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Разговор без деклараций - Деловой завтрак. Таможня дает добро на открытие
новых "зеленых коридоров"

Таможенники хотели бы увеличить количество "зеленых коридоров" на границе, как для
граждан, так и для бизнеса. Об этом и о других планах на 2013 год рассказал гость
"Делового завтрака" в "Российской газете" руководитель Федеральной таможенной
службы Андрей Бельянинов.

Евросоюз с Нового года вводит более жесткие правила таможенного декларирования
валюты, которая ввозится и вывозится. Это касается сумм, превышающих 10 тысяч евро.
Как вы прокомментируете нововведение?

Андрей Бельянинов: Сейчас, как правило, туристы не возят с собой большие суммы
наличных денег. Так что, по сути, новые правила в большей степени продиктованы
борьбой с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма. И не сильно
касается торгового оборота. С тех пор, как появились "пластиковые деньги", то есть
безналичные платежи, проблема перемещения валютных ценностей для граждан не
доставляет неудобств.

Если надо что-то купить в Европе, есть пластиковая карточка, плати с нее и вези что
хочешь. Более того, при этих расчетах ты еще пользуешься такс-фри, тебе возвращают
налог с покупок. Для людей, занимающихся шопингом для себя, а не в коммерческих
интересах, это обычная практика.

Тем не менее, кто все-таки повезет с 1 января в страны Евросоюза наличными больше
чем 10 тысяч евро, должен будет заполнить декларацию при въезде в эту страну. Она
единого образца для всех государств ЕС. Раньше этого не требовалось.

1 / 19

26.12 - 27.12.2012

Еще хотел бы прокомментировать норму разрешенного беспошлинного ввоза в Россию
авиационным транспортом имущества для личного потребления на сумму до 10 тысяч
евро. Она была введена в 2012 году, и, честно говоря, в тот момент я считал, что это
может нанести серьезный ущерб казне, стать контрабандным каналом. К счастью, этого
не произошло. А люди, которые летают в Европу на так называемых "миланских рейсах",
на шопинг, и возвращаются в Россию воздушным транспортом, теперь избавлены от
достаточно жестких мер досмотра со стороны таможенных органов.

Финляндия уже наши рубли в своих магазинах принимает.

АНДРЕЙ Бельянинов: И это хорошо. Обращаю ваше внимание, что турецкий парламент
года два назад разрешил обслуживать внешнеторговый оборот между нашими странами
в национальных валютах. Это помогает уйти от курсовых колебаний и кризисных рисков.

Я считаю, что России со своими основными торговыми партнерами, в том числе и со
странами СНГ, тоже нужно переходить на национальные валюты.

Андрей Юрьевич, таможня уже начала готовиться к зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи?

Андрей Бельянинов: Конечно, готовимся. Две недели назад, например, провели
"деловую игру", проще говоря, учения. В таких же учениях мы, кстати, участвовали с
нашими украинскими коллегами, когда вместе готовились к чемпионату по футболу
Евро-2012. Тогда мы увидели, как они строят свою работу, очень грамотно, очень
спокойно. Мы видели, как они приняли массу туристов, обеспечили бесперебойное
прохождение граждан, не допустили нарушений. И мы, используя их опыт, будем делать
то же самое. Мы уже оценили уровень сложности, огромное количество физических лиц
будет пересекать границу за три недели Олимпиады. По предварительным оценкам, нам
надо будет оформить до нескольких тысяч человек участников Олимпиады только за
один день. Планируем выделить дополнительные зоны контроля. И работать будем в
эти дни только на выпуск, а не на прием. Возможные сложности в таможенном
оформлении специального спортивного снаряжения тоже учли. Думаю, проблем не
будет. Опять же, еще потренируемся в этом году на Универсиаде в Казани.
Правительство Татарстана, кстати, обратилось к нам, чтобы мы предоставили
передвижные мобильные комплексы для обеспечения безопасности граждан.
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Новые "зеленые коридоры" в автомобильных пунктах пропуска на границе в 2013 году
появятся? А то очереди здесь бывают.

Андрей Бельянинов: Конечно. Они ведь облегчают жизнь и бизнесу, и простым людям.
Как, например, на границе с Польшей в Калининградской области, где вместо "одного
окна" теперь для физлиц работает "зеленый коридор". А для бизнеса его открыли на
границе с Эстонией в пункте пересечения Куничина Гора. Хотелось бы усилить нашу
работу с Финляндией. Есть планы с Индией.

