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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.

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:
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- 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.

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.
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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.

ИА «ТАСС-Телеком» 05.10.12г.

Электронный обмен данными ускорит доставку международных почтовых
отправлений – "Почта России"

На Конгрессе Всемирного почтового союза в Дохе (Катар) утвержден ряд предложений
по внедрению электронного обмена данными о международных почтовых отправлениях
между назначенными почтовыми операторами и таможенными органами. Об этом
сообщает пресс-служба "Почты России".
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"Прежде всего, электронный обмен данными о международных почтовых отправлениях
позволит ускорить их прохождение через таможенные органы, улучшить процессы
транспортировки почтовых отправлений и взаимодействие с авиаперевозчиками в
процессе перевозки почты", - говорится в сообщении ведомства.

Электронный обмен подразумевает передачу данных о международном почтовом
отправлении сразу после прохождения им таможенного контроля в стране отправления.
Таким образом, еще до того, как почтовое отправление придет в страну получения,
таможенные органы смогут принять решение о порядке ее досмотра. Подразумевается,
что для отправлений, чье содержимое не предусматривает уплаты таможенных пошлин,
может применяться упрощенный режим досмотра.

Конгресс поручил назначенным операторам способствовать внедрению электронного
обмена данными с таможенными органами и авиаперевозчиками с 2013 г. В тоже время,
рабочие органы ВПС будут продолжать совместную работу с ИКАО (Международная
организация гражданской авиации), ИАТА (Международная ассоциация воздушного
транспорта) и ВТО (Всемирной таможенной организацией) с целью выработки процедур
и стандартов, которые позволят ускорить доставку МПО получателям.

Выступившие на конгрессе представители ЕС, курирующие таможенные вопросы, и ВТО
отметили необходимость внедрения электронного обмена данными с таможенными
органами в кратчайшие сроки.

Пилотные проекты по электронному обмену данными ведутся в США, Канаде, Австралии
и ряде других стран. "Почта России" уже проводила совещания по переходу на
электронный обмен данными с Федеральной таможенной службой России, сообщают в
предприятии. Сейчас принцип обмена данными "Почтой России" получен и передан в
Научно-исследовательский институт почтовой связи (НИИПС), который будет
заниматься модернизацией информационной системы предприятия для внедрения
электронного обмена данными.
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ИИ «Континент» 05.10.12г.

В Астраханской таможне пройдет акция "На что жалуетесь?"

В Астраханской таможне пройдет акция "На что жалуетесь?" 15 октября 2012 года,
сообщает пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ).

Целью акции является помощь людям в вопросах применения ими и должностными
лицами таможни действующего таможенного законодательства, разрешение спорных
ситуаций, не доводя их до суда.

В ходе мероприятия можно также получить консультацию по поводу того, какие именно
решения можно обжаловать, какие решения могут быть приняты по результатам
рассмотрения жалоб и т.д. Жалобы, обращения могут подаваться в устной и письменной
форме. Всем обратившимся будет оказана практическая помощь в составлении текста
жалобы.

ИИ «Континент» 05.10.12г.

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).
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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.

ИИ «Континент», «TKS.ru», «Корабли.eu» 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.
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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
транспортных средств А.Н. Дуднику.

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

ИИ «Пункт А», ИД «Каспий», «Астрахань FM» 05.10.12г.

Волгоградскую таможню присоединят к астраханской

Земляки получат под контроль плюс пять таможенных постов

Волгоградская таможня будет реорганизована в форме присоединения к Астраханской
с 26 декабря 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления.
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Красноармейский, Советский, Волжский, Михайловский таможенные посты и
таможенный пост Аэропорт Волгоград будут переподчинены Астраханской таможне
«без изменения местонахождения и региона деятельности», - отмечается в сообщении.

Оптимизация структуры таможенных органов, расположенных в Южном федеральном
округе проходит в рамках реализации Концепции таможенного оформления и
таможенного контроля товаров, в местах приближенных к государственной границе и
исполнении указа президента РФ от 31 декабря 2010 года № 1657 «Об оптимизации
численности федеральных государственных гражданских служащих и работников
федеральных государственных органов».

«Виртуальная таможня», «TKS.ru» 05.10.12г.

ЮТУ: правоохранительная составляющая – важное звено в деятельности
таможенных органов

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,- сообщается в пресс-релизе ЮТУ.

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.
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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
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.
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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.

ИА «ИТАР-ТАСС» 06.10.12г.

