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ИА «Прайм» 13.11.12г.

Путин ратифицировал соглашение с Украиной о погранконтроле

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал межправсоглашение с Украиной о
сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и
товаров на российско-украинской государственной границе, следует из документа,
размещенного во вторник на портале правовой информации.

Как ожидается, ратификация документа будет способствовать повышению
эффективности работы пунктов пропуска на российско-украинской государственной
границе и упрощению таможенных процедур.

Документ устанавливает основы сотрудничества при осуществлении совместного
контроля, связанного с пересечением российско-украинской государственной границы
лицами и транспортными средствами, а также с перемещением через нее товаров.
Предусматривается, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и
железнодорожных пунктах пропуска через границу. Кроме того, такой контроль может
проводиться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными
пунктами пропуска через границу.

Соглашение определяет порядок осуществления контроля и устанавливает, что
сотрудники контрольных органов государства одной стороны при организации и
проведении совместного контроля пребывают на территории государства другой
стороны в пределах пункта пропуска через границу на основании пропусков, выданных
пограничными органами государства этой другой стороны.

Документ принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 31 октября.
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Госдума поддержала освобождение от НДС при ввозе в РФ культурных
ценностей, приобретенных госучреждениями за счет внебюджетных средств

Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от уплаты
НДС ввозимые на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, культурные ценности, приобретенные государственными и
муниципальными учреждениями за счет внебюджетных средств.

Правительство РФ, внесшее проект закона, считает, что предоставление такой льготы
даст возможность государственным и муниципальным учреждениям направлять
дополнительные средства на закупку культурных ценностей.

В настоящее время от уплаты НДС освобождаются ввозимые на территорию России и
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, культурные ценности,
приобретенные за счет средств федерального бюджета, а также региональных и
местных бюджетов. От НДС освобождены и культурные ценности, полученные в дар
государственными и муниципальными учреждениями культуры, государственными и
муниципальными архивами. Аналогичная льгота по НДС действует и в отношении
культурных ценностей, передаваемых в качестве дара учреждениям, отнесенным в
соответствии с законодательством РФ к особо ценным объектам культурного и
национального наследия народов России.

Государственные и муниципальные учреждения приобретают культурные ценности за
рубежом для пополнения своих фондов как за счет бюджетных средств, так и за счет
средств внебюджетных источников. При этом при ввозе культурных ценностей,
приобретенных за счет средств из внебюджетных источников, государственные и
муниципальные учреждения уплачивают НДС в размере 18 проц от их стоимости.

В настоящее время импортерами культурных ценностей помимо музеев, находящихся в
ведении Минкультуры России, являются учреждения, подведомственные Минобороны,
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МВД, Минздравсоцразвития, Минобрнауки и МИДу России.

Законопроект распространяет льготу по уплате НДС на все культурные ценности,
ввозимые на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
государственными и муниципальными учреждениями.

Одновременно проектом закона устанавливается порядок подтверждения права на
применение освобождения в отношении культурных ценностей во всех предусмотренных
статьей 150 Налогового кодекса случаях. Льгота по НДС будет предоставляться при
условии представления в таможенные органы подтверждения федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства,
культурного наследия, кинематографии и архивного дела, о соблюдении
соответствующих условий.

Бюджетный комитет считает целесообразным ко второму чтению конкретизировать вид
и характер документа, представляемого в таможенные органы в целях подтверждения
соблюдения условий, предусмотренных статьей 150 НК, определив, при этом, предмет,
требующий подтверждения, и конкретные условия, которым этот предмет должен
соответствовать. Также комитет предлагает уточнить норму, касающуюся вступления
законопроекта в силу.

ИА «БИЗНЕС-ТАСС» 13.11.12г.

В Казахстане отмечают рост объемов транзита грузов с созданием Таможенного
союза

АСТАНА, 13 ноября. /БИЗНЕС-ТАСС/. Объем транзита грузов через Казахстан, Россию
и Белоруссию с созданием Таможенного союза растет высокими темпами. Об этом
сегодня заявил президент национальной железнодорожной компании "Казахстан Темир
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Жолы" /КТЖ/ Аскар Мамин.

"На сегодня, благодаря региональной интеграции России, Белоруссии и Казахстана,
создаются благоприятные условия для привлечения дополнительных транспортных
потоков на железнодорожный транспорт", - заявил он на международном форуме
"Стратегическое партнерство 1520: Центральная Азия".

По словам Мамина, по итогам 9 месяцев 2012 года наблюдается устойчивый рост
объемов взаимных перевозок между странами Таможенного союза и, что особенно
важно, наблюдается тенденция устойчивого роста грузов перевозимых транзитным
сообщением.

