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«Коммерсант» 10.10.12г.

Продаже РОСТЭКа уже ничто не мешает

Как стало известно "Ъ", глава Федеральной таможенной службы (ФТС) подписал
приказ об увольнении Александра Повстяного с поста гендиректора ФГУП РОСТЭК —
структуры, занимающей доминирующее положение на рынке таможенных услуг. В
качестве версий причин отставки участники рынка называют начатую ФТС подготовку к
приватизации ФГУПа, который с середины 2013 года будет лишен права зарабатывать
на "растаможке", а также коррупционный скандал, в котором замешан советник
Александра Повстяного Александр Романов.

Факт увольнения Александра Повстяного "Ъ" подтвердили в ФТС и в РОСТЭКе. По
словам представителя таможенной службы Владимира Зубкова, трудовой контракт
возглавлявшего ФГУП с 2007 года господина Повстяного расторгнут "по инициативе
работника" с 5 октября 2012 года, хотя действие его контракта истекает лишь через год,
в октябре 2013 года. Представитель РОСТЭКа Ольга Змий сообщила, что исполнять
обязанности руководителя будет замглавы предприятия Валерий Чередниченко.

Напомним, в мае 2012 года на заседании наблюдательного совета созданного
Владимиром Путиным Агентства стратегических инициатив (АСИ) было принято решение
об отстранении РОСТЭКа от таможенной деятельности, которой предприятие
занималось последние 20 лет. Президент внял жалобам предпринимателей, заявлявших
о недопустимости ситуации, когда аффилированная с ФТС структура активно
выдавливает частный бизнес с рынка "растаможки" и складских услуг. В результате в
Госдуму были внесены поправки к закону "О таможенном регулировании в РФ",
запрещающие подведомственным структурам ФТС любую "предпринимательскую
деятельность в области таможенного дела". ФТС и Минэкономики, в свою очередь,
готовят предложения по акционированию и дальнейшей приватизации ФГУПа.
Предполагается, что после распродажи активов (наибольшую ценность представляет
недвижимость в виде складов временного хранения и транспортно-логистических
терминалов, а также брокерские подразделения с профессиональными коллективами и
обширной клиентской базой) РОСТЭК в ином виде сохранится, но будет заниматься не
приносящей прибыль деятельностью — строительством и эксплуатацией объектов
таможенной инфраструктуры.
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Увольнение Александра Повстяного именно в такой период некоторые участники рынка
связывают с намерением ФТС сохранить связь с таможенным бизнесом, переведя часть
активов РОСТЭКа в другие структуры. Отметим, что времени для этого еще достаточно
— запрет на брокерскую деятельность и на предоставление складских услуг вступит в
силу лишь спустя полгода после принятия закона, то есть не ранее середины 2013 года.
Участники рынка усматривают признаки подготовки к переделу рынка уже сейчас. В
качестве примеров называются противоречащее находящемуся в Госдуме законопроекту
включение в реестр таможенных представителей ООО "РОСТЭК-Логистика",
оформленное приказом ФТС от 27 сентября. А также передачу помещений, занимаемых
ЗАО "РОСТЭК Северо-Запад", Центру электронного декларирования
Санкт-Петербургской таможни (его открытие приказом ФТС запланировано на 18
октября).

Другой возможной причиной отставки Александра Повстяного мог стать коррупционный
скандал, в котором замешан его советник, экс-офицер Службы внешней разведки
Александр Романов. Следственным управлением СКР по Брянской области господин
Романов и руководители севского филиала ЗАО "РОСТЭК-Брянск" обвинены по ч. 4 ст.
204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, эти и другие руководители
подразделений РОСТЭКа, назначение которых лоббировал господин Романов,
полученные за ускорение таможенного оформления товаров средства отправляли ему в
Москву, где они использовались для различных финансовых операций. В частности,
сейчас проверяется информация о том, что на них через доверенных лиц приобретались
земельные участки и строились склады временного хранения товаров в том же Севске и
других городах.

Задержан господин Романов, как сообщал "Ъ" (см. номер за 9 сентября), в конце августа
этого года, когда вернулся в Москву из-за границы. После задержания ветерану СВР в
присутствии адвоката оформили явку с повинной: господин Романов подробно, под
видеозапись, рассказал о системе вымогательств и распределения "теневых" средств в
РОСТЭКе. Ранее подобные показания были даны теми, кого следствие считает
подельниками господина Романова. По данным "Ъ", сейчас на предприятиях РОСТЭКа
проводятся оперативные проверки МВД.

