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Для киргизских товаров откроют "зеленый коридор"

Не исключено, что уже в ближайшее время Киргизия начнет поставлять свои товары в
Россию по "зеленому коридору", то есть в упрощенном порядке.

Этот вопрос предметно обсуждался во время переговоров главы Федеральной
таможенной службы Андрея Бельянинова с премьер-министром Киргизии в рамках
двухсторонней межправительственной Российско-Киргизской комиссии по
торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Кроме того в Бишкеке были рассмотрены и вопросы, касающиеся присоединения
Киргизской Республики к Таможенному союзу и возможности применения упрощенных
таможенных процедур в рамках трех государств.

Татьяна Зыкова

ИИ «Continent.net» 19.02.13

Для вступления Киргизии в Таможенный союз необходимо политическое решение
– Андрей Бельянинов

Для присоединения Киргизии к Таможенному союзу (ТС) необходимо принятие
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соответствующего политического решения. Об этом заявил руководитель Федеральной
таможенной службы (ФТС) России Андрей Бельянинов на встрече сопредседателей
межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. "Мы со своей стороны делаем
все необходимое для этого", - подчеркнул глава ФТС.

"Хотелось бы, чтобы Киргизия вошла в Таможенный союз уже в этом году", - заявил
глава ФТС России.

Также Андрей Бельянинов затронул вопрос безопасности границ ТС. "Безопасность
рубежей является заботой не только Киргизии, но и всех государств-участников
Таможенного союза", - сказал он, отметив, что "обустройство границ является весьма
затратным мероприятием".

ИА «Tazabek» (Кыргызстан) 19.02.13

Глава ФТС РФ А.Бельянинов: Кыргызстану не следует затягивать с вступлением в
Таможенный союз

Tazabek - Кыргызстану не следует затягивать с вступлением в Таможенный союз. Об
этом 18 февраля в интервью одному из кыргызстанских каналов сообщил глава
Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов.

По его словам, экономика Кыргызстана пережила серьезные преобразования и в
последний год-полтора имеются светлые перспективы в системе управления со стороны
интеграции Таможенного союза.

«Я сам горячий сторонник, чтобы Кыргызстан стал членом Таможенного союза, слишком
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большие связи между нашими странами, странами Таможенного союза — очень
серьезный настрой, людские тяготения, общий язык, общая культура. Я думаю, если
будет еще и общая экономика, выиграют все, прежде всего выиграет Кыргызстан.
Существует субъективное мнение, что Кыргызстан, вступив в Таможенный союз, очень
серьезно проиграет. Так говорят те, кто либо не хотят понимать, либо реально не
понимают, что происходит с экономикой республики Кыргызстан. Очень трудно жить на
транзите, очень трудно жить, не зарабатывая денег, потому что в любом случае, кто не
работает, тот не получает», - сказал он.

Как отметил А.Бельянинов, вступив в Таможенный союз, Кыргызстан не перестанет
общаться, работать, торговать с другими странами.

«Мне кажется бренд страны от этого только увеличится, репутация страны только
усилится и от этого международный авторитет Кыргызстана будет только лучше и
лучше, так что в моем представлении затягивать с вступлением не следует. Вопрос
вступления Кыргызстана в Таможенный союз безусловно лежит в плоскости
политических решений, мы делаем все, чтобы сблизить наши позиции , то что касается
работы кыргызско-российкой межправкомиссии. Я являюсь представителем с
российской стороны, моим коллегой является глубокоуважаемый премьер-министр
Кыргызстана, мы делаем все, чтобы эти процедуры были эффективными и
качественными. Можно посмотреть на результаты работы Таможенного союза
Казахстана. Белоруссии, России, что стало от того, что страны начали вместе работать,
рост товарооборота, рост ВВП», - сказал он.