"Так, по итогам девяти месяцев общий объем транзита через Россию и Казахстан
увеличился более чем на 35 проц по сравнению с аналогичным показателем прошлого
года. Это довольно высокие темпы роста транзитных перевозок", - сказал глава КТЖ не
назвав абсолютных показателей.

ИА «БИЗНЕС-ТАСС» 13.11.12г.

Железнодорожники России, Белоруссии и Казахстана подготовят до конца года
документы по созданию единого логистического оператора

АСТАНА, 13 ноября. /БИЗНЕС-ТАСС/. Железнодорожники России, Белоруссии и
Казахстана намерены до конца года подготовить все необходимые документы для
создания единого логистического оператора на пространстве Таможенного союза. Об
этом сообщил сегодня президент компании "Российские железные дороги" /РЖД/
Владимир Якунин, выступая в рамках Международного отраслевого бизнес-форума
"Стратегическое партнерство 1520 - Средняя Азия".
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"Мы ставим себе амбициозную задачу - подготовить все необходимые документы и
передать их в правительства наших стран до конца текущего года",- сказал Якунин,
отметив, что сроки создания единого логистического оператора находятся в
компетенции правительства.

Он напомнил в этой связи, что участниками данной компании станут национальные
перевозчики, а именно железные дороги Белоруссии, Казахстана и России. Однако, он
не исключил участия в проекте и других стран. "Почему бы и нет, если участник будет
признавать принципы, на которых строится эта система, цели, которые выстраиваются,
и если этот участник не работает по принципу: "давай съедим сначала твое, а потом
каждый свое, мы будем только приветствовать такого участника",- ответил Якунин на
соответствующий вопрос.

Глава РЖД напомнил о принципе равноправия, заложенном в концепции создания
логистического оператора. "Мы исходим из того, что только при таком подходе
возможна действительно высокая мотивация для каждого участника с точки зрения
достижения конечной цели",- подчеркнул Якунин.

Газета «Красная звезда» 14.11.12г.

Пограничный заслон

На российско-абхазской границе под руководством заместителя руководителя
Пограничной службы ФСБ России - руководителя департамента пограничной охраны
генерал-полковника Николая Козика началось масштабное управленческое учение
российских пограничников "Сочи-2012" по пресечению противоправной, в том числе
диверсионно-террористической, деятельности. Кроме подразделений пограничных
управлений ФСБ России по Краснодарскому краю, Карачаево-Черкесской Республике, в
Республике Абхазия, авиации ФСБ России, в учении принимают участие оперативные
группы Министерства обороны, МВД, МЧС и ФТС Российской Федерации.
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Это мероприятие направлено на подготовку пограничных органов во взаимодействии с
другими силовыми структурами к решению задач по обеспечению пограничной
безопасности в период проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских
игр в Сочи в 2014 году.

В рамках управленческого учения будет разыграно несколько оперативно-тактических и
тактико-специальных эпизодов на сухопутном (горном) участке границы, в пунктах
пропуска и в акватории Чёрного моря. Участники учения отработают блокирование в
пункте пропуска автомашины и пресечение ввоза на ней оружия, предотвратят высадку
на побережье групп нарушителей, в том числе из-под воды, а также ликвидируют угрозу
взрыва в международном секторе аэропорта.

Александр ТИХОНОВ

ИА «Port news», «Российское судоходство», «Континент.ру» 15.11.12г.

Морской отдел Таганрогской таможни завершил навигацию 2012 года

Морской отдел Таганрогской таможни завершил навигацию 2012 года. Как сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ), экипажи таможенных судов
приступили к подготовительным работам, связанным с подъемом плавсредств на берег.

В составе морского подразделения находятся два таможенных судна. Одно из них судно
типа «Сайгак», является быстроходным катером, способным выполнять поставленные
задачи как в прибрежной полосе, так и дальнем рейде. Второе – типа «Адмиралтеец»
(рейдовый катер), уступая в скорости и мореходности, предназначено для действий на
ближнем рейде. Все сотрудники отдела имеют среднее и высшее морское
профессиональное образование и допущены к самостоятельному управлению судами.
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В 2012 году «Сайгак» 23 раза выходил в море на защиту экономических рубежей страны.
Помимо дозорной службы экипажи регулярно участвовали в мероприятиях,
направленных на защиту биоресурсов Азовского моря, отмечается в сообщении.

Уже завершая навигацию 2012 года, морской отдел таможни получил новое таможенное
судно. На смену отработавшему установленный срок службы рейдовому катеру типа
«Адмиралтеец» пришел современный катер типа КС – 701. Таможенное судно нового
поколения имеет высокую скорость (до 70 км. в час), малую осадку, большую
маневренность и приспособлено к длительному несению службы в море.

«Аргументы и факты», ИА «Юга.ру», «161.ру», «Южный регион» 15.11.12г.