Адвокат господина Романова Максим Смаль уверен, что в действиях его подзащитного
состава преступления нет. "Условно говоря, в Севске оказывались обычные для
бизнес-структур услуги, но часть денег проходила, минуя кассу",— говорит он. При этом
адвокат подозревает давление следствия на его подзащитного: его перевели из СИЗО
Брянска в изолятор города Новозыбкова, находящегося в зоне загрязнения
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Чернобыльской АЭС. Защитник господина Романова считает, что таким образом от
советника главы РОСТЭКа хотят получить важные показания по делу, в связи с этим
защита обвиняемого обратилась в Генпрокуратуру. В свою очередь, версию о "пытке
Чернобыльской зоной" представители следствия не подтверждают: по их словам,
Александр Романов был переведен в Новозыбков для помещения в карцер — в камере у
него изъяли запрещенный режимом сотовый телефон. В СИЗО Брянска, по данным
следствия, карцера не нашлось.

В ФТС и в РОСТЭКе не комментируют причины отставки господина Повстяного — так
же как и ее возможную связь с последними событиями вокруг компании и ее
сотрудников. Рассмотрение законопроекта, запрещающего РОСТЭК околотаможенный
бизнес, в Госдуме запланировано на 26 октября. Приватизация компании в любом
случае вряд ли произойдет ранее 2013 года.

«TKS.ru» 08.10.12г.

У России есть вопросы к около 25 странам-членам ВТО, которые применяют
спорные правила Организации

У России есть вопросы примерно к 25 странам-членам Всемирной торговой организации
/ВТО/. Об этом сообщил руководитель департамента торговых переговоров
Минэкономразвития РФ Максим Медведков по завершении раунда переговоров. Они
стали первыми с того момента, как Россия стала полноправным членом Организации в
августе этого года. "У нас достаточно вопросов ко многим нашим партнерам. Порядка 25
стран-членов ВТО, по нашему мнению, применяют спорные меры с точки зрения правил
ВТО", - сказал он.

За последние два дня прошли консультации России с Европейским союзом /ЕС/,
основным экономическим партнером РФ, на долю которого приходится около 50 проц
торгового оборота. "Обсуждали вопросы, вытекающие как из обязательств, взятых на
себя Россией во время переговоров о присоединении к ВТО, так и из обязательств ЕС", сообщил Медведков. Так, европейские партнеры затронули тему высоких импортных
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пошлин в России на ряд своих товаров, вопрос введения в РФ утилизационного сбора на
транспортные средства. "Утилизационный сбор - одна из тем, которую мы обсуждаем. У
нас действительно разные точки зрения на его правовую природу и его соответствие
правилам ВТО", - отметил Медведков.

Российская сторона, в свою очередь, коснулась проблем, "с которыми компании из
России сталкиваются на рынках Евросоюза". Здесь "есть признаки несоответствия мер,
применяемых против российских поставщиков товаров и услуг, обязательствам ЕС в
ВТО", - пояснил Медведков.

Другой немаловажный для Москвы вопрос - долголетняя практика, "в соответствии с
которой ЕС при антидемпинговых расследованиях против некоторых российских
товаров произвольно применяет правила ВТО, что приводит к резкому завышению
демпинговых пошлин", сообщил российский переговорщик. "Мы договорились, что
продолжим обсуждать эту тему в течение ближайшего месяца, потому что для нас это экономически важный вопрос, и мы хотим понять, каким образом он будет решен", добавил он.

Прошедшие консультации Медведков назвал "дорогой с двусторонним движением". "Мы,
как и другие члены ВТО, хотим использовать наши права в Организации для того, чтобы
обеспечить правовую защиту интересов наших компаний, работающих на рынке членов
ВТО", - подчеркнул представитель Минэкономразвития.

Спектр же вопросов, которые Россия будет обсуждать со своими торговыми
партнерами, очень широк. Например, барьеры на пути поставок российской курятины на
зарубежные рынки, требования к упаковке товаров из РФ в отдельных странах,
вопросы, касающиеся доступа российских перевозчиков на рынок услуг автомобильного
транспорта.

"Это - долгий процесс, за один раунд решить проблемы трудно", - признал Медведков.
"Мы постепенно втягиваемся в работу ВТО в качестве члена и через несколько месяцев
позиционируемся уже лучше", - заверил он.

На практике это означает, что переговорщики из Минэкономразвития и других ведомств
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участвуют в работе многочисленных комитетов и переговорных групп, действующих в
рамках Организации. "Задача этого участия заключается в том, чтобы точно прояснить
для себя и понять, на какой стадии находится работа, изучить процедуры ВТО,
применяемые здесь правила и существующие обычаи, и на этой основе формировать
нашу позицию и отношение к этим переговорным направлениям", - сказал Медведков.

ИА «Бизнес-ТАСС» 08.10.12г.

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

Коллегия Федеральной таможенной рассмотрела актуальные вопросы
совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров и роли таможенных
органов в реализации финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Об этом сегодня
сообщает пресс-служба ФТС.

