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ИИ «Вояж» 15.03.13г.

Стоимость перевозки на время проведения Олимпиады будет фиксированной

Российские власти хотят "заморозить" железнодорожные и авиа- тарифы в дни
Олимпийских игр. Напомним, что ранее государственное регулирования было введено в
отношении стоимости проживания в сочинских гостиницах.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, правительство России будет искать
законные способы сдержать возможный рост тарифов на перевозки в дни Олимпийских
игр 2014 года в Сочи.

Соответствующее поручение уже дано Федеральной антимонопольной службе и
Федеральной таможенной службе и прежде всего, речь идет о железнодорожных и
авиационных тарифах.

Напомним, что ранее власти Сочи предлагали ввести на время Олимпийских игр-2014
фиксированные цены на авиабилеты, чтобы привлечь больше гостей. А в декабре 2012
года Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому вводится
государственное регулирование цен на гостиничное обслуживание на территории Сочи
в период проведения Олимпиады.

В соответствии с документом максимальная стоимость суточного обслуживания в
номерах высшей категории гостиницы 5* составит 13,896 тыс. руб., в гостиницах 4* 13,048 тыс. руб., в отелях 3* - 9 тыс. руб., в гостиницах категории 1-2* и «мини-отелях»
стоимость номера высшей категории предлагается ограничить на уровне 5,7 тыс.
рублей.

Подписанное постановление позволит на 30-40% снизить стоимость проживания от
того, что предлагают гостиницы в период ажиотажа.
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ИИ «Ростов-на-Дону Таймс» 12.03.13г.

Две женщины пытались провезти 190 серебряных изделий

У двух пассажирок поезда «Минск-Адлер» на железнодорожном пункте пропуска
Успенская в Ростовской области изъяты контрабандные украшения.

Кольца, серьги, подвески и цепочки перевозили гражданки России 1970 и 1971 года
рождения. Все ювелирные изделия имели заводские бирки и были упакованы в
отдельные пакетики. У одной гражданки насчитывалось 112 видов украшений, у другой 78.

- Из всего багажа у пассажирок имелись только небольшие сумочки. На простой вопрос
таможенников - все ли вещи указаны в их личных декларациях - обе гражданки заметно
разволновались и стали переглядываться, - сообщает пресс-служба Южного
таможенного управления.

По данному факту в отношении каждой пассажирки сотрудники Таганрогской таможни
возбудили дела по статье 16.2 КоАП РФ («Недекларирование»). Ювелирные изделия
изъяты и помещены на ответственное хранение. Образцы отправлены на экспертизу.
Проводится дальнейшее расследование.

ИИ «РостовДрайв.ру», «TKS.ru», «Виртуальная таможня», «161.ру», «Континент»
14.03.13г.
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Сотрудники Южной оперативной таможни возбудили уголовное дело

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями
Южной оперативной таможни выявлен факт уклонения от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с физического лица, совершенного в крупном размере группой
лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба ЮОТ

Пресечена преступная деятельность группы лиц в составе трех граждан Российской
Федерации и гражданина Германии, направленная на извлечение материальной выгоды
и осуществляемая путем незаконного перемещения транспортных средств через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Вышеуказанные лица, действуя совместно и согласованно и исходя из корыстных
побуждений, заранее договорились между собой о совершении уголовно наказуемого
деяния и распределении преступных ролей. В феврале 2013 года ими осуществлен
незаконный ввоз в Российскую Федерацию трех бывших в употреблении иностранных
транспортных средств марок «Mercedes-Benz» и «Iveco EuroCargo». Указанные лица
непосредственно организовывали незаконное перемещение легковых и грузовых
автомобилей иностранного производства через таможенную границу Таможенного
союза без уплаты причитающихся таможенных платежей путем их недекларирования, а
также занимались вопросами их легализации на территории РФ путем незаконного
оформления разрешительных документов, передачи транспортных средств российским
покупателям.