ИА «Tazabek» (Кыргызстан) 19.02.13

Глава ФТС РФ А.Бельянинов: Проекты Камбар-Ата-1 и Верхненарынский каскад
ГЭС на стадии проектно-изыскательных работ

Tazabek - Проекты Камбар-Атинская ГЭС-1 и Верхненарынский каскад ГЭС на стадии
проектно-изыскательных работ. Об этом 18 февраля в интервью одному из
кыргызстанских каналов сообщил глава Федеральной таможенной службы Андрей
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Бельянинов.

Он отметил необходимость прохождения этой стадии и перехода к строительству ГЭС.
«Проект не делается в один день. Для республики помимо увеличения энергетических
мощностей, которые есть, будут еще больше. Увеличатся экспортный потенциал
республики, рабочие места на стройке в связи с эксплуатацией объекта»,- сказал он.

Как отметил глава ФТС, в отношениях между Кыргызстаном и Россией имеются большие
резервы. «Динамика улучшилась после приезда президента России Владимира Путина
20 сентября и подписания пакетных документов, и все это понимают. Мы обсуждали
15-ое заседание межправкомиссии, которое пройдет в Москве в этом году, и смотрели,
как идут работы по Камбар-Ате-1 по Нарынскому каскаду, по полезным ископаемым», сказал он.

ИА «Tazabek» (Кыргызстан) 19.02.13

Глава ФТС А.Бельянинов о покупке «Газпромом» 100% акций «Кыргызгаза»: Не
надо пугаться этой сделки

Tazabek - Подготовительная часть по покупке «Газпромом» 100% акций ОАО
«Кыргызгаз» завершена. Об этом 18 февраля в интервью одному из кыргызстанских
каналов сообщил глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов.

По его словам, после покупки «Кыргызгаз» будет другим лицом.

«Не надо пугаться этой сделки. «Кыргызгаз» из Кыргызстана не уйдет, деньги из
страны не уйдут, усилится только качество, сервис. Обслуживание, эксплуатация. После
этой сделки работа качественно изменится»,- сказал он.
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Как отметил глава ФТС, в России и в Кыргызстане принято очень много хороших
законов, которые касаются экономики.

«Если бы мы их все выполняли, как мы их принимаем. Они очень хорошие, они
сбалансированы и взвешены. Необходимо исполнять то, что принято, это очень
сложно»,- сказал он.

ИА «ОРЕАНДА» 19.02.13

ФТС борется с контрафактной продукцией с символикой Олимпиады 2014

С приближением Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи возрастает активность
недобросовестных предпринимателей, желающих заработать на реализации
контрафактных товаров с Олимпийской и Паралимпийской символикой. Несмотря на то,
что в официальной столице зимней Олимпиады 2014 лицензионная продукция активно
реализуется правообладателем этого товарного знака - АНО "Оргкомитетом Сочи 2014",
некоторые граждане пытаются ввезти дешевую и некачественную продукцию с
олимпийской символикой для дальнейшей реализации под видом лицензионной.

В ходе таможенного контроля пассажиров и членов экипажа, прибывших в г. Сочи из г.
Трабзона Турецкой Республики на теплоходе "Эрке", должностными лицами Сочинского
центрального таможенного поста с привлечением сотрудников оперативно-розыскного
отдела было обнаружено 4,8 килограмма предположительно контрафактной продукции
с товарным знаком олимпийской символики "Sochi.ru 2014".

В багаже одного из членов экипажа судна – матроса, находилось большое количество
однородных предметов - 242 единицы товаров, среди которых 198 блокнотов и 44 флага
с изображением символов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 в г. Сочи. При этом
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гражданин Турецкой Республики следовал по "зеленому коридору", не заполняя
пассажирскую таможенную декларацию и не заявляя о товарах, подлежащих
таможенному декларированию.

Позже мужчина пояснил, что перед началом посадки на теплоход "Эрке" к нему подошел
незнакомый и попросил передать в г. Сочи полиэтиленовый пакет с блокнотами и
флажками. Просьба опасений у моряка не вызвала.