На заседании коллегии было 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 рублей, взыскано – на сумму свыше 1,565
млрд рублей, 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 проц по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
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Коллегия ФТС России также 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.

Кроме того, коллегия ФТС России 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 3-го 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,
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превышающей 1 млн долларов 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.

ИИ «CA - News» 10.10.12г.

Товарооборот России с Казахстаном за прошлый год составил $25 млрд.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев отметили
рекордный показатель товарооборота между двумя странами. Об этом говорилось во
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время рабочего визита Нурсултана Назардаева в Москву по случаю 20-летия
подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и
Казахстаном и 20-летию установления дипотношений между двумя странами

"Объем товарооборота растет, он является рекордным за прошлый год — двадцать с
лишним миллиардов долларов. Это очень хороший показатель", — заявил Путин,
отметив, что "все, что связано с интеграцией — очень эффективно работает".

Он также добавил, что его радует то, что "и Казахстан — нефтегазодобывающая
страна, и Россия, и у нас в структуре нашего товарооборота не так много взаимных
продаж и покупок этого традиционного для нас товара".

Со своей стороны Назарбаев отметил, что, по его данным, товарооборот двух стран в
прошлом году составил $25 млрд. По его словам, ежегодный рост торговли между
странами Таможенного союза составляет 30% на фоне кооперации стран в самых
различных отраслях экономики, передает Росбалт.

«TKS.ru» 10.10.12г.

Состоялась рабочая встреча представителей ФТС России, Южного таможенного
управления и ГТК Республики Абхазия

Цель встречи, прошедшей в городе Гагры (Республика Абхазия) – обсуждение вопросов,
связанных с организацией работы в пунктах пропуска на совместном участке
российско-абхазской границы.

Приветственными словами мероприятие открыли заместитель Председателя ГТК
Республики Абхазия М. Шамба и заместитель начальника Главного управления
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организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России С. Иванов.

По вопросу совершения ЗАО «РОСТЭК-ДОН» от имени и по поручению декларанта или
иных заинтересованных лиц таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых
в зоне деятельности МАПП Адлер, выступил заместитель директора организации А.
Мишанов.

Он сообщил, что ЗАО «РОСТЭК-ДОН» входит в систему предприятий ФГУП «РОСТЭК»
ФТС России и, работая в качестве единого таможенного оператора, оказывает
комплексные услуги по таможенному оформлению в таких городах, как Ростов-на-Дону,
Батайск, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, Миллерово, Минеральные Воды, Ставрополь,
Сочи. В качестве таможенного представителя осуществляет работу в регионах
деятельности трех таможен ЮТУ и Минераловодской таможни СКТУ, а также в
качестве владельца СВХ – в регионе деятельности Ростовской таможни.

А. Мишанов отметил, что помимо оказания таможенных услуг, предприятие занимается
обустройством пунктов пропуска в соответствии со стандартами, принятыми в
международной практике; предоставлением услуг по технической эксплуатации и
техническому обслуживанию объектов таможенной инфраструктуры и гражданского
назначения; обеспечением развития материально-технической базы таможенных
органов Российской Федерации.

Об итогах работы таможенных органов Республики Абхазия в летний период текущего
года собравшимся рассказал начальник организационно-инспекторского отдела ГТК
Абхазии У. Квициния.

Он сообщил, что за лето границу пересекли 2 млн. 800 тысяч физических лиц (в 2011г. –
2 млн. 465 тысяч) и 336 485 единиц (в 2011г. – 262 000) автотранспорта. В среднем в
сутки оформлялось 3 тысячи автомобилей.

У. Квициния указал на резкое увеличение пассажиропотока на железнодорожном
транспорте – границу пересекли 106 780 (на прибытие – около 61 тысячи, на убытие –
около 46 тысяч) физических лиц. Морским транспортом – на двух катамаранах
вместимостью до 300 человек – перевезено 20 760 (на прибытие – 10 760, на убытие – 10
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000) человек.

Докладчик особо подчеркнул необходимость развития паромной переправы
«Новороссийск – Сухум». Российская сторона одобрила высказанную идею и
рекомендовала абхазским коллегам обратиться с предложениями по ее реализации в
Министерство транспорта Республики. На уровне ФТС России данная проблематика
может быть рассмотрена в случае получения соответствующих обращений из
Министерства транспорта России.

По вопросу временного ввоза физическими лицами Республики Абхазия на таможенную
территорию Таможенного союза автотранспортных средств для личного пользования
выступил инспектор УТОиТК ГТК Республики Абхазии А. Бебиа, обозначивший
проблему, связанную с выходом приказа ФТС России «Об утверждении порядка
оформления и использования учетной карточки в качестве ПТД при неоднократном
перемещении авто-, мототранспортных средств для личного пользования через
таможенную границу Таможенного союза».

