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«Утро России» 25.12.12г.

Таможня: что надо знать, отправляясь на новогодний шоппинг

С января в силу вступают поправки в таможенный кодекс. О том, что надо знать
россиянам, решившим в каникулы устроить заграничный шоппинг, в студии программы "
Утро России"
рассказал начальник управления по связям с общественностью Федеральной
таможенной службы Александр Смеляков.

По словам Смелякова, речь идет о существенном снижении штрафов. Во-первых, штраф
теперь будет начисляться только на сумму свыше 1,5 тысяч евро. Кроме того, скрытые
от декларирования товары теперь будут учитываться по таможенной, а не рыночной
стоимости. Во избежание разногласий в оценке стоимости товара, по словам Смелякова,
нужно сохранять чеки на покупки.

Алкоголь из-за границы можно бесплатно ввозить в объеме трех литров на каждого
совершеннолетнего путешественника. Это ограничение касается как крепких, так и
слабоалкогольных напитков.

Александр Смеляков напомнил, что с нового года правила меняются не только в России:
теперь при въезде на территорию Евросоюза придется декларировать сумму свыше
десяти тысяч евро.

ИА «Бизне-ТАСС» 25.12.12г.
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С нового года упрощается временный ввоз "иностранных" автомобилей

Федеральная таможенная служба вводит с 1 января 2013 года новые правила
таможенного декларирования физическими лицами временно ввозимых для личного
пользования на таможенную территорию Таможенного союза транспортных средств,
зарегистрированных в иностранных государствах. Об этом сообщает ФТС.

При временном ввозе транспортных средств физические лица декларируют их в
пассажирской таможенной декларации. Суть нововведений заключается в том, что с 1
января 2013 года с физических лиц снимается обязанность при обратном вывозе
заполнять еще одну пассажирскую таможенную декларацию с данными на транспортное
средство, как было установлено ранее. При выезде граждане смогут предъявить
пассажирскую таможенную декларацию с данными о транспортном средстве, которую
они заполнили при въезде на таможенную территорию Таможенного союза.

"Такая мера сделает более удобными для граждан из сопредельных государств поездки
на своих автомобилях в Россию и другие страны Таможенного союза. Она также будет
способствовать сокращению времени нахождения транспортных средств в
автомобильных пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Инициатором изменения инструкции выступила ФТС России. Таким образом, российская
таможенная служба предприняла очередной шаг по снижению административных
барьеров при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу.

ИА «Бизнес-ТАСС» 24.12.12г.

Через границу с Абхазией в Сочи ежедневно ввозится более 400 тонн
мандаринов
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На границе с Абхазией в Сочи в эти предновогодние дни царит "мандариновый
ажиотаж". Ежедневно ввозится более 400 тонн мандаринов, уже ставших традиционным
для россиян праздничным фруктом, сообщила сегодня корр. ИТАР-ТАСС начальник
Сочинской таможни Светлана Степанова.

Таможенники отмечают, что в этом году сезон сбора цитрусовых в соседней республике
начался необычно рано. Уже в ноябре из Абхазии начали поступать первые партии.
"Сейчас ежедневно мы оформляем до 400 тонн крупных партий мандаринов, ввозимых
абхазскими предпринимателями, еще до 50 тонн ввозится в упрощенном порядке, 2-4
тонны граждане проносят для личных целей", - сообщила представитель таможни Сочи.
По ее словам, в прошлом году из-за неурожая из Абхазии было ввезено меньше
цитрусовых. Всего же в среднем ежегодно республика поставляет в Россию 20-25 тыс
тонн мандаринов.

Степанова напомнила, что согласно новыми требованиям Федеральной таможенной
службы, с этого года беспошлинно за один раз из Абхазии в Россию физическому лицу
можно ввезти не более 50 кг фруктов. Но в связи с предстоящими новогодними
праздниками таможенники идут навстречу жителям республики.

Упрощенный порядок распространяется на товарные партии, ввозимые участниками
внешнеэкономической деятельности и частными предпринимателями стоимостью до
1000 евро, и разрешает в качестве декларации на товар использовать транспортные,
коммерческие или иные документы. Одновременно декларант предоставляет
письменное заявление или перечень товаров.