По данному факту в отношении гражданина Турецкой Республики возбуждено дело об
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ
(недекларирование). Для разрешения сомнений в законности использования
олимпийской символики направлено письмо правообладателю. В случае если АНО
"Оргкомитет Сочи 2014" подтвердит, что задержанные товары обладают признаками
контрафактности, будет возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
14.10 (незаконное использование товарного знака).

Для защиты товарных знаков и прав интеллектуальной собственности Южным
таможенным управлением и Сочинской таможней ведется активная работа как по
пресечению ввоза товаров, обладающих признаками контрафактности, так и по
проведению таможенного контроля после выпуска товаров на внутренний рынок.
Подобные мероприятия проводятся совместно с контролирующими органами и
правообладателями, в том числе с АНО "Оргкомитет Сочи 2014".

ИА «ЮГА.ру» 19.02.13

Сочинские таможенники задержали партию контрафактной продукции с
олимпийской символикой

В Сочи в ходе таможенного контроля пассажиров и членов экипажа, прибывших из
турецкого города Трабзон на теплоходе "Эрке", было обнаружено 4,8 килограмма
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предположительно контрафактной продукции с товарным знаком олимпийской
символики "Sochi.ru 2014".

"В багаже одного из членов экипажа судна (матроса) находилось 242 единицы товаров,
среди которых 198 блокнотов и 44 флага с изображением символов Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи. При этом гражданин Турецкой Республики следовал
по "зеленому коридору", не заполняя пассажирскую таможенную декларацию и не
заявляя о товарах, подлежащих таможенному декларированию", – рассказали в
пресс-службе Сочинской таможни.

По данному факту в отношении гражданина Турции возбуждено дело об
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ
(недекларирование). Для разрешения сомнений в законности использования
олимпийской символики направлено письмо правообладателю. Если АНО "Оргкомитет
"Сочи-2014" подтвердит, что задержанные товары обладают признаками
контрафактности, будет возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
14.10 (незаконное использование товарного знака).

ИИ «Tks.ru» 19.02.13

Контрафактная продукция с символикой зимней Олимпиады 2014

С приближением Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи возрастает активность
недобросовестных предпринимателей, желающих заработать на реализации
контрафактных товаров с Олимпийской и Паралимпийской символикой. Несмотря на то,
что в официальной столице зимней Олимпиады 2014 лицензионная продукция активно
реализуется правообладателем этого товарного знака - АНО «Оргкомитетом Сочи
2014», некоторые граждане пытаются ввезти дешевую и некачественную продукцию с
олимпийской символикой для дальнейшей реализации под видом лицензионной
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В ходе таможенного контроля пассажиров и членов экипажа, прибывших в г. Сочи из г.
Трабзона Турецкой Республики на теплоходе «Эрке», должностными лицами
Сочинского центрального таможенного поста с привлечением сотрудников
оперативно-розыскного отдела было обнаружено 4,8 килограмма предположительно
контрафактной продукции с товарным знаком олимпийской символики «Sochi.ru 2014».

В багаже одного из членов экипажа судна – матроса, находилось большое количество
однородных предметов - 242 единицы товаров, среди которых 198 блокнотов и 44 флага
с изображением символов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 в г. Сочи. При этом
гражданин Турецкой Республики следовал по «зеленому коридору», не заполняя
пассажирскую таможенную декларацию и не заявляя о товарах, подлежащих
таможенному декларированию.

Позже мужчина пояснил, что перед началом посадки на теплоход «Эрке» к нему
подошел незнакомый и попросил передать в г. Сочи полиэтиленовый пакет с блокнотами
и флажками. Ничего не зная о защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, маркированные олимпийской символикой, товары опасений у моряка не
вызвали.

По данному факту в отношении гражданина Турецкой Республики возбуждено дело об
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ
(недекларирование). Для разрешения сомнений в законности использования
олимпийской символики направлено письмо правообладателю. В случае если АНО
«Оргкомитет Сочи 2014» подтвердит, что задержанные товары обладают признаками
контрафактности, будет возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
14.10 (незаконное использование товарного знака).