По его мнению, условия приказа (учетная карточка транспортного средства для личного
пользования действительна при перемещении транспортного средства через АПП не
реже одного раза в 10 календарных дней) трудно выполнимы владельцами указанных
автотранспортных средств из-за очень короткого срока временного ввоза, поэтому
необходимо рассмотреть возможность увеличения срока временного ввоза по УКТС
либо отмены представления пакета документов при вторичном обращении.

Российская сторона предложила абхазским коллегам проанализировать сложившуюся
ситуацию в течение последующего периода (по окончании пикового сезона), после чего
направить свои предложения для возможного рассмотрения на уровне ФТС России.

По вопросу ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
сельскохозяйственной продукции (произведенной в Абхазии) на самоходных
транспортных средствах (тачках) выступил начальник таможенного поста Псоу Р.
Сакания. Он объяснил, что местное законодательство не предусматривает таможенное
оформление товаров, переносимых физическими лицами. Также особо подчеркнул
проблему сложности получения деклараций соответствия и фитосанитарных
сертификатов.
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Начальник Сочинской таможни С. Степанова пояснила, что на границе наблюдалось
перемещение физическими лицами товаров, из которых впоследствии образовывались
товарные партии. Проектными решениями новой пешеходной составляющей на МАПП
Адлер не предусмотрен пропуск самоходных транспортных средств, и для решения
проблемы предложила обратиться в органы республиканской власти, контролирующие
вопросы вывоза продукции.

С. Иванов добавил, что в случае подписания соответствующих документов между
службами Госстандарта Российской Федерации и Республики Абхазия о ввозе на
территорию Таможенного союза из Республики Абхазия определенной продукции
таможенные органы будут готовы оформлять ее в упрощенном порядке.

О проблемах таможенного оформления товаров, ввозимых в Абхазию
железнодорожным транспортом, сообщил начальник отдела таможенного оформления
и таможенного контроля на железнодорожном транспорте Управления таможенного
оформления и таможенного контроля ГТК Республики Абхазия С. Гадлия. Он отметил,
что при значительном увеличении пассажиров в текущем году, на пограничное и
таможенное оформление пассажиров вместо выделенных 30 минут реально необходимо
2-3 часа. Досмотр пассажиров электрички, которые высаживаются из вагонов, на
практике требует большего количества времени, чем досмотр пассажиров, остающихся в
вагонах поездов.

Начальник таможенного поста ЖДПП Адлер Сочинской таможни И. Дабежа пояснил,
что на таможенный контроль пассажиров поездов и электричек запланирован 1 час.
Этого времени достаточно для осуществления контроля 800 пассажиров поезда (9
вагонов) или 300 человек из электрички. В то же время последним решением
Координационного совета в пункте пропуска принято решение оформлять пассажиров
электрички в течение 30 минут.

Для сокращения таможенных формальностей С. Иванов выразил готовность на
проведение эксперимента по таможенному контролю пассажиров электрички без
высадки из вагонов. Однако этот вопрос целесообразно рассмотреть после создания
специализированных таможенных органов на территории Республики Абхазия.
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По окончании встречи стороны решили подготовить проект протокола, подписать
руководителями сопредельных таможенных органов и направить в вышестоящие
таможенные органы для рассмотрения.

«TKS.ru» 10.10.12г.

На таможенном посту МАПП Адлер пресечена попытка контрабанды наркотиков

Для отработки имеющейся оперативной информации о возможном перемещении через
таможенную границу России и Абхазии наркотических средств на таможенный пост
МАПП Адлер выехала группа в составе оперативных сотрудников Сочинской таможни и
Службы по г. Сочи РУ ФСКН РФ по Краснодарскому краю

И хотя информация о возможном правонарушении была известна заранее, исполнители
и способ сокрытия оставался неизвестным. Пресечение возможного факта
правонарушения требовало бдительности и профессионализма.

Вскоре информация подтвердилась, и в результате оперативно-розыскных мероприятий
была задержана группа лиц, проживающая на территории Республики Абхазия.

Во время таможенного контроля граждан, следующих пешим порядком из России в
Абхазию, внимание оперативников привлекла семейная пара. Поскольку товаров,
запрещенных или ограниченных к перемещению, при себе у супругов обнаружено не
было, было принято решение о проведения личного досмотра.