Согласно предварительным подсчетам Южного акцизного таможенного поста, общая
сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в случае декларирования
задержанных транспортных средств по таможенной процедуре «выпуск для
внутреннего потребления» составила почти два миллиона рублей. В действиях граждан
РФ усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ,
выразившегося в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического
лица, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По
данному факту Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело.
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«Аргументы и факты – Ростов-на-Дону», ИИ «161.ру» 15.03.13г.

Два украинца задержаны на границе за контрабанду 250 литров спирта

Накануне сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области на
окраине села Титовка Миллеровского района предотвратили очередную попытку
незаконного перемещения спирта с территории России в Украину.

«В процессе несения службы пограничный наряд обнаружил и задержал двух граждан
Украины на берегу реки Деркул, которые на резиновой лодке пытались незаконно
переместить через российско-украинскую границу коробки с пятилитровыми канистрами
общим объемом около 250 литров. В настоящее время в отношении двух задержанных
возбуждены дела об административных правонарушениях. Лодка и спирт переданы
сотрудникам Миллеровской таможни», – сообщил корреспонденту 161.ru сотрудник
пресс-службы ПУ ФСБ России по Ростовской области.

«TKS.ru» 15.03.13г.

Украина отрицает договоренность с Россией по Таможенному союзу

МИД Украины опроверг данные о том, что соглашения по Таможенному союзу с Россией
достигнуты.

«Вам известна позиция Украины относительно сотрудничества с Таможенным союзом, и
ее неоднократно высказывал президент: мы стремимся сотрудничать в формате "3+1", и
консультации по этому поводу продолжаются, однако говорить о каких-то
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договоренностях пока еще рано», — сказал и.о. директора департамента
информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис в комментарии агентству
РИА «Новости» 14 марта. Он также не подтвердил информацию о том, что украинская
делегация на текущей неделе посетила Москву для проведения переговоров по
формату сотрудничества с Таможенным союзом.

Ранее в четверг издание «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на источник сообщило
о достижении на уровне рабочих групп РФ и Украины договоренностей о том, что
Украина станет ассоциированным членом в Таможенном союзе. По данным издания,
после встречи президентов РФ Владимира Путина и Украины — Виктора Януковича 4
марта правительства двух стран получили задание найти формулу сотрудничества
Киева с ТС, приемлемую для обеих сторон. Издание также сообщило, что на текущей
неделе в Москве для консультаций по этому вопросу побывала украинская делегация.

«Новая газета» 14.03.13г.

Союз без границ

Российские предприниматели, особенно представители агробизнеса, уже называют
ЕЭП альтернативой ВТО. Однако в отличие от Всемирной торговой организации,
механизм работы которой исторически сформировался, годовалое ЕЭП и
образовавшийся в 2010 году Таможенный союз еще выглядят сырыми и сталкиваются
порой с непредсказуемыми трудностями.

Представители бизнеса и чиновники Евразийской экономической комиссии сегодня на
круглом столе в Москве говорили о наиболее значимых проблемах функционирования
Единого экономического пространства и Таможенного союза.

Тимур Сулейменов, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК:
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— Работа таможенного союза и ЕЭП, которые призваны улучшить торговые
взаимоотношения наших стран, тормозится правоприменительной практикой и
инертностью мышления отдельных чиновников. Нужно признать, что люди, работающие
на наших границах, не знают, каким образом соглашения таможенного союза
реализуются на практике. В сознании чиновников на местах еще нет понимания, что
международные акты превалируют над национальными законами. Если постовой привык
проверять автомобили с российскими номерами, проводить весовой контроль,
санитарный контроль, ветеринарный контроль — он будет продолжать это делать, хотя
уже не должен. И ему не объяснишь, что этого делать не нужно. Это особенность
нашего советского и постсоветского мышления. Необходимо приводить национальные
законы в соответствие с международными — только так можно решить эту
«пограничную» проблему.