ИА «ИТАР-ТАСС – Кубань» 24.12.12г.

Через границу с Абхазией в Сочи ежедневно ввозится более 400 тонн
мандаринов
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На границе с Абхазией в Сочи в эти предновогодние дни царит "мандариновый
ажиотаж". Ежедневно ввозится более 400 тонн мандаринов, уже ставших традиционным
для россиян праздничным фруктом, сообщила сегодня корр. ИТАР-ТАСС начальник
Сочинской таможни Светлана Степанова.

Таможенники отмечают, что в этом году сезон сбора цитрусовых в соседней республике
начался необычно рано. Уже в ноябре из Абхазии начали поступать первые партии.
"Сейчас ежедневно мы оформляем до 400 тонн крупных партий мандаринов, ввозимых
абхазскими предпринимателями, еще до 50 тонн ввозится в упрощенном порядке, 2-4
тонны граждане проносят для личных целей", - сообщила представитель таможни Сочи.
По ее словам, в прошлом году из-за неурожая из Абхазии было ввезено меньше
цитрусовых. Всего же в среднем ежегодно республика поставляет в Россию 20-25 тыс
тонн мандаринов.

Степанова напомнила, что согласно новыми требованиям Федеральной таможенной
службы, с этого года беспошлинно за один раз из Абхазии в Россию физическому лицу
можно ввезти не более 50 кг фруктов. Но в связи с предстоящими новогодними
праздниками таможенники идут навстречу жителям республики.

Упрощенный порядок распространяется на товарные партии, ввозимые участниками
внешнеэкономической деятельности и частными предпринимателями стоимостью до
1000 евро, и разрешает в качестве декларации на товар использовать транспортные,
коммерческие или иные документы. Одновременно декларант предоставляет
письменное заявление или перечень товаров.

«Коммерсант в Ростове-на-Дону», «Комсомольская правда в Краснодаре», «Девятый
канал», «Кавказский узел», «Укринформ», «Крым24», «PortNews», «Вестник Кавказа»,
«Росбалт», «ИТАР-ТАСС – Кубань», РИА «Новости», «Корреспондент.ру», «Интерфакс»,
«Альта – Софт», «Юга.ру», «Живая Кубань», «ИТАР-ТАСС», «РБК» 24.12.12г.
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Восстановлено паромное сообщение между Кубанью и Крымом

Работа паромной переправы, связывающей порт Кавказ на Кубани и порт Керчь в
Крыму, восстановлена в полном объеме.

Как сообщалось ранее, из-за шторма в Керченском проливе паромное сообщение между
Кубанью и Крымом было закрыто
, и временно прекратилась продажа билетов на автобусы, чей маршрут лежит через
переправу. По уточненным данным, сообщение прекратилось 19 декабря.

После восстановления работы переправы сообщение между портами выполняется в
полном объеме и по расписанию, продажа билетов на автобусы также началась.

Утром автомобильная очередь у переправы состояла из 10 машин.

Судоходная компания "Керченская паромная переправа" осуществляет с помощью двух
паромов перевозку через Керченский пролив машин и железнодорожных составов.

ИА «PortNews», «Российское судоходство», «TKS.ru» 24.12.12г.

В регионе деятельности Ростовской таможни за неполный 2012 год без выхода на
борт судна было оформлено более 3 тыс. 770 судов

В регионе деятельности Ростовской таможни за неполный 2012 год без выхода на борт
судна было оформлено более 3 тыс. 770 судов загранплавания, что составило около 42
% от общего числа судов, оформленных должностными лицами Ростовской таможни. Об
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этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ).

«В регионе деятельности Ростовской таможни в текущем году активно развивалось
использование предварительной информации в отношении товаров, перемещаемых на
таможенную территорию Таможенного союза водным транспортом. Активная работа с
участниками ВЭД, стивидорными компаниями, а так же организациями, выступающими в
качестве судовых агентов, позволила довести в настоящее время долю судов, в
отношении которых предоставляется предварительная информация от общего
количества судов, прибывающих в Азовский и Ростовский порты, до 83 %», - говорится в
сообщении.