Отчет с "Делового завтрака" - в первых номерах 2013 года

Татьяна Зыкова

ИА «Интерфакс» 25.12.12г.

Российская таможня во время Сочи-2014 будет работать в усиленном режиме

Таможня уже начала готовиться к зимним Олимпийским играм в Сочи, сообщил
руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов в интервью
"Российской газете", опубликованном в среду.

"Мы уже оценили уровень сложности, огромное количество физических лиц будет
пересекать границу за три недели Олимпиады. По предварительным оценкам, нам надо
будет оформить до нескольких тысяч человек участников Олимпиады только за один
день. Планируем выделить дополнительные зоны контроля. И работать будем в эти дни
только на выпуск, а не на прием", - заявил Бельянинов.
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ФТС также учла возможные сложности в таможенном оформлении специального
спортивного снаряжения.

"Думаю, проблем не будет. Опять же, еще потренируемся в этом году на Универсиаде в
Казани", - добавил чиновник.

В рамках подготовки к сочинской Олимпиаде таможенники провели учения. В
аналогичных тестах российские таможенники участвовали и с украинскими коллегами,
когда вместе готовились к чемпионату по футболу Евро-2012.

"Тогда мы увидели, как они строят свою работу, очень грамотно, очень спокойно. Мы
видели, как они приняли массу туристов, обеспечили бесперебойное прохождение
граждан, не допустили нарушений. И мы, используя их опыт, будем делать то же самое",
- отметил Бельянинов.

Кроме того в 2013 году на автомобильных пунктах пропуска на границе появятся новые
"зеленые коридоры", которые облегчают жизнь и бизнесу, и простым людям. Как,
например, на границе с Польшей в Калининградской области, где вместо "одного окна"
теперь для физлиц работает "зеленый коридор". А для бизнеса его открыли на границе
с Эстонией в пункте пересечения Куничина Гора. Хотелось бы усилить нашу работу с
Финляндией. Есть планы с Индией.

ИА «РБК» 26.12.12г.

Таможенники хотят увеличить число "зеленых коридоров" для россиян
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В Федеральной таможенной службе хотели бы увеличить количество "зеленых
коридоров" на границе для рядовых российских граждан и бизнесменов. Такое
заявление сделал в ходе "делового завтрака" в "Российской газете" глава ведомства
Андрей Бельянинов.

В следующем году на границе появятся новые "зеленые коридоры" в автомобильных
пунктах пропуска, которые должны облегчить жизнь как бизнесу, так и "простым
людям".

А.Бельянинов привел в качестве примера границу Польши и Калининградской области,
где вместо "одного окна" для физических лиц работает "зеленый коридор". В ФТС
намерены расширить работу с Финляндией, а также Индией, где на днях побывал
президент Владимир Путин.

В ведомстве обстоятельно готовятся к грядущим Олимпийским играм в Сочи. Так, две
недели назад чиновники провели "учения" в преддверии мероприятия. В этом случае был
использован опыт украинских коллег, которые ранее приняли Евро-2012г. В ФТС
прогнозируют, что во время Олимпиады необходимо будет оформлять до нескольких
тысяч участников Олимпиады только за один день. Для выполнения этих целей
чиновники намерены выделить дополнительные зоны контроля. В ведомстве
прогнозируют, что проблем на играх не будет.

А.Бельянинов коснулся и актуальных проблем, с которыми зачастую сталкиваются
рядовые россияне. В частности, глава ФТС рассказал, что с 1 января 2013г. гражданам,
которые повезут в страны Евросоюза более 10 тыс. евро наличными, придется
заполнить декларацию при въезде. Раньше этого не требовалось, добавил чиновник.

Тем не менее, есть и подвижки. Так, ранее стало известно, что в Финляндии некоторые
магазины начали принимать к расчету российские рубли. Комментируя это
обстоятельство, глава ФТС напомнил, что два года назад турецкий парламент разрешил
обслуживать внешнеторговый оборот между нашими странами в национальных валютах.
"Это помогает уйти от курсовых колебаний и кризисных рисков", - полагает чиновник. По
его мнению, России пора переходить на национальные валюты в расчетах со своими
основными торговыми партнерами, в том числе и со странами СНГ.