Это принесло результат. Оказалось, что тайником служило тело женщины: сверток с
тремя полиэтиленовыми пакетиками с наркотическим средством дама собиралась
переместить через границу посредством внутриполостного сокрытия.
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В результате проведенной экспертизы стало известно, что содержимым пакетов
являются наркотические средства метилон и N-метилэфедрон. Данные препараты
синтетического происхождения из класса амфетаминов, чаще всего, доставляются в
Россию в международных почтовых отправлениях из Китая. Эти наркотики обладают
психостимулирующим действием, являются сильнейшим стимулятором эйфории и
вызывают стойкое психологическое привыкание. Среди побочных эффектов
применения препаратов - головокружение, ухудшение памяти, бессонница,
беспокойство, сжатие мышц челюсти и мускулов. Последствия применения подобных
химических соединений не изучены, а, значит, могут нанести огромный вред здоровью.

По выявленному факту отделением дознания Сочинской таможни возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное
перемещение наркотических средств». Данное преступление наказывается лишением
свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового.

Дело для производства предварительного расследования передано в СО Службы по г.
Сочи РУ ФСКН РФ по Краснодарскому краю.

***

О нарушениях таможенного законодательства в аэропорту Краснодар

05 октября при проведении таможенных операций в отношении багажа и ручной клади
пассажиров, прибывших международным авиарейсом Анталия (Турция) – Краснодар, у
гражданки России были обнаружены три блока сигарет (600 штук)

Законодательством таможенного союза разрешен ввоз беспошлинно 200 сигарет или 50
сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте
общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно физическое лицо, достигшее
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18-летнего возраста. Свыше указанных норм ввоз табака и табачных изделий запрещен.

По данному факту должностными лицами таможенного поста Аэропорт Краснодар
возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. Товар изъят и направлен на
экспертизу.

06 октября возбуждено административное дело по факту не декларирования
коммерческой партии товаров, перемещавшейся под видом товаров для личного
пользования на направлении Стамбул (Турция) –Краснодар. По данному факту изъят
141 предмет женской, мужской, детской одежды общим весом 49 килограмм.

***

На таможенном посту Аэропорт Краснодар возбуждено 4 дела об АП

По результатам криминалистических таможенных экспертиз должностные лица
таможенного поста Аэропорт Краснодар 04 октября 2012 возбудили 4 дела об
административных правонарушениях по факту незаконного перемещения гражданами
России кастета и сюрикена в сентябре текущего года

Как сообщает пресс-служба ЮТУ, за девять месяцев 2012 года должностными лицами
отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Краснодар
Краснодарской таможни выявлено 42 правонарушения, связанных с незаконным
перемещением физическими лицами через таможенную границу холодного оружия.
Всего за прошедший период изъято 26 кастетов и 1 сюрикен.

Туристам необходимо обращать внимание на товары для личного пользования, ввоз
которых ограничен или запрещен в соответствии с правилами таможенного
законодательства. Ограничительные меры принимаются при перемещении
лекарственных средств, определенных видов дикой растительности и животного мира,
оружия, культурных ценностей, предметов коллекционирования по минералогии и
палеонтологии, спирта и алкогольной продукции, табака и табачных изделий.
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«Муниципальная новостная лента Новороссийска» 09.10.12г.

В Новороссийске прошел семинар-совещание руководителей кадровых
подразделений таможенных органов регион

На базе Новороссийской таможни Южного таможенного управления прошел
семинар-совещание руководителей кадровых подразделений таможенных органов
региона.

Подобные мероприятия в ЮТУ проводятся ежегодно. В нынешней осенью в
мероприятии приняли участие 39 должностных лиц кадровых подразделений аппарата
управления и региональных таможен. Со вступительным словом выступил начальник
кадровой службы управления полковник таможенной службы Алексей Петров.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы кадровой работы, проведения
организационно-штатных, воспитательно-профилактических мероприятий,
патриотического воспитания, реализации системы непрерывного образовательного
процесса, обучения и подготовки кадров, психологического обеспечения прохождения
службы и многие другие.

Особое внимание было уделено вопросам формирования и работы с резервом кадров
для назначения на должности руководящего состава номенклатуры таможни,
регионального таможенного управления и ФТС России. Также были выработаны
критерии оценки эффективности деятельности должностных лиц кадровых
подразделений таможенных органов.

В рамках проведения семинара-совещания прошло тестирование участников на знание
основных положений нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
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кадровых подразделений таможенных органов.

Завершился семинар «Круглым столом», на котором собравшиеся смогли обменяться
мнениями по актуальным проблемам деятельности кадровых подразделений
таможенных органов и выработать единые подходы к их решению.

ИИ «Astrobl», «Пункт А», «Аверс», «Астрахань FM», «Regnum» 09.10.12г.

Итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Звезда Каспия –
2012»

С 7 сентября по 5 октября 2012 года на территориях Астраханской области, Республики
Калмыкии и Республики Дагестана был проведён второй этап межведомственной
оперативно-профилактической операции «Звезда Каспия — 2012».

В рамках операции осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на выявление и
перекрытие каналов поступления наркотиков на территорию России, в том числе, через
акваторию Каспийского моря, отработка и совершенствование механизмов
взаимодействия задействованных правоохранительных и силовых структур.