Участники конного похода Москва–Париж посетили во Франции мемориалы,
связанные с русской военной историей

Сразу три памятных места, связанных с русской военной историей, посетили сегодня
участники конного похода Москва–Париж во французских городах Мец, Валлеруа и
Агонданж.
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"Эти города лежат значительно в стороне от маршрута нашего похода, - пояснил шеф
казаков и автор идеи беспрецедентного перехода Павел Мощалков. – Поэтому выделяем
группу казаков, которые отдадут дань памяти нашим согражданам и солдатам, когда-то
воевавших друг с другом, а ныне упокоившихся подчас на оном и том же кладбище".

Яркой иллюстрацией этих слов стал первый же посещённый казаками мемориал –
кладбище Шамбьер в городе Меце, точнее, в его пригороде Вуаппи. Здесь
действительно, в том же строгом порядке, как в строю, не смешав рядов, но всё же на
одном погосте лежат сыны Франции, Германии, Англии. И, конечно, России.

"Это крупнейший во Франции русский военный некрополь первой мировой войны: здесь
похоронено около 1300 солдат русской императорской армии, погибших в 1916-18 годах
во Франции", - сообщил Сергей Дубов, который, проживая во Франции, делает
чрезвычайно много для восстановления памяти о наших соотечественниках,
захороненных здесь. Именно его сведения, постоянно обновляющиеся и публикующиеся
в интернете, помогли казакам узнать о мемориалах и некрополях россиян, оказавшихся
на их пути в Париж.

Но более всего участников поминальной церемонии впечатлила надпись на постаменте,
стоящим посреди бесчисленных могил. Она гласит: "В память о солдатах всех стран,
павших за родину". "Это же лозунг всего нашего похода!" – воскликнул один из казаков.
Действительно: ещё от первых слов, сказанных руководителем оргкомитета похода,
главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым при старте марша 12
августа, о том, что казаки идут не победу в Отечественной война отмечать, а отдать дан
уважения всем павшим воинам, данная фраза стала лейтмотивом всего предприятия.
Казаки почтили не только своих героев, но и "мёртвых Великой армии" на Бородинском
поле, белорусов и литовцев, поляков и немцев.

"Уже на Бородинском поле мне стало понятно, что символом нашего похода является
воздаяние вечной памяти, - отметил прочитавший поминальную молитву над могилами
воинов походный священник марша отец Владимир. - Ведь нет и славы, если нет памяти.
Поэтому мы воздаём дань памяти всем воинам, павшим за родину, поэтому мы возложили
венок посреди всех этих могил русских и немцев, французов и англичан к монументу, на
котором значатся эти замечательные слова".
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Ещё два венка были возложены к мемориалу погибших в плену советских воинов в
городе Валлеруа. И снова не обошлось без знаменательной символики: путь к нему
подсказывали и два ещё плохо говоривших по-французски араба, и хозяйка магазина, и
студент-музыкант с виолончелью, и просто пенсионер, выгуливавший собаку. Кто им –
павшие в плену русские? Что они им? "Нет, - возразил на эти вопросы корр. ИТАР-ТАСС
пенсионер Жак Виньер. – Конечно, для молодого поколения та война стала таким же
преданием, как вот ваши казаки. Но как вот казаки вдруг объявились в нашем городе,
так и память о погибших в том числе и за Франции русских сохраняется здесь".

Тем временем основной конный отряд сынов Тихого Дона по- прежнему неутомимо идёт
вперёд. Сегодня вечером они вышли к небольшому городку Монтье-Сюр-Сольс. Отсюда
до цели их пути – бывшей резиденции императора Наполеона города Фонтенбло
осталось всего около 220 км.

В этот день 200 лет назад, 6 октября 1812 года, на позициях главной русской армии
царило затишье. После привезённого накануне посланцем Наполеона генералом
Лористоном предложения о мире и уклончивого ответа на него со стороны русского
главнокомандующего фельдмаршала Кутузова на аванпостах воцарилось что-то вроде
перемирия. Не сразу, но со временем казаки, стоявшие на передовых постах,
перезнакомились с французскими кавалеристами.

Однако это никоим образом не останавливало войны партизанской, на которую тот же
Кутузов отправлял всё новые и новые партии тех же казаков. В этот день 200 лет назад
отряд Дениса Давыдова напал на французов у Монино, разбив их совершенно и
захватив 42 фуры и 127 пленных.
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