Вторая, не менее важная деталь, о которой хочется сказать — это вход наших экономик
в состояние интенсивного роста товарообмена. Первые два года существования
таможенного союза наблюдался экстенсивный рост — объемы взаимного экспорта
товаров между Казахстаном и Россией росли на 29,1% в 2010 году и на 33,9% в 2011г.
Колоссальные цифры.

Но уже в 2012 году объем экспорта увеличился лишь на 8,7%. Это свидетельствует о
том, что мы вошли в ту стадию, когда обмен товарами происходит на том уровне,
который востребован и по тем позициям, которые востребованы и главное — по которым
мы друг с другом конкурентоспособны. Чтобы в дальнейшем наблюдать рост, нам
необходимо диверсифицировать всю нашу экономику. Поясню: те товары, которые мы
сейчас покупаем извне, необходимо покупать друг у друга.

Дмитрий Шабанов, директор ЗАО «Московский шелк»:

— Если мы создаем экономический союз, то необходимо переориентироваться на
приобретение товаров друг у друга. Но тут возникает острая проблема — мы
декларируем что-то, но на деле не стремимся этого исполнять. Наша компания
занимается изготовлением изделий из шелка. Всем известно, что лидером по
производству сырья для наших товаров является Китай. В то же время, шелк
производится и в Казахстане. Однако от казахстанской стороны мы не слышим
предложений по экспорту, равно как и готовые изделия Казахстан предпочитает
закупать не у нас, а в Китае. Все остается на своих позициях.
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Рахим Ошакбаев, первый заместитель Председателя правления НЭПК «Атамекен»:

— Вопрос любого экономического объединения является болезненным для
агропромышленного комплекса, поэтому и скажу о сельскохозяйственном аспекте.
Евразийская экономическая комиссия предлагает унифицировать виды
государственной поддержки АПК и правила предоставления этой господдержки. Я
убежден, что вопрос господдержки аграриев — сугубо национальный, и связан в первую
очередь не с внешнеэкономическими интересами страны, а с обеспечением
эффективной работы национальных сельхозпредприятий. Более того, я могу сказать,
что в Казахстане существует множество законов, подзаконных актов, постановлений
правительства, которые просто не работают. И если появится еще и международное
обязательство, тем более унифицированное, то в какой-то момент агропромышленный
комплекс абсолютно перестанет понимать, что ему делать: идти по привычному пути,
или по новому, международному, но, возможно, неэффективному.

Андрей Даниленко, председатель Правления Национального союза
производителей молока:

— Нас сегодня волнует вопрос: вот мы создали ЕЭП и Таможенный союз — а вырос от
этого товарооборот или не вырос от этого товарооборот? И мы не можем говорить
«вырос» со стопроцентной уверенностью. Надо понимать, что, потеряв, в экономическом
смысле, границу, мы потеряли и систему контроля за товарооборотом. На сегодняшний
день мы полагаемся на информацию, например, белорусской стороны, о том, какой
объем товара они отправили на территорию РФ. Насколько объективна эта
информация?

В Российской Федерации вообще нет централизованной системы учета движения
товаров в другие страны. Мы не знаем даже, глядя отчеты стран-партнеров, о
транзитных товарах там идет речь или не о транзитных. Вот эту проблему надо решать в
первую очередь — иначе мы строим воздушные замки.

Я могу предложить и метод решения, который, на мой взгляд, будет эффективен.
Необходимо создать единую электронную систему ветеринарной, фитосанитарной и
санитарной сертификации. То есть речь идет о создании системы, где мы сможем
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отслеживать и происхождение товара, и направление, по которому он движется. Я
считаю, что это решит вопрос не только с передвижением товаров, но и вопрос об их
качестве: если возникнет товар, опасный для потребителя, мы будем сразу знать, где он
произведен и т.д. Сейчас этого нет.
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