5 / 19

26.12 - 27.12.2012

ИА «Интерфакс» 25.12.12г.

Правительство вносит в Думу законопроект о противодействии незаконным
финоперациям, в том числе фирмам-однодневкам

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер России Дмитрий Медведев распорядился
внести в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным
финансовым операциям", сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.

Проект разработан во исполнение поручения президента России от 12 января 2012
года, в котором правительству поручается принять меры для повышения
результативности работы по выявлению и пресечению финансовых операций, в том
числе с использованием фирм-однодневок, направленных на легализацию доходов,
полученных преступным путем, финансирование терроризма, уклонение от уплаты
налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов.

Указом президента России от 7 мая 2012 года "О долгосрочной государственной
экономической политике" правительству было поручено реализовать меры,
направленные на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных
обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в Российской
Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.

Изменения, вносимые данным проектом в законодательство, позволят реализовать
указанные меры. Распоряжение датировано 22 декабря 2012 года.

ИИ "Loglink.ru" - новости" 26.12.12г.
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В Сочинской таможне подвели итоги деятельности за 2012 год

24 декабря в административном здании Сочинской таможни прошло традиционное
мероприятие по подведению первых итогов работы в уходящем 2012 году.

2012 год был для Сочинской таможни насыщенным и напряженным. Несмотря на
продолжающуюся реконструкцию всех пунктов пропуска, таможня продолжает работу
по совершенствованию и ускорению всего таможенного администрирования. Это
продиктовано, во- первых, активной подготовкой города Сочи к зимним Олимпийским и
Паралимпийским играм, а во-вторых, проведением целого ряда спортивных мероприятий
- тестовых соревнований на недавно построенных олимпийских объектах в горном
кластере г. Сочи.

Для участия в подведении итогов уходящего года и обсуждению приоритетных
направлений работы в 2013 были году приглашены представители федеральных
органов власти в города и городских организаций, среди которых: администрация
города, транспортная прокуратура, УФСБ, Пограничное управление ФСБ России по
Краснодарскому краю, служба ФСКН по г. Сочи и др. В мероприятии принял участие
первый заместитель начальника Южного таможенного управления Виктор Коптенко.

Наиболее важным и ответственным направлением в работе Сочинской таможни на
протяжении последних нескольких лет является выполнение таможенных процедур в
отношении товаров, предназначенных для строительства и оборудования олимпийских
объектов, в максимально сжатые сроки. Для этого таможней ведется активная работа
по ускорению таможенного оформления, при этом активно используются механизмы
предварительного информирования, электронное декларирование, внедрение
механизмов удаленного выпуска. Для отработки наиболее эффективной логистики в
отношении товаров, и в первую очередь олимпийских грузов, прибывающих в город
морским транспортом, регулярно проводятся совместные встречи с АНО «Транспортная
Дирекция Олимпийских игр», руководством Имеретинского грузового порта и ГК
«Олимпстрой».

Другим не менее важным направлением деятельности Сочинской таможни стала
подготовка и осуществление контроля лиц и товаров, прибывающих на тестовые
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соревнования, проводимые на объектах будущих Олимпийских и Паралимпийских зимних
игр 2014 года. Основная их часть проходит с декабря 2012 года по апрель 2013 года и
включает 21 соревнование различного уровня по многим зимним видам спорта. По
предварительным данным, за сезон ожидается более 6 тысяч иностранных граждан –
спортсменов, представителей тренерского состава и судейского корпуса, журналистов.
Поэтому совершение таможенных операций в отношении участников тестовых
соревнований воспринимается как генеральная репетиция перед спортивным событием
всемирного масштаба.

Согласно данным мониторинга, прибывающие международными рейсами спортсмены
тратят несколько секунд от момента получения сопровождаемого багажа и до выхода из
зоны ответственности Сочинской таможни. Это стало возможно благодаря
осуществлению таможенного контроля багажа во время его движения по ленте
транспортера из багажного отделения в зал выдачи багажа пассажирам. Тем самым
таможня подтверждает готовность совершения всех таможенных формальностей в
кратчайшие сроки.