К проведению оперативно-розыскных, поисковых, досмотровых и других специальных
мероприятий в рамках операции было привлечено свыше 400 сотрудников и
военнослужащих ФСКН, УФСБ России, личного состава Каспийской флотилии ВМФ
России и представителей наркологических учреждений Астраханской области и
Республики Дагестана.

Для эффективности проводимых мероприятий были созданы совместные мобильные
группы по следующим направлениям:
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облёт на вертолетах;

проведение специальных технических мероприятий в районе Волго-Каспийского
морского судоходного канала;

патрулирование (отработка) прибрежной зоны (островов) Каспийского моря и дельты
Волги;

проведение досмотровых мероприятий морских судов;

осмотр стоянок маломерных судов.

В ходе второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции
«Звезда Каспия — 2012» правоохранительными органами было выявлено 434
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, пресечено 2 факта
контрабанды, из незаконного оборота изъято более 75 кг наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности за
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 287 граждан.

В период операции совместными межведомственными группами было досмотрено 86
морских судов, осуществляющих грузовые перевозки между морскими портами России,
Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Особый акцент в ходе проведения
досмотровых мероприятий был сделан на освидетельствовании плавсостава,
работающего на международных перевозках. С участием специалистов ОГУЗ
«Наркологический диспансер» проверено 709 членов экипажей, фактов нахождения их
в состоянии наркотического опьянения выявлено не было.

Данное обстоятельство указывает на то, что руководители судовых компаний приняли
действенные и жёсткие меры по обеспечению безопасности судоходства, устранению
причин и условий совершения противоправных действий и правонарушений.
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В рамках второго этапа операции «Звезда Каспия — 2012» и стратегических
командно-штабных учений «Кавказ-2012» с 17 по 22 сентября Региональным
управлением ФСКН России по Астраханской области совместно с Пограничным
управлением ФСБ России по Республике Калмыкии и Астраханской области, ЮТУ ФТС
России, Астраханской таможней и Каспийской Флотилией ВМФ России были проведены
межведомственные учения по пресечению контрабанды наркотиков в акватории
Каспийского моря.

Всего в учениях было задействовано более 300 военнослужащих и сотрудников
правоохранительных структур, катера и вертолёт Астраханской таможни ЮТУ ФТС
России, корабли, катера береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по
Республике Калмыкии и Астраханской области и Каспийской флотилии ВМФ России.

5 октября 2012 г итоги второго этапа операции «Звезда Каспия — 2012» были
рассмотрены на заседании совместного межведомственного штаба. В целом, по мнению
представителей взаимодействующих органов, результаты операции позволили
значительно повысить уровень межведомственного взаимодействия, усовершенствовать
и найти новые подходы к проведению совместных оперативно-розыскных,
оперативно-профилактических и других специальных мероприятий, а также оказали
значительный профилактический эффект.

ИИ «ТПП – Информ» 10.10.12г.

Создан новый Совет ТПП РФ по таможенной политике

Сегодня состоялось организационное заседание Совета ТПП РФ по таможенной
политике. На нем присутствовали представители системы ТПП РФ, Федеральной
таможенной службы, научной общественности, предприниматели
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Председателем Совета был избран вице-президент ТПП РФ Георгий Петров, его
заместителями – Владимир Ершов, генеральный директор ООО «СВ-ТРАНСЭКСПО», и
Татьяна Голендеева, заместитель руководителя ФТС.

Как отметил Георгий Петров, цель создания Совета – обсуждение актуальных вопросов
влияния таможенного законодательства Таможенного союза и Российской Федерации
на деятельность предпринимательского сообщества, содействие предпринимательским
объединениям в обеспечении правовых гарантий деятельности на международном,
федеральном и региональном уровнях.

Георгий Петров подчеркнул, что впервые в новейшей истории три государства – Россия,
Беларусь и Казахстан – договорились о вступлении в Таможенный союз, впервые
образовали наднациональную организацию – Евразийскую экономическую комиссию.
Поэтому наряду с Общественно-консультативным советом при ФТС России Совет ТПП
РФ по таможенной политике призван содействовать развитию Таможенного союза.

Комментарий Федора Пашина, эксперта Фонда национальной и международной
безопасности:

«Заседание показало, что создание Таможенного союза не привело к автоматическому
устранению всех проблем движения товаров и капиталов ТС, несмотря на наличие
надгосударственных органов. Никто не отменял национальное законодательство и
национальные органы таможенного контроля, поэтому бизнесу, вероятнее всего,
придется преодолевать трудности взаимодействия как с теми, так и с другими органами,
что на практике, когда уровень коррупции высок, еще больше усложняет процесс
оформления таможенных документов.