Несмотря на достигнутые результаты, работа, направленная на совершенствование
программных средств, привлечение новых заинтересованных лиц и повышение
эффективности использования получаемой предварительной информации в рамках
совершения таможенных операций продолжается, отмечают в ЮТУ.

«TKS.ru» 25.12.12г.

Предварительное декларирование на водном транспорте дает свои
положительные результаты

Представление предварительной информации в отношении товаров, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза, и её использование в рамках
осуществления таможенного контроля в последнее время приобретает всё большую
значимость в деятельности таможенных органов Российской Федерации

Так, как сообщает пресс-служба ЮТУ, в текущем году было введено обязательное
предоставление предварительной информации в отношении товаров ввозимых на
территорию Таможенного союза автомобильным транспортом, что позволило ускорить
процесс помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в
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автомобильных пунктах пропуска.

В тоже время, несмотря на то, что в отношение товаров, перемещаемых иными видами
транспорта, представление предварительной информации на настоящем этапе не
является обязательным, не стоит считать, что развитие предварительного
информирования в данных направлениях менее актуально.

В регионе деятельности Ростовской таможни в текущем году активно развивалось
использование предварительной информации в отношение товаров, перемещаемых на
таможенную территорию Таможенного союза водным транспортом. Активная работа с
участниками ВЭД, стивидорными компаниями, а так же организациями, выступающими в
качестве судовых агентов, позволила довести в настоящее время долю судов, в
отношении которых предоставляется предварительная информация от общего
количества судов, прибывающих в Азовский и Ростовский порты, до 83 %.

Достижение значительной доли предоставления предварительной информации и
активизация её использования в процессе совершения таможенных операций с
товарами, прибывающими морским (речным) транспортом, позволило выявить некоторые
проблемные вопросы использования данной информации и на основе проведенного
анализа подготовить предложения по улучшению программных средств с целью
повышения эффективности применения системы предварительного информирования в
работе таможенных органов. Часть из направленных предложений уже реализована,
однако работа в данном направлении постоянно продолжается.

Следует отметить, что основной целью использования предварительной информации в
отношении товаров, перемещаемых морским (речным) транспортом, является её анализ в
рамках системы управления рисками и принятие на основе проведенного анализа
решений о возможном совершении таможенных операций без выхода должностных лиц
таможенных органов на борт судов.

Применение данного порядка оформления позволяет значительно сократить временные
затраты на оформление судов загранплавания и со стороны таможенных органов и со
стороны заинтересованных лиц, выступающих в качестве представителей перевозчика
при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию
Таможенного союза.
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Не смотря на тот факт, что указанный выше порядок оформления судов достаточно
давно обсуждается между ФТС России и Минтрансом Российской Федерации,
значительный сдвиг в данном направлении был достигнут именно в текущем году. И
произошло это, в том числе и в связи с активизацией внедрения и доработки системы
предварительного информирования.

Результатом всего вышеизложенного стало то, что в регионе деятельности Ростовской
таможни за неполный 2012 год без выхода на борт судна было оформлено уже более
3770 судов загранплавания, что составило около 42 % от общего числа судов,
оформленных должностными лицами Ростовской таможни.

В тоже время, несмотря на достигнутые результаты, работа, направленная на
совершенствование программных средств, привлечение новых заинтересованных лиц и
повышение эффективности использования получаемой предварительной информации в
рамках совершения таможенных операций продолжается.

ИА «Макс Портал» 24.12.12г.

Таможенники в Сочи работают в режиме нон-стоп

Сочинская таможня подвела итоги своей работы за уходящий год.

На пленарном заседании, организованном по случаю, сотрудники управления обсудили
экономические, правоохранительные и кадровые вопросы.

2012 год оказался для Сочинской таможни насыщенным и напряженным. В преддверии
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зимних Олимпийских игр сотрудники управления работают в режиме нон-стоп:
реконструкция пунктов пропуска, совершенствование технологий и системы
документооборота.

