16.03 - 18.03.2013

ИИ «Виртуальная таможня» 18.03.13г.

Борьба с коррупционными проявлениями и должностными преступлениями в
системе таможенных органов

В целях обеспечения эффективного взаимодействия таможни с органами прокуратуры
по вопросам организации противодействия коррупции, на 29.03.2013 запланировано
проведение совместного совещания у начальника Астраханской таможни на тему:
«Борьба с коррупционными проявлениями и должностными преступлениями в системе
таможенных органов».

В совещании примет участие Астраханский транспортный прокурор А. Мухлаев.

С докладом на тему «Борьба и профилактика коррупционных правонарушений при
прохождении службы в таможенных органах» выступит старший помощник
Астраханского транспортного прокурора С. Гаврилова.

Начальник Астраханской таможни А. Ястребов ответит на все вопросы журналистов,
касающиеся темы совещания.

Совещание состоится 29 марта 2013 года в 09.00 в актовом зале Астраханской таможни,
по адресу: г. Астрахань ул. Адмирала Нахимова,42.

Приглашаем представителей СМИ к участию в мероприятии.

Аккредитация журналистов по телефонам пресс-службы Астраханской таможни:
321-505, 321-555, 321-668, 8-927-282-73-07 до 15.00 часов 28 марта.
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При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.

Сайт ТПП РФ 13.03.13г.

Вебинар «Система таможенного регулирования после вступления России в ВТО»

Федеральная таможенная служба России, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации и Международный институт менеджмента для объединений
предпринимателей ТПП РФ совместно провели вебинар: «Практические вопросы
таможенного регулирования в 2013 г.» (с учетом реализации Стратегии развития
таможенной службы РФ до 2020 года, вступления России в ВТО и работы в условиях
Таможенного Союза).

Слушатели вебинара – руководители подразделений ВЭД, логистики и таможенного
оформления, государственные служащие, сотрудники ВУЗов из 30 регионов Российской
Федерации, узнали о ходе реформы в системе таможенного регулирования, о
переходном периоде, установленным договором России и ВТО, о том, какие новшества
вводятся при таможенно-тарифном регулировании, каковы меры технического
регулирования.

Вебинар провели руководители и ведущие специалисты Федеральной таможенной
службы России.

Правительство РФ утвердило Стратегию развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года. Освещая эту тему, заместитель начальника отдела
реализации таможенной политики Аналитического управления ФТС России Анна
Стоянова рассказала, что документ предусматривает максимальное содействие
внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности
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таможенного администрирования в целях улучшения инвестиционной
привлекательности России и упрощения экономической деятельности отечественных
предпринимателей.

Стратегия призвана совершенствовать межведомственное, внутриведомственное и
международное информационное взаимодействие и развитие информационных
технологий в таможенном деле, систему управления рисками с помощью
категорирования участников ВЭД.

Ведущий консультант Главного управления организации таможенного оформления и
таможенного контроля ФТС России Григорий Боярский рассказал о практике
декларирования товаров в 2013 г., об обязательном внедрении электронного
декларирования товаров с января 2014 г., согласно стратегии развития таможенной
службы РФ до 2020 года, которая предусматривает совершенствование механизмов
предварительного информирования и электронного декларирования. Предполагается
также расширение возможностей технологии удаленного выпуска, современных
электронных технологий уплаты таможенных платежей, развитие института
генеральной финансовой гарантии.

Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования
ФТС России представлял начальник отдела таможенно-тарифного регулирования
Максим Дмитриев. Он выступил с докладом об особенностях таможенно-тарифного
регулирования в условиях ВТО и Таможенного союза. Реализация стратегии, по его
мнению, будет содействовать развитию добросовестной конкуренции среди участников
ВЭД, интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического сообщества,
между странами СНГ, Китаем и другими государствами.

Темой выступления заместителя начальника отдела организации валютного контроля
при таможенном оформлении управления торговых ограничений, валютного и
экспортного контроля ФТС России Елены Плющай было валютное регулирование и
контроль в 2013 г.

Начальник отдела обеспечения контроля за безопасностью ввозимых товаров
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Зоя Терешина, начальник отдела обеспечения контроля специфических товаров Сергей
Шкляев и заместитель начальника отдела обеспечения экспортного контроля и
военно-технического сотрудничества Юрий Бородин рассказали слушателям вебинара
об обеспечении соблюдения запретов и ограничений при перемещении товаров.

До 30 апреля 2013 г. ФТС России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти должны представить в кабинет министров план
мероприятий по реализации Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года.