Опыт евразийской интеграции свидетельствует о том, что самая успешная
экономическая интеграция не будет доведена до логического конца, если она не будет
организовываться в общем политическом, гуманитарном и идеологическом контексте».
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«Виртуальная таможня» 10.10.12г.

Астраханская таможня проводит акцию «На что жалуетесь?»

18 октября 2012 года в Астраханской таможне проводится акция «На что жалуетесь?».

В этот день Вы можете обратиться в Астраханскую таможню по телефонам: (8512)
32-15-34, 32-15-40, 32-16-36 или по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 42
кабинет № 5 с жалобами или обращениями по вопросам осуществления должностными
лицами Астраханской таможни таможенных операций и таможенного контроля товаров
и транспортных средств.

Цель: помочь людям разобраться в правильности применения ими и должностными
лицами таможни действующего таможенного законодательства, разрешить спорную
ситуацию, не доводя ее до судебного разбирательства.

Жалобы, обращения могут подаваться в устной и письменной форме.

В ходе мероприятия вы сможете не только пожаловаться, но и получить консультацию
по поводу того, какие именно решения можно обжаловать, какие решения могут быть
приняты по результатам рассмотрения жалоб и т.д. Также всем обратившимся будет
оказана практическая помощь в составлении текста жалобы.

Телефон для справок (8512) 32-15-34, 32-15-40, 32-16-36.

***

Состоялась рабочая встреча представителей ФТС России, Южного таможенного
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управления и ГТК Республики Абхазия

Цель встречи, прошедшей в городе Гагры (Республика Абхазия) – обсуждение вопросов,
связанных с организацией работы в пунктах пропуска на совместном участке
российско-абхазской границы.

Приветственными словами мероприятие открыли заместитель Председателя ГТК
Республики Абхазия М. Шамба и заместитель начальника Главного управления
организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России С. Иванов.

По вопросу совершения ЗАО «РОСТЭК-ДОН» от имени и по поручению декларанта или
иных заинтересованных лиц таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых
в зоне деятельности МАПП Адлер, выступил заместитель директора организации А.
Мишанов.

Он сообщил, что ЗАО «РОСТЭК-ДОН» входит в систему предприятий ФГУП «РОСТЭК»
ФТС России и, работая в качестве единого таможенного оператора, оказывает
комплексные услуги по таможенному оформлению в таких городах, как Ростов-на-Дону,
Батайск, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, Миллерово, Минеральные Воды, Ставрополь,
Сочи. В качестве таможенного представителя осуществляет работу в регионах
деятельности трех таможен ЮТУ и Минераловодской таможни СКТУ, а также в
качестве владельца СВХ – в регионе деятельности Ростовской таможни.

А. Мишанов отметил, что помимо оказания таможенных услуг, предприятие занимается
обустройством пунктов пропуска в соответствии со стандартами, принятыми в
международной практике; предоставлением услуг по технической эксплуатации и
техническому обслуживанию объектов таможенной инфраструктуры и гражданского
назначения; обеспечением развития материально-технической базы таможенных
органов Российской Федерации.

Об итогах работы таможенных органов Республики Абхазия в летний период текущего
года собравшимся рассказал начальник организационно-инспекторского отдела ГТК
Абхазии У. Квициния.
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Он сообщил, что за лето границу пересекли 2 млн. 800 тысяч физических лиц (в 2011г. –
2 млн. 465 тысяч) и 336 485 единиц (в 2011г. – 262 000) автотранспорта. В среднем в
сутки оформлялось 3 тысячи автомобилей.

У. Квициния указал на резкое увеличение пассажиропотока на железнодорожном
транспорте – границу пересекли 106 780 (на прибытие – около 61 тысячи, на убытие –
около 46 тысяч) физических лиц. Морским транспортом – на двух катамаранах
вместимостью до 300 человек – перевезено 20 760 (на прибытие – 10 760, на убытие – 10
000) человек.

Докладчик особо подчеркнул необходимость развития паромной переправы
«Новороссийск – Сухум». Российская сторона одобрила высказанную идею и
рекомендовала абхазским коллегам обратиться с предложениями по ее реализации в
Министерство транспорта Республики. На уровне ФТС России данная проблематика
может быть рассмотрена в случае получения соответствующих обращений из
Министерства транспорта России.

По вопросу временного ввоза физическими лицами Республики Абхазия на таможенную
территорию Таможенного союза автотранспортных средств для личного пользования
выступил инспектор УТОиТК ГТК Республики Абхазии А. Бебиа, обозначивший
проблему, связанную с выходом приказа ФТС России «Об утверждении порядка
оформления и использования учетной карточки в качестве ПТД при неоднократном
перемещении авто-, мототранспортных средств для личного пользования через
таможенную границу Таможенного союза».