Основным показателем эффективности работы таможни принято считать перечисление
таможенных платежей в бюджет страны. Плановое задание, установленное для
таможни на 2012 год, составило 1 млрд. 900 млн. 910 тыс. рублей, и по сравнению с
прошлым годом было увеличено на 56%. За 11,5 месяцев 2012 года в доходную часть
бюджета уже перечислено более 1 млрд. 798 млн. 984 тысяч рублей, что почти на 40%
больше, чем собрала таможня в 2011 году. Увеличению взимания таможенных платежей
способствуют, как изменения в товарной структуре ввозимых товаров, так и усиление
контроля достоверности заявленных сведений о товарах и их таможенной стоимости,
совершенствование таможенного контроля, в том числе таможенного досмотра,
активное использование системы управления рисками, а также мероприятия по
погашению задолженности.

С начала 2012 года Сочинской таможней было оформлено 2 693 декларации на товары,
из них 98,6% оформлены в электронной форме (для сравнения: в 2011 году доля
электронных деклараций составляла 84 %, а в 2010 году - всего14 %).

Внешнеторговый оборот с начала года составил 286,44 млн. долл. США и по сравнению с
2011 годом увеличился на 1,1%. Физические объемы внешнеторговых поставок
сократились на 7,8% до 2 057,89 тыс. тонн.
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С начала года соотношение импорта и экспорта в объеме внешнеторгового оборота
относительно 2011 года сместилось в сторону импорта: доля импорта и экспорта
составили 79% и 21% к обороту в целом против 73% и 27% в 2011 году.

На страны дальнего зарубежья приходится 94% стоимостных объемов экспорта и 65%
импорта, при этом доля Абхазии снизилась почти в 2 раза и составила 28 %
товарооборота текущего года и 51% - прошлого.

Стоимость импортных поставок оценивается в 227,45 млн. долл., стоимостные объемы
увеличились на 10,3% на фоне снижения физических на 4,9%, что связано с
изменениями в стадиях строительства олимпийских объектов. Высокие темпы роста
импорта обеспечены поставками арматурного проката, инертных материалов,
электрооборудования. Сокращение физических объемов обусловлено значительным
сокращением объемов ввоза гравийно-песчаной смеси для укрепления Имеретинской
низменности в целях последующего возведения олимпийских объектов и
машиностроительной продукции. При этом снижение объемов указанных товарных групп
компенсировано возросшими поставками черных металлов из Украины и цемента из
Турции.

В 2012 году импортные поставки товаров осуществлялись из 44 стран. Относительно
2011 года наблюдается смена стран-лидеров: лидер прошлого года Италия с поставками
энергетических установок для Адлерской ТЭС и Абхазия, поставлявшая
песчано-гравийную смесь, уступили свои позиции Турции и Украине. Теперь среди
основных стран-партнеров: Турция (33,2% стоимости, основная номенклатура - инертные
материалы, электрооборудование), Украина (31%, прокат), Абхазия (6,4%, инертные
материалы, фрукты), Молдавия (5,1%, прокат), Румыния (3,8%, цемент), Болгария (3,5%,
цемент), Германия (2,5%, изделия из пластмасс, оборудование), Великобритания (2,1%,
суда), США (2,1%, электрооборудование), Италия (2%, изделия из пластмасс,
электрооборудование).

Стоимостные объемы экспорта составили 58,99 млн. долл. и сократились на 23,5% при
сокращении физических - на 75,3% , т.е. в 4 раза. Товарная структура экспорта в 2012
году представлена следующими основными группами: суда (18,8%), готовая мясная
продукция (11,6%), напитки (7,4%), оборудование (6%), топливо (5,8%), путевое
оборудование (5,7%), инструменты (3,7%), моющие средства (3,5%), табачные изделия
(3,5%), кофе и чай (2,6%).
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В 2012 году таможенное декларирование товаров в регионе деятельности таможни
осуществлял 241 участник ВЭД, при этом юридические лица обеспечили 97,3%
внешнеторгового оборота, что почти на 1% превышает уровень прошлого года.

Большая часть грузов в регион деятельности Сочинской таможни в 2012 году поступала
морским транспортом - 1 757,79 тыс. тонн, что составляет 65,3%, увеличилась нагрузка
на железнодорожный транспорт - 442,04 тыс. тонн (32,9 %) и только 1,6 % грузов - 27,6
тыс. тонн было ввезено автомобильным транспортом.