Конного контрабандиста с Украины задержали в Ростовской области

Всадник с двумя объемными тюками, двигавшийся по окраине Донецка (РФ) ранним
утром, привлек внимание пограничного наряда. Мужчину остановили. Как выяснилось,
конник – гражданин Украины, и государственную границу он пересек незаконно. В
тюках находился контрабандный товар – женские куртки.

«В процессе опроса задержанный пояснил, что согласился за денежное
вознаграждение переместить данный товар на своей лошади через
российско-украинскую границу», – рассказали в пресс-службе пограничного управления
ФСБ России по Ростовской области. В отношении конного контрабандиста возбудили
административное дело. Товар передан сотрудникам Миллеровской таможни.

«Комсомольская правда в Ростове-на-Дону», ИА «Юга.ру», «Южный регион» 14.11.12г.
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Ростовские пограничники задержали двух мужчин, незаконно перевозивших 800
кг орехов

13 ноября 2012 года пограничный наряд задержал в Матвеево-Курганском районе
Ростовской области двух мужчин, которые на резиновой лодке по реке Крынка
незаконно перемещали через границу мешки с грецким орехом.

В ходе осмотра места происшествия на российском берегу обнаружено 40 мешков
очищенного грецкого ореха общим весом около 800 кг. О факте задержания
нарушителей были проинформированы украинские пограничники, и через некоторое
время на территории сопредельного государства коллеги в ходе осмотра местности
обнаружили еще 7 мешков с орехами.

"В отношении мужчин были возбуждены дела об административных правонарушениях.
Груз и лодка были переданы сотрудникам Таганрогской таможни", – рассказали в
пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

«TKS.ru» 14.11.12г.

Ножи для «спецназа»

В ходе проведения таможенного контроля международного авиарейса «Бангкок –
Краснодар» в багаже гражданина России должностные лица таможенного поста
Аэропорт Краснодар выявили два ножа.

Указанные предметы направлены на криминалистическую таможенную экспертизу в
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Экспертно-криминалистическую службу филиала Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления. В случае признания ножей
холодным оружием будет рассмотрен вопрос о возбуждении дел об административных
правонарушениях.

Всего в октябре 2012 года сотрудниками таможенного поста Аэропорт Краснодар
выявлено 27 административных правонарушений, совершенных физическими лицами. По
сравнению с прошлым годом количество нарушений увеличилось на 40 процентов.

Зачастую нарушения таможенных правил совершаются физическими лицами из-за
нежелания внимательно изучить информацию, имеющуюся как в электронном виде, так
и на стендах расположенных в информационных зонах залов прилета и вылета
международного сектора аэропорта города Краснодар.

Основная часть выявленных правонарушений связана с ввозом алкогольных напитков,
сигарет, сильнодействующих веществ – 21 дело, остальные нарушения касались ввоза
товарных партий под видом товаров для личного пользования – 3 дела, незаконного
ввоза холодного оружия – 10 дел и не декларированием валюты – 2 дела.

«Виртуальная таможня» 14.11.12г.

Астраханская таможня информирует

Уважаемые граждане и участники внешнеэкономической деятельности!

Информируем вас, что в Астраханской таможне организована круглосуточная работа
«телефона доверия».
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«Телефон доверия»- канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях
получения дополнительной информации для совершенствования деятельности
таможенных органов Российской Федерации, оперативного реагирования на нарушения
в сфере таможенного дела, коррупционные и другие правонарушения, совершаемые
должностными лицами и работниками таможенных органов Российской Федерации, а
также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

Прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», осуществляется в
автоматическом режиме на телефонный аппарат, позволяющий фиксировать
поступающие сообщения на электронных носителях, оборудованный автоматическим
определителем номера и автоответчиком.

Прохождение информации по «телефону доверия» контролируется в режиме
прослушивания сообщений, а при необходимости оперативный дежурный вступает в
непосредственный диалог с абонентом.

При обращении по «телефону доверия» необходимо сообщить номер домашнего или
рабочего телефона, либо адрес для получения ответа по существу информации.

По «телефону доверия» вы можете сделать сообщения, содержащие следующую
информацию:

- о коррупции, вымогательстве, иных преступлениях, совершаемых должностными
лицами таможенных органов с использованием своего служебного положения, а также
о возможном конфликте интересов должностных лиц и работников таможенных
органов;

- о нарушениях должностными лицами таможенных органов порядка совершения
таможенных процедур и проведения таможенного контроля;
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- о недостойном поведении должностных лиц и работников таможенных органов при
исполнении своих должностных обязанностей;

- предложения о мерах по совершенствованию деятельности таможенных органов.

«Телефон доверия» Астраханской таможни – 8(8512) 59-37-83 - (круглосуточно).
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