«Коллектив сочинской таможни показал положительный и динамичный результаты.
Первый показатель - это наполняемость государственного бюджета. Сочинская
таможня выполнила и даже перевыполнила этот контрольный показатель, плюс
усовершенствование технологий», - сказал Виктор Коптенко, заместитель начальника
Южного таможенного управления

ИИ «Континент» 24.12.12г.

Оформление автотранспортных средств на МАПП Новошахтинск восстановлено

Таможенное оформление автотранспортных средств на многостороннем пункте
пропуска Новошахтинск Ростовской таможни, расположенного на российско-украинском
участке границы, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного
управления (ЮТУ).

"Очередь постепенно уменьшается. Однако, по причине непогоды, возможны изменения.
Многосторонние пункты пропуска Куйбышево, Весело-Вознесенка, Матвеев-Курган,
Волошино и Донецк работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

ИИ «Континент» 24.12.12г.
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ЮТУ опубликовало график работы Ростовской таможни в праздничные и
выходные дни

График работы Ростовской таможни в новогодние праздничные дни опубликовано
Южным таможенным управлением.

С режимом работы таможенных постов Ростовской таможни в праздничные и выходные
дни с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года можно ознакомиться на сайте
таможенного брокера "Континент"

ТК «Эфкате», «Р-Спорт», «ИТАР-ТАСС», «Инфоцентр2014», «Стадион», «Бизнес-ТАСС»,
ГТРК «Кубань», «Цена вопроса», «Альта – Софт» 24.12.12г.

Таможня Сочи готовится перейти на работу по "олимпийской" декларации

С января 2013 года на таможне Сочи вводится "олимпийская" декларация. Новый
документ предполагает упрощенный порядок оформления ввозимых на территорию
столицы Игр-2014 гостями Олимпиады, и прежде всего, спортивными делегациями,
грузов, сообщила сегодня корр. ИТАР-ТАСС начальник Сочинской таможни Светлана
Степанова.

Отработать новый порядок прохождения таможенных формальностей планируется уже
на участниках международных тестовых соревнований. "По предварительным данным,
этой зимой в Сочи ожидается прибытие более 6 тыс иностранных граждан –
спортсменов, тренеров и судей. Совершение таможенных операций в отношении
участников тестовых соревнований станет своеобразной генеральной репетицией пред
событием всемирного масштаба", - отметила Степанова. По ее словам, уже сейчас
прибывающие международными рейсами спортсмены тратят несколько секунд от
момента получения багажа до выхода из зоны таможенного контроля. Сотрудники
таможни проводят все необходимые действия прямо во время движения груза по ленте
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транспортера.

Как отмечают в таможне Сочи, наиболее важным и ответственным направлением
остается оформление товаров, предназначенных для строительства и оборудования
олимпийских объектов. "Объемы ввозимых материалов для строительства олимпийских
объектов, таких как щебень и цемент, уменьшаются, что говорит о завершении основной
стадии их возведения. На следующий год мы ожидаем рост ввоза оборудования", отметила руководитель Сочинской таможни.

Стоимость импортных поставок в Сочи в 2012 году оценивается в 227, 45 млн долларов.
США. Среди основных стран-импортеров: Турция – инертные материалы и
электрооборудование, Украина – прокат, Абхазия – инертные материалы и фрукты.

С начала этого года сочинские таможенники перечислили в доходную часть
федерального бюджета более 1,798 млрд рублей, что почти на 40 проц больше
показателей 2011 года.

ГТРК «Кубань», «Port News», «Муницапальная новостная лента Новороссийска», «TKS.r
u
» 24.12.12г.

Об итогах работы Новороссийской таможни в 2012 году

В Новороссийской таможне прошло совещание, на котором подвели итоги деятельности
таможни за 2012 год, сообщает пресс-служба ЮТУ.

На совещании присутствовали начальник Южного таможенного управления Александр
Гетман, заместитель главы администрации города Новороссийска, представители
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правоохранительных структур города, руководство, сотрудники и должностные лица
таможни.

