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«Коммерсант» 06.03.13г.

Сегодняшнее число

895 млрд руб. составили сборы Федеральной таможенной службы (ФТС) в
федеральный бюджет в январе-феврале 2013 года. Это на 5,5% меньше поступлений
первых двух месяцев прошлого года, когда в госказну таможенниками было привлечено
947 млрд руб. Глава ФТС Андрей Бельянинов вчера назвал сформированный для
службы план сборов на 2013 год "очень напряженным с учетом существующего прогноза
снижения импорта и соответствующего уменьшения платежей". Отметим, что в 2012
году служба испытала проблемы с выполнением плана: в конце года он был сокращен на
22,5 млрд руб.— с 6,580 трлн до 6,557 трлн руб. При этом за два дня до конца 2012 года
ФТС отчиталась о сборе 6,579 трлн руб. и, соответственно, о выполнении задания.
Однако позже, подводя итоги 2012 года, Минфин сообщил, что сборы службы составили
6,484 трлн руб., и это лишь 98,9% от годового задания. В любом случае сейчас господин
Бельянинов обещает: в 2013 году "горячки конца года мы не допустим". "Мы достаточно
серьезно подошли к планированию и равномерно распределили наши силы по
дистанции",— уверяет он.

«TKS.ru» 06.03.13г.

ФТС обещает комфорт для гостей Олимпиады в Сочи

Таможенная служба РФ обещает создать максимально комфортные условия для гостей
и участников Олимпиады в Сочи в 2014 году, заявил глава ФТС Андрей Бельянинов
журналистам во вторник.

"Мы понимаем задачи, которые перед нами ставятся. От таможенной службы РФ
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участники олимпийского движения никаких ограничительных мер и дискомфорта не
почувствуют. Мы будем стоять рядом и молча исполнять свои обязанности. Мне
кажется, беспокоиться не стоит", - сказал он.

Отвечая на вопрос о мерах, которые таможенная служба принимает при оформлении
грузов для строительства олимпийских объектов, Бельянинов отметил, что "ничего
особенного, никаких сверхусилий от нас не требуется, так как таможенная
инфраструктура достаточно комфортна".

По словам главы ведомства, в адрес ФТС по таможенному оформлению при
перемещении грузов для стройки "ни одного нарекания не поступало".

МОК в сентябре 2011 года предоставил статус специального уполномоченного
информационного агентства Олимпиады (национальное хост-агентство и национальный
фотопул) группе "РИА Новости", в состав которой входит агентство спортивных
новостей "Р-Спорт".

ИА «ИТАР-ТАСС – Кубань» 06.03.13г.

В Сочинской таможне встретили и оформили биатлонистов

СОЧИ, 6 марта. /ИТАР-ТАСС КУБАНЬ/. На таможенном посту Аэропорт Сочи Сочинской
таможни 4 марта встречали участников Кубка мира по биатлону.

На борту 4 авиалайнеров, прибывших в Сочи из Норвегии, где проходил предыдущий
этап Кубка мира по биатлону, прибыло 420 пассажиров и более 10 тонн багажа – в том
числе спортивного оружия с боеприпасами и амуницией, сообщили в пресс-службе
таможни.
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Снаряжение (220 единиц спортивного оружия и более 146 тысяч патронов к нему) и
инвентарь спортсменов оформлялись с применением «олимпийской» декларации (было
принято 41 заявление по специальной процедуре). Во всех случаях грузы направлялись
в адрес АНО «Оргкомитет Сочи 2014».

Профессиональное телевизионное оборудование было оформлено по Карнету АТА международному таможенному документу, который заменяет таможенные декларации и
позволяет осуществлять беспошлинное, упрощенное и ускоренное оформление
временного ввоза товаров в связи с проведением каких-либо мероприятий.

Таможенные операции в отношении товаров, принадлежащих участникам спортивных
тестовых мероприятий, должностными лицами таможенного поста Аэропорт Сочи
совершены качественно и профессионально.

ИИ «Интеграция» 06.03.12г.

Изменения Таможенного кодекса ТС не коснулись норм ввоза и вывоза товаров
личного пользования

Таможенные ведомства России, Беларуси и Казахстана подготовили дополнения и
изменения, касающиеся Таможенного кодекса Таможенного союза. Между тем, как
заявили представители Государственного таможенного комитета Республики Беларусь,
вносимые изменения никак не затронут нормы, регулирующие ввоз и вывоз гражданами
товаров, предназначенных для личного пользования.

По заявлению начальника управления организации таможенного контроля Владимира
Орловского, которое он сделал на состоявшейся во вторник, 5 марта,
пресс-конференции, в обозримом будущем не ожидается изменений норм, регулирующих
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транспортировку гражданами через границу товаров, относящихся к товарам личного
пользования. Владимир Орловский напомнил, что перемещение товаров личного
пользования через границы Таможенного союза, регулируются нормами, принятыми в
результате подписания соответствующего межправительственного соглашения. В
настоящее время положения этого документа вводятся в Таможенный кодекс
Таможенного союза. Страны, входящие в ТС, провели подготовку дополнений и
изменений, которые будут внесены в Таможенный кодекс. Как сообщил Орловский, было
подготовлено много разнообразных поправок, каждая из них обработана. В течение
следующей недели в Москве будет проведена окончательная доработка предложенных
изменений. При обработке норм соглашения и перенесении их в обновляемый кодекс не
поднимался вопрос об изменении условий ввоза и вывоза товаров личного потребления,
хотя, безусловно, проходило рассмотрение подобных вопросов.

Напомним, что нормы перемещения гражданами через границу Таможенного союза
товаров личного потребления регулируют количество табачных изделий, алкоголя,
бытовой техники, прочих товаров и валюты, которое можно провозить без оплаты
пошлинных сборов.
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