Международный институт менеджмента

для объединений предпринимателей ТПП РФ

ИА «ТПП Информ» 15.03.13г.

В 2012 г. ФТС обеспечила более 50% доходной части бюджета

14 марта года руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов
провел заседание коллегии ФТС России, где были рассмотрены итоги работы
таможенных органов в 2012 году и определены основные задачи на 2013 год, сообщила
пресс-служба ФТС.

В 2012 году ФТС России обеспечила поступление в федеральный бюджет таможенных
и иных платежей в объеме, превышающем 50% его доходной части. Сумма платежей,
учтенная по доходным статьям федерального бюджета, составила 6 581,04 млрд рублей
(100,4% от прогноза). В том числе: при импорте товаров – на сумму 2 310,34 млрд
рублей, при экспорте товаров – на сумму 4 099,74 млрд рублей (из них 4 053,43 млрд –
нефтегазовые доходы), иные платежи – 170,96 млрд рублей.

4/8

16.03 - 18.03.2013

На коллегии отмечалось, что в 2012 году было предоставлено льгот по уплате
таможенных платежей на сумму 475,21 млрд рублей. Больше всего – в рамках
соглашений о разделе продукции – 182,18 млрд рублей. В 2012 году около 71 тыс.
участников ВЭД (85%) использовали электронное декларирование. Они подали более
4,1 млн деклараций на товары в электронной форме. Это – 95% всего декларационного
массива (на 18% больше, чем в 2011 году).

В рамках системы таможенного контроля после выпуска товаров в 2012 году проведено
более 4,8 тыс. таможенных проверок, из них около 3,5 тыс. (71%) завершились
результативно. Доначислено таможенных платежей и наложено штрафов на сумму
более 5 млрд рублей. Это в 1,9 раза больше, чем в 2011 году. По результатам
проверочных мероприятий возбуждено более 4,8 тыс. дел об административных
правонарушениях и 40 уголовных дел.

Всего таможенными органами в 2012 году возбуждено более 1,6 тыс. уголовных дел. По
ним сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1,4 млрд рублей, стоимость
незаконно перемещенных через границу товаров – 120,2 млн рублей. Также
таможенными органами в 2012 году возбуждено около 79,2 тыс. дел об
административных правонарушениях (на 9% больше, чем в 2011 году). Назначено
наказаний по 75,8 тыс. дел об административных правонарушениях на сумму 140,2 млрд
рублей.

Коллегия ФТС определила основные задачи на 2013 год: повышение эффективности
применения мер таможенного-тарифного регулирования, совершенствование
информационных технологий, дальнейшее развитие предварительного
информирования, развитие применения СУР, повышение эффективности таможенного
контроля после выпуска товаров, пресечение каналов поставки контрафактной
продукции и др.

ИА «Юга.ру» 15.03.13г.
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В Ростовской области двое мужчин задержаны за контрабанду 250 литров спирта

14 марта сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в
ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на окраине с. Титовка
Миллеровского района была предотвращена очередная попытка незаконного
перемещения спирта с территории России на Украину.

"В процессе несения службы пограничный наряд обнаружил и задержал двух граждан
Украины на берегу реки Деркул, на резиновой лодке они пытались незаконно
переместить через российско-украинскую границу коробки с пятилитровыми канистрами
общим объемом около 250 литров", – рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по
региону.

В настоящее время в отношении двух задержанных возбуждены дела об
административных правонарушениях. Лодка и спирт переданы сотрудникам
Миллеровской таможни.

ИИ «Поисковый портал Таганрога» 12.03.13г.

Таганрогские таможенники изъяли ювелирные украшения

Таганрогские таможенники обнаружили и изъяли ювелирные изделия, сведения о
которых не были внесены в личные пассажирские декларации двух женщин, ехавших в
поезде Минск-Адлер. Дамы лишились украшений в железнодорожном пункте пропуска
Успенская.

При проведении таможенного осмотра сумочек таможенники обнаружили в одной из них
112 и в другой 78 изделий из металла белого цвета - предположительно серебра. Как
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сообщает пресс-служба ЮТУ, это были кольца, серьги, броши, браслеты, цепи,
подвески, каждое изделие имело бирку, и было упаковано в отдельный полиэтиленовый
пакетик. В отношении обеих женщин сотрудники Таганрогской таможни возбудили дела
об административном правонарушении. Ювелирные изделия изъяты и помещены на
ответственное хранение, а образцы отправлены на экспертизу.

ИИ «Континент.ру», «Виртуальная таможня» 14.03.13г.

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, сообщили в Пресс-службе ЮТУ. 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
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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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