По его мнению, условия приказа (учетная карточка транспортного средства для личного
пользования действительна при перемещении транспортного средства через АПП не
реже одного раза в 10 календарных дней) трудно выполнимы владельцами указанных
автотранспортных средств из-за очень короткого срока временного ввоза, поэтому
необходимо рассмотреть возможность увеличения срока временного ввоза по УКТС
либо отмены представления пакета документов при вторичном обращении.

Российская сторона предложила абхазским коллегам проанализировать сложившуюся
ситуацию в течение последующего периода (по окончании пикового сезона), после чего
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направить свои предложения для возможного рассмотрения на уровне ФТС России.

По вопросу ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
сельскохозяйственной продукции (произведенной в Абхазии) на самоходных
транспортных средствах (тачках) выступил начальник таможенного поста Псоу Р.
Сакания. Он объяснил, что местное законодательство не предусматривает таможенное
оформление товаров, переносимых физическими лицами. Также особо подчеркнул
проблему сложности получения деклараций соответствия и фитосанитарных
сертификатов.

Начальник Сочинской таможни С. Степанова пояснила, что на границе наблюдалось
перемещение физическими лицами товаров, из которых впоследствии образовывались
товарные партии. Проектными решениями новой пешеходной составляющей на МАПП
Адлер не предусмотрен пропуск самоходных транспортных средств, и для решения
проблемы предложила обратиться в органы республиканской власти, контролирующие
вопросы вывоза продукции.

С. Иванов добавил, что в случае подписания соответствующих документов между
службами Госстандарта Российской Федерации и Республики Абхазия о ввозе на
территорию Таможенного союза из Республики Абхазия определенной продукции
таможенные органы будут готовы оформлять ее в упрощенном порядке.

О проблемах таможенного оформления товаров, ввозимых в Абхазию
железнодорожным транспортом, сообщил начальник отдела таможенного оформления
и таможенного контроля на железнодорожном транспорте Управления таможенного
оформления и таможенного контроля ГТК Республики Абхазия С. Гадлия. Он отметил,
что при значительном увеличении пассажиров в текущем году, на пограничное и
таможенное оформление пассажиров вместо выделенных 30 минут реально необходимо
2-3 часа. Досмотр пассажиров электрички, которые высаживаются из вагонов, на
практике требует большего количества времени, чем досмотр пассажиров, остающихся в
вагонах поездов.

Начальник таможенного поста ЖДПП Адлер Сочинской таможни И. Дабежа пояснил,
что на таможенный контроль пассажиров поездов и электричек запланирован 1 час.
Этого времени достаточно для осуществления контроля 800 пассажиров поезда (9
вагонов) или 300 человек из электрички. В то же время последним решением

23 / 25

Обзор публикаций (09.10 - 10.10.2012)

Координационного совета в пункте пропуска принято решение оформлять пассажиров
электрички в течение 30 минут.

Для сокращения таможенных формальностей С. Иванов выразил готовность на
проведение эксперимента по таможенному контролю пассажиров электрички без
высадки из вагонов. Однако этот вопрос целесообразно рассмотреть после создания
специализированных таможенных органов на территории Республики Абхазия.

По окончании встречи стороны решили подготовить проект протокола, подписать
руководителями сопредельных таможенных органов и направить в вышестоящие
таможенные органы для рассмотрения.

***

Прошел семинар-совещание руководителей кадровых подразделений
таможенных органов

С 2 по 4 октября 2012 года на базе Новороссийской таможни Южного таможенного
управления прошел семинар-совещание руководителей кадровых подразделений
таможенных органов региона.

Подобные мероприятия в ЮТУ проводятся ежегодно. В нынешней осенью в
мероприятии приняли участие 39 должностных лиц кадровых подразделений аппарата
управления и региональных таможен. Со вступительным словом выступил начальник
кадровой службы управления полковник таможенной службы Алексей Петров.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы кадровой работы, проведения
организационно-штатных, воспитательно-профилактических мероприятий,
патриотического воспитания, реализации системы непрерывного образовательного
процесса, обучения и подготовки кадров, психологического обеспечения прохождения
службы и многие другие.
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Особое внимание было уделено вопросам формирования и работы с резервом кадров
для назначения на должности руководящего состава номенклатуры таможни,
регионального таможенного управления и ФТС России. Также были выработаны
критерии оценки эффективности деятельности должностных лиц кадровых
подразделений таможенных органов.

В рамках проведения семинара-совещания прошло тестирование участников на знание
основных положений нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
кадровых подразделений таможенных органов.

Завершился семинар «Круглым столом», на котором собравшиеся смогли обменяться
мнениями по актуальным проблемам деятельности кадровых подразделений
таможенных органов и выработать единые подходы к их решению.
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