Задачи, связанные с правоохранительной деятельностью Сочинской таможни в 2012
году решались в тесном взаимодействии с органами ФСБ, УВД, ФСКН и Пограничным
управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Всего по линии
правоохранительной деятельности с начала года было возбуждено 1075 дел об
административных правонарушениях, что на 84 дела больше, чем за аналогичный период
2011 г. Большая часть правонарушений связана с несоблюдением запретов и/или
ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и/или
вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, нарушением сроков, а
также недекларированием, либо недостоверным декларированием товаров и/или
транспортных средств. Отделом дознания Сочинской таможни рассмотрен 31 материал
(в 2011 – 29), возбуждено 16 уголовных дел (в 2011г. - 9).

Уходящий 2012 год для Сочинской таможни был богат на события. Среди наиболее
значимых: начало эксплуатации новой автомобильной части МАПП Адлер (для справки:
по итогам летнего курортного сезона в период массового заезда граждан на курорты
Абхазии обновленный пункт пропуска выдержал нагрузку почти в 3 раза превышающую
его новую проектную мощность, а в дни пиковых нагрузок пост обслуживал до 42 тысяч
человек и 5 400 транспортных средств), внедрение мобильного
инспекционно-досмотрового комплекса, проведение учений «Рубеж 2012» по
пресечению незаконного оборота радиоактивных материалов и целый ряд мероприятий,
связанных с началом совершения таможенных операций в отношении участников
тестовых соревнований.

2013 год – это наиболее ответственный отрезок времени перед проведением XXII
зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи. За
оставшийся период таможенные органы, и Сочинская таможня в первую очередь, в
тесном контакте с органами государственной власти и Оргкомитетом «Сочи - 2014»
должны обеспечить пропуск гостей и участников зимней Олимпиады на самом высоком
международном уровне. Для этого необходимо в самое ближайшее время осуществить

10 / 19

26.12 - 27.12.2012

комплекс первоочередных мер, направленных на создание оптимальных условий для
комфортного и бесперебойного таможенного оформления.

В Сочинской таможне понимают, что четкие и слаженные действия, доброжелательный
подход к каждому гостю, прибывающему из-за рубежа, скорость совершения
таможенных операций и неизменная улыбка должностных лиц таможни является
визитной карточкой, по которой сегодня судят о профессионализме российских
таможенников.

ИИ "Loglink.ru" - новости" 26.12.2012

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
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
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эффективности использования получаемой предварительной информации в рамках
совершения таможенных операций продолжается, отмечают в ЮТУ.

ИИ "Loglink.ru" - новости" 26.12.12г.

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, 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 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 %.
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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.

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
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повышение эффективности использования получаемой предварительной информации в
рамках совершения таможенных операций продолжается.

«Коммерсант» 26.12.12г.

Комбайны защитили от импорта

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) установила предварительную специальную
защитную пошлину на импорт зерноуборочных комбайнов в Таможенный союз на уровне
27,5%, следует из сообщения комиссии.

После официального присоединения России к ВТО пошлина на комбайны была снижена
с 15% до 5%. Теперь повышенная пошлина будет действовать до 5 июля 2013 года, пока
не завершится текущее специальное защитное расследование. Оно было инициировано
летом ростовским заводом "Ростсельмаш" и Красноярским заводом комбайнов, который
входит в концерн "Тракторные заводы" (см. "Ъ" от 9 июля).

В уведомлении ЕЭК о начале расследования говорилось, что в 2009-2011 годах импорт
комбайнов в Таможенный союз вырос на 20,5%, при этом выпуск этой техники на
заводах, подавших заявление в комиссию, за три года упал на 14,4%, а продажи -- почти
на 43%.

«Комсомольская правда» 27.12.12г.
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Европа будет отнимать деньги у российских богатеев

Новые правила въезда в ЕС: если не докажешь, что наличность честная, - конфискуют.

С 1 января, если у вас с собой много наличных денег, так вот запросто в страны Европы
вы не попадете. ЕС вводит новый порядок. Люди, у которых больше 10 тыс. евро в
кошельке - наличными или в виде дорожных чеков, должны заполнить декларацию.
Документ длинный и содержит много вопросов. Нужно подробно рассказать, откуда
взялись финансы и как вы их собираетесь потратить. Если таможеннику не понравятся
ваши объяснения, денежки могут и отнять.

Но самое неприятное - декларировать наличность придется и на выезде. И там будут
смотреть, сколько ввезли, сколько теперь вывозите, куда дели, а если денег
прибавилось - откуда взяли. Причем это правило касается даже тех, кто следует через
ЕС транзитом, скажем, летит в США с пересадкой во Франкфурте.