Для защиты товарных знаков и прав интеллектуальной собственности Южным
таможенным управлением и Сочинской таможней ведется активная работа как по
пресечению ввоза товаров, обладающих признаками контрафактности, так и
проведению таможенного контроля после выпуска товаров на внутренний рынок.
Подобные мероприятия проводятся совместно с контролирующими органами и
правообладателями, в том числе АНО «Оргкомитет Сочи 2014».
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ИИ «Макс Портал» 19.02.13

Из Турции в Сочи ввезли около 5 килограммов контрафакта

Сочинские таможенники обнаружили в багаже матроса с теплохода "Эрке" 242 единицы
незадекларированного товара с олимпийской символикой.

В числе изъятого товара оказались 198 блокнотов и 44 флага с изображением символов
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014. Как отмечают в пресс-службе Сочинской
таможни, член экипажа - гражданин Турции - следовал по "зеленому коридору" и не
заполнял пассажирскую декларацию.

Позже мужчина рассказал, что перед началом посадки на теплоход к нему подошел
незнакомый и попросил передать в Сочи полиэтиленовый пакет с блокнотами и
флажками.

Сейчас в отношении гражданина Турции возбуждено дело об административном
правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ - недекларирование. В случае если
оргкомитет "Сочи 2014" подтвердит, что задержанные товары - контрафакт, будет
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.10 - незаконное
использование товарного знака.

ИА ««ФедералПресс.Юг»» 19.02.13

Сочинские таможенники задержали партию контрафактной продукции с
олимпийской символикой
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В Сочи, в ходе таможенного контроля пассажиров и членов экипажа, прибывших из
турецкого города Трабзон на теплоходе "Эрке" было обнаружено 4,8 килограмма
предположительно контрафактной продукции с товарным знаком олимпийской
символики "Sochi.ru 2014".

"В багаже одного из членов экипажа судна – матроса, находилось 242 единицы товаров,
среди которых 198 блокнотов и 44 флага с изображением символов Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 в г. Сочи. При этом гражданин Турецкой Республики следовал
по "зеленому коридору", не заполняя пассажирскую таможенную декларацию и не
заявляя о товарах, подлежащих таможенному декларированию", – рассказали в
пресс-службе Сочинской таможни.

По данному факту в отношении гражданина Турции возбуждено дело об
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ
(недекларирование). Для разрешения сомнений в законности использования
олимпийской символики направлено письмо правообладателю. В случае если АНО
"Оргкомитет Сочи 2014" подтвердит, что задержанные товары обладают признаками
контрафактности, будет возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
14.10 (незаконное использование товарного знака).

Газета «Ведомости» 20.02.13

Партия защиты фирм

Думские единороссы раскритиковали очередной законопроект правительства — о
борьбе с финансовыми нарушениями. Документ Росфинмониторинга ко второму чтению
серьезно поправят

10 / 16

20.02.2013

В пятницу Госдума намерена рассмотреть в первом чтении пакет поправок в
законодательство, посвященных борьбе с финансовыми преступлениями. Документ был
подготовлен Росфинмониторингом и внесен правительством в конце декабря. Из-за того
что изменения предлагается внести в различные сферы законодательства (в Уголовный,
Налоговый кодексы, закон «Об оперативной и розыскной деятельности»), документ был
расписан сразу в три профильных комитета. В понедельник законопроект рассмотрел
комитет по законодательству, вчера — комитеты по бюджету и финрынкам. Все они,
хотя и рекомендовали принять документ в первом чтении, высказали в заключениях
претензии практически ко всем ключевым нормам законопроекта. Ко второму чтению
требуется значительная корректировка документа, настаивают депутаты. Несколько
депутатов-единороссов и эсеров во время обсуждения предлагали и вовсе вернуть
документ правительству на доработку.