В своем приветственном слове начальник ЮТУ Александр Гетман в целом оценил
работу таможни положительно, назвав Новороссийскую таможню одной из самых
динамично развивающихся в управлении и имеющей хорошие показатели перечисления
таможенных платежей и сборов в федеральный бюджет страны.

Далее перед участниками совещания выступил начальник Новороссийской таможни
Олег Трофимов:

- Подводя итоги работы за 2012 год, следует отметить стабильность нашей
деятельности по многим показателям. В условиях роста внешнеторгового оборота,
изменений связанных с вступлением России во Всемирную торговую организацию,
модернизацией таможенного законодательства Таможенного союза, определяющей при
оценке деятельности Новороссийской таможни была и остается фискальная
составляющая. За истекший период 2012 года в федеральный бюджет нами
перечислено 50 млрд.рублей. И наша главная задача в оставшийся период текущего года
- обеспечить выполнение данного показателя. Особенное значение этому придает тот
факт, что Новороссийская таможня занимает лидирующее место по количеству
перечисляемых денежных средств в Федеральный бюджет по Южному таможенному
управлению в абсолютном выражении и её доля составляет треть от общего планового
задания ЮТУ.

Так же основными направлениями деятельности в течение 2012 года были: повышение
эффективности таможенного контроля, выполнение контрольных показателей
эффективности деятельности таможни, комплектование вакантных должностей
квалифицированными кадрами и их обучение. Большое внимание уделялось
осуществлению правоохранительной деятельности с учетом складывающейся
оперативной обстановки и измененного законодательства.

Как известно, увеличение товарооборота и соответственно показателей деятельности
напрямую зависят от взаимоотношений между странами. В рамках международного
таможенного сотрудничества на базе Новороссийской таможни состоялся прием
представителей двух стран - Королевства Бельгия и Социалистической республики
Вьетнам. В рамках Бельгийско-Люксембургской экономической миссии в марте
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Новороссийск посетил таможенный атташе посольства Бельгии в России Поль Раас, а в
июне состоялся прием делегации экспертов Главного таможенного управления
Вьетнама во главе с вице-министром финансов. Приоритетными в данных встречах был
обмен опытом, ознакомление с работой таможни и таможенным законодательством в
целях развития экономического взаимодействия между странами.

Так же в текущем году было проведено два Консультативных совета с участниками ВЭД,
на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы о предварительном
информировании, удаленном выпуске товаров, а также о передаче таможенным органам
отдельных видов государственного контроля.

В структуре Новороссийской таможни 6 таможенных постов и 38 структурных
подразделений. В регионе деятельности таможни находится 18 постоянных зон
таможенного контроля, 6 СВХ. Таможенное оформление и таможенный контроль как и
прежде осуществляется в 4 пунктах пропуска - в 3 морских портах Новороссийск, Анапа,
Геленджик, а так же в международном аэропорту Анапа.

Общий объем экспортно-импортных операций за 11 месяцев составил около 9,5
миллиардов долларов США. Оформлено более 13,7 миллионов тонн грузов. Оформлено
более 50 тысяч деклараций на товары, более 34 тысяч транзитных деклараций и 2721
ТПО. Доля деклараций со сроком выпуска 1 день составляет 100 процентов.

Доля электронного декларирования товаров с использованием сети Интернет неуклонно
повышается и на текущий момент составляет более 97 процентов от общего количества
деклараций.

Так же значительно уменьшить время прохождения таможенного контроля позволяет
применение 3-х мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Высокий уровень
автоматизации технологических процессов позволил с помощью МИДК за истекший
период 2012 года провести осмотр более 46 тысяч объектов, по результатам которых
возбуждено 18 дел об АП.

Отделением валютного контроля выявлено нарушений валютного законодательства на
сумму свыше 74 миллионов рублей, а результативность проверок соблюдения валютного
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законодательства выросла более чем на 41 процент. Защищая права интеллектуальной
собственности, должностные лица Новороссийской таможни выявили более 1 млн. 184
тыс. единиц контрафактной продукции. Сумма предотвращенного ущерба
правообладателей интеллектуальной собственности оценивается в 103,6 миллионов
рублей.

