дальнейшем в целях выполнения обновленных рекомендаций ФАТФ с учетом
международной практики выявления и предупреждения незаконного перемещения
денежных средств, планируется сделать акцент на практической реализации
требований изданных нормативных правовых актов и повышении результативности
работы таможенных органов в части выявления лиц, причастных к незаконному
перемещению наличных денежных средств и денежных инструментов, и
приостановлении средств, перемещаемых ими, на основе совершенствования
межведомственного взаимодействия.

16 / 18

Обзор публикаций (05.10.2012)

«TKS.ru» 05.10.12г.

Астраханская таможня: Тожественное открытие пункта пропуска в морском порту
Оля состоялось

02 октября 2012 года состоялось торжественное открытие морского
грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации в морском порту Оля.

Этому предшествовала проведенная членами межведомственной комиссии работа по
проверке соответствия пункта пропуска и подписание акта по соответствию
реконструированного в пределах перегрузочного комплекса накатных и генеральных
грузов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации в морском порту Оля
требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению
зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного,
таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.

Официальное открытие пункта пропуска с проектной пропускной способностью через
государственную границу до 467,7 тыс.тонн в год и до 148 судозаходов в год прошло под
председательством руководителя Федерального агентства морского и речного
транспорта А.А. Давыденко.

В мероприятии приняли участие приглашенные должностные лица Астраханской
таможни во главе с начальником Астраханской таможни А.Н. Ястребовым.

За активное участие в подготовке к вводу в эксплуатацию автопаромного терминала в
Морском торговом порту Оля А.А. Давыденко вручил благодарственные письма
начальнику отдела таможенных процедур и таможенного контроля Астраханской
таможни В.В. Литвину, начальнику таможенного поста Морской порт Оля Д. С.
Кожущенко, начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля
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транспортных средств А.Н. Дуднику.

Пробный накат транспортных средств на паром «Композитор Рахманинов» подтвердил
полную готовность пункта пропуска к полноценному функционированию.
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