Как рассказали «КП» в Федеральной таможенной службе, успех вашего пребывания в
Европе зависит от того, понравитесь вы таможенному офицеру или нет. ЕС борется с
отмыванием денег. Там и прежде не любили наличность. Хотя, когда такие люди, как
экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник, покупают особняки и платят за них
налом, это почему-то не вызывает вопросов.

Руководитель ФТС Андрей Бельянинов советует россиянам не пугаться. Новые правила
не распространяются на банковские карты. Деньги на картах таможенники не
контролируют.

- Если надо что-то купить в Европе, есть пластиковая карточка, плати с нее и вези что
хочешь. Более того, при этих расчетах ты еще пользуешься такс-фри, тебе возвращают
налог с покупок. Для людей, занимающихся шопингом для себя, а не в коммерческих
интересах, это обычная практика, - заявил он в интервью «Российской газете».

Впрочем, все эти треволнения касаются не такого уж большого круга лиц. Во-первых, 10
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тысяч евро наличкой возят далеко не все. Во-вторых, как заявил на днях Росстат, лишь
10% россиян в эти праздники уедут за кордон. И то в основном в Египет. А туда сколько
хочешь вези.

Евгений АРСЮХИН

ИИ «Альта-Софт» 26.12.12г.

Включение в реестр УЭО

Федеральная таможенная служба подводит первые итоги работы института
уполномоченных экономических операторов (УЭО), которым предоставляются
специальные упрощения.

За короткий срок ФТС России получила большое количество заявлений о включении в
реестр УЭО (на сегодняшний день их получено более 130). Отказ во включении в реестр
получили около 20 лиц. Всего российский реестр УЭО на данный момент включает более
70 лиц (для справки: в Республике Казахстан - от 30 до 40 лиц, Республике Беларусь более 300). Основная масса УЭО (более 2/3) позиционируют себя как производители
товаров.

Ряд заявителей получили предварительное решение о необходимости предоставить в
30-дневный срок обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. В случае
несоблюдения этого требования заявитель может получить отказ во включении в
реестр УЭО, что повлечет необходимость повторно обращаться в ФТС России.

Среди других причин отказа во включении в реестр - наличие задолженности по уплате
таможенных платежей, пеней, процентов, несоблюдение условий включения в реестр
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УЭО, выявленных в ходе выездной таможенной проверки.

В настоящее время ФТС России анализирует первые итоги правоприменительной
практики и проблемные вопросы, что позволяет предпринимать шаги по улучшению
нормативной базы института УЭО.

ИА «Прайм» 26.12.12г.

Путин подписал закон о ратифицикации договора ТС о борьбе с
финансированием терроризма

МОСКВА, 26 дек - Прайм. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о
ратификации договора о противодействии отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма при перемещении денежных средств и инструментов
через границу Таможенного союза, сообщил сайт Кремля в среду.

Договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России,
Белоруссии и Казахстана. Соглашение было подготовлено с учетом рекомендаций
экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В декабре этого года закон о ратификации договора был принят обеими палатами
российского парламента.

Ранее таможенные органы не могли приостанавливать перемещение наличных
денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об
их возможной связи с отмыванием преступных доходов или финансированием
терроризма. Договор наделяет таможенные органы такими полномочиями при
получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов
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финансового мониторинга.

«Парламентская газета» 26.12.12г.

Пожарных, сотрудников тюрем, таможни и ФСКН социально защитили

На 326 пленарном заседании Совета Федерации сенаторы одобрили Федеральный
закон о социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти РФ и связанные с его реализацией поправки в ряд
законодательных актов.

Закон предусматривает повышение уровня социальной защищенности сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов РФ и
федеральной противопожарной службы.

Регулируются правоотношения, связанные с денежным довольствием, обеспечением
жильём, медицинским обслуживанием сотрудников, граждан, уволенных со службы,
членов их семей. Также сотрудник обеспечивается в служебных целях проездными
документами на все виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского,
пригородного и местного сообщения, бронированием и внеочередным получением мест в
гостиницах. Также сотрудники перечисленных федеральных органов могут приобретать
проездные документы на все виды транспорта по предъявлении служебного
удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому месту службы
или нахождения в служебной командировке.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
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