Основным результатом правоохранительной деятельности таможни является
выявление, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений
экономической направленности, отнесенной законодательством Российской Федерации
к компетенции таможенных органов, наносящих Государству экономический ущерб, а
также борьба с особо опасными видами контрабанды, с контрабандой наркотиков.

В результате правоохранительной деятельности таможни в 2012 г. возбуждено 664 дел
об административных правонарушениях, возбуждено 11 уголовных дел.

Порадовал в текущем году показателями Кинологический отдел таможни, занявший
второе место в регионе по количеству случаев результативного применения служебных
собак кинологическими подразделениями таможен ЮТУ. Так, Кинологическим отделом
Новороссийской таможни при участии в таможенном контроле и оперативно-розыскных
мероприятиях, а также в ходе проведения совместных операций с Линейным отделом
полиции на ж/д станции Новороссийск, РУ ФСКН по Краснодарскому краю было
выявлено 61 незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, взрывчатых
вещей, товаров народного потребления, результатом чего явилось возбуждение 16 дел
об АП и 32 уголовных дел. Проведен таможенный контроль: автотранспорта – 317 ед.;
морского транспорта – 150 ед.; контейнеров – 584 ед., ж/д вагонов - 3509 ед., паллетов 702 ед., 17055 ед. багажа.

В конкурсе профессионального мастерства, организованном Южным таможенным
управлением, должностные лица Новороссийской таможни добились лучшего
результата по управлению и заняли два первых, одно второе, три третьих места.

В заключение определю задачи, на которые в 2013 году необходимо будет направить
усилия всех должностных лиц таможни. Они, несомненно, будут корректироваться с
учетом внешних факторов воздействующих на Российскую Федерацию в условиях
участия во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе:
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обеспечение экономических интересов государства;

увеличение скорости совершения таможенных операций;

безусловное выполнение контрольных показателей эффективности деятельности;

увеличение эффективности противодействия преступлениям и административным
правонарушениям;

применение законодательства Таможенного союза, Федерального закона РФ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» на высоком профессиональном
уровне;

дальнейшее развитие перспективных таможенных технологий.

Несмотря на все сложности, Новороссийская таможня имеет все необходимое, что бы
уверенно двигаться вперед, мы обладаем достаточной материально-технической базой,
у нас опытный коллектив, богатая история и корпоративная культура. У нас есть
твердое осознание своей роли в таможенной системе и понимание целей, главная из
которых – обеспечение эффективной реализации Новороссийской таможней задач по
защите интересов государства в сфере внешнеэкономической деятельности.
Неотъемлемыми аспектами нашей работы были и остаются профессионализм,
целеустремленность, личная ответственность и нетерпимость к коррупции».

В завершении, Олег Евгеньевич поблагодарил личный состав таможни за проделанную в
уходящем году работу.
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«Волгоградское деловое телевидение», «Все для вас», «Инфокам», «V1.ru», «Высота
102» 24.12.12г.

Наркокурьер прятал зелье в протезе своей ноги

«Искусственная нога» была набита 2,5 килограммами героина.

В августе 2011 года сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с
подразделениями Волгоградской таможни, ОБ ДПС УГИБДД ГУ МВД России по
Волгоградской области и отдела МВД России в Быковском районе Волгоградской
области был пресечен международный канал поставки героина. Наркотики в Россию в
особо крупном размере ввозили из государства Центральной Азии. Организаторами
наркотрафика были гражданин центральноазиатской страны и двое россиян.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области, наркотики
доставлялись в Волгоград наркокурьером – 42-летним гражданином одного из
государств центрально-азиатского региона, который перевозил героин в тайнике,
оборудованном в протезе его ноги. Во время задержания и личного досмотра в этом
тайнике было обнаружено и изъято более 2,5 килограммов героина, что составляет
особо крупный размер наркотического средства. Следственным отделом УФСБ
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1
ст.30 п. «г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ.

14 декабря 2012 года Быковским районным судом Волгоградской области организаторы
наркотрафика были признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 8 лет и 9 лет (соответственно) с отбыванием в исправительной
колонии строго режима. Одноногому наркокурьеру было назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
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