Правительство предлагает наделить налоговиков правом требовать от банков
приостановки операций фирмы, если запросы по ее юридическому адресу остались без
ответа или не доходят до адресата. Комитет по бюджету «категорически против»,
поскольку это открывает колоссальные возможности для злоупотреблений в отношении
налогоплательщика, который к тому же ставится в зависимость от работы «Почты
России». Да и тот факт, что налогоплательщик не располагается по юридическому
адресу, не означает, что он недобросовестный.

В комитете считают: исключить необходимо и норму, дающую налоговым органам право
запрашивать информацию о наличии счетов физлиц и их состоянии в случае взыскания
с них налогов и проведения контрольных мероприятий. Получив такую возможность,
налоговики могут требовать у гражданина пояснения по любой операции, а
налогоплательщику придется постоянно доказывать свою добросовестность, что
фактически означает отказ от презумпции невиновности.

Вкупе с предложением наделить оперативников правом получать такую же
информацию до возбуждения уголовного дела, хотя и по решению суда, это приведет к
ограничению права на банковскую тайну, а значит, люди с меньшей охотой понесут
деньги в банки (уменьшив приток средств в реальную экономику), отметил первый
зампред комитета по законодательству единоросс Виктор Пинский.

Этот комитет выступил также против поправок в статью 174 УК («легализация»),
снижающих размер ущерба, который считается крупным, и вводящих в статью «особо
крупный ущерб». Это может дать искусственный рост преступности, опасаются
депутаты. Неочевидно и возвращение в УК состава «контрабанда», упраздненного с
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подачи президента Дмитрия Медведева. В новой версии она касается незаконного
перемещения валюты и ее эквивалентов. Представитель ФТС в беседе с «Ведомостями»
указывал, что недекларирование валюты — одно из самых распространенных нарушений
(только за январь — сентябрь 33 151 случай).

Еще одна спорная норма — ссылаясь на требования ФАТФ, правительство предлагает
обязать компании раскрывать банкам всю цепочку собственников вплоть до физических
лиц. Но требования ФАТФ о бенефициарах можно изложить корректнее, например
обязав раскрывать цепочки бенефициаров на этапе регистрации юрлиц, а не делать это
прерогативой банков, говорится в заключении комитета по финрынкам.

Меры по раскрытию финальных собственников, предусмотренные законопроектом
сейчас, могли бы работать достаточно эффективно, возражает депутатам директор
юридической службы PwC Максим Кандыба, ведь на стадии регистрации все может
пройти формально и регистратор не будет следить за тем, раскрыт ли надлежащий
уровень.

Лилия Бирюкова

Газета «Независимая газета» 20.02.2013

Киев рассчитывает на создание в 2013 году зоны свободной торговли с ЕС и
странами Таможенного союза

УКРАИНА Киев рассчитывает на создание в 2013 году зоны свободной торговли с
Европейским союзом и со странами Таможенного союза, заявил министр иностранных
дел Украины Леонид Кожара. «Для Украины важно развивать отношения как на
Востоке, так и на Западе. Если мы возьмем только один показатель, как внешняя
торговля Украины, то сегодня на страны Таможенного союза приходится около 60
миллиардов долларов (наш торговый оборот с этими странами), на страны Европейского
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союза – где-то 40 миллиардов долларов», – сказал глава МИДа в эфире телеканала
ICTV.

РИА Новости 19.02.13

Киев уже хочет создать зону свободной торговли с ЕС и ТС

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Алена Мейта. Министр иностранных дел Украины Леонид
Кожара считает, что Украина имеет шанс создать в текущем году зону свободной
торговли и с Европейским cоюзом и с Таможенным союзом, передает украинское
информагентство ЛигаБизнесИнформ.

"В этом году для Украины существует шанс иметь свободную торговлю с обоими этими
межгосударственными образованиями - и с Таможенным союзом, и с Европейским
cоюзом", - сказал Кожара.

"Для Украины важно развивать отношения как на Востоке, так и на Западе. Если мы
возьмем только такой показатель, как внешняя торговля Украины, то сегодня на страны
Таможенного союза приходится около 60 миллиардов долларов, на страны
Европейского cоюза - где-то 40 миллиардов долларов", - сказал Кожара в эфире
украинского телеканала ICTV.

В связи с этим министр отметил, что "оба объединения для нас очень важны".

Москва предлагает Киеву войти в Таможенный союз, однако в ответ украинское
руководство предлагает сотрудничество с ТС в формате "3+1" (Россия, Белоруссия и
Казахстан плюс Украина). Позже Киев стал заявлять, что ищет формат сотрудничества
с ТС, и даже не исключил возможность адаптировать свое законодательство под
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правила ТС. В то же время Киев намерен создать зону свободной торговли с ЕС. В 2013
году Украина планирует подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации, частью
которого является положение о зоне свободной торговли.

ИА ««ФедералПресс.Юг»» 19.02.13

Сочинские таможенники задержали автомобиль со 120 контрабандными айфонами

Айфоны, обнаруженные в багажник автомобиля

В Морском порту Сочи в результате совместных мероприятий сотрудников пограничного
управления ФСБ и сочинского центрального таможенного поста предотвращена
попытка незаконного вывоза сотовых телефонов, спрятанных под обшивкой в багажнике
автомобиля, сообщили «ФедералПресс.Юг» во вторник, 19 февраля, в пресс-службе
сочинской таможни.

В ходе пограничного контроля в автомобиле «Хюндай Акцент», принадлежащего
20-летнему россиянину, в багажнике обнаружено 120 телефонов предположительно
китайского производства марки «iPhone», сокрытые от таможенного контроля. Как
пояснил задержанный мужчина, он намеревался вывезти припрятанный груз в Турцию
на пароме «Эрке» для дальнейшей реализации.

В настоящее время айфоны направлены на товароведческую экспертизу. В отношении
гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1
КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников
или иных способов).
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ИИ «Weekjournal.ru» 20.02.13

Товары, заказанные на Ebay.com, aliexpress.com не доходят до покупателей

Товары, заказанные на сайтах Ebay.com, aliexpress.com до покупателей доходят с
большой с задержкой или вообще не доходят. На сайте democrator.ru явилась
соответствующая жалоба. Ее оставил житель города Котельнич Кировской области.

«В последнее время очень долго идут посылки, заказанные с сайтов Ebay.com,
aliexpress.com. Мало того, некоторые вообще не приходят. Продавцы вынуждены
возвращать деньги, многие перестают отправлять товар в нашу страну, ссылаясь на
безобразную работу Почты России», - пишет А.М.Жданов.

В качестве доказательства Жданов приводит переписку с продавцом.

Пользователь ресурса задается вопросом: «Когда прекратится бардак в Почте
России?».

Сотрудники нашей редакции тоже с нетерпением ждут посылку из Новой Зеландии,
товар был заказан 15 января.

Праздники закончились, а заказчики все равно никак не могут получить свои
заграничные посылки.

Почтовый коллапс накрыл столицу еще в начале прошлого года. В результате, к
середине марта 2012 года на посту, куда поступает вся международная почта
московского региона, скопилось более 50 тысяч посылок. Средний срок доставки
бандеролей увеличился с двух недель до двух месяцев. Сотрудники почтового
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ведомства и таможни тогда решали, как оптимизировать процесс обработки
бандеролей. В итоге в почтовых отделениях увеличили численность персонала и
перешли на круглосуточный режим работы.

Еще в начале прошлого года сотрудники предприятия заявили, что стремительный рост
заказов через иностранные интернет-магазины может свести все усилия на нет.

Получается, что «Почта России» с растущим потоком посылок из-за границы справиться
просто не в состоянии.
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