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«Торгово-промышленные ведомости» 10.05.13г.

С начала года ФТС перечислила в бюджет более 2030 млрд рублей

ФТС России сообщает, что за апрель 2013 года сумма доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами, составляет 599,08 млрд рублей.

Таким образом, за четыре месяца 2013 года сумма доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами, составила 2030,56 млрд рублей.

ИИ «Деловой Петербург» 13.05.13г.

Профицит сократился на 13,6%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ за I квартал 2013 года снизилось
на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило $54 млрд,
сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт составил $124,4 млрд, импорт $70,4 млрд. Основа российского экспорта в страны дальнего зарубежья топливно-энергетические товары (75,3% в товарной структуре экспорта).

«Коммерсант» 14.05.13г.
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Сегодняшнее число

8 процентов составил рост стоимости товарного импорта из стран дальнего зарубежья
(87% всего импорта товаров в РФ) в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012
года, согласно оценке, опубликованной вчера Федеральной таможенной службой
(ФТС). Таможенные данные указывают на продолжающееся ускорение темпов роста
стоимости импорта зерновых, что отражает тенденцию роста мировых цен,
медикаментов и одежды. После провала в марте — на 2,1% в годовом выражении —
импорт машиностроительной продукции в апреле вырос на 5,9%, главным образом
благодаря одноразовому увеличению закупок "судов и плавучих средств" (в 2,2 раза),
железнодорожных локомотивов (на 97%), "летательных аппаратов" (на 67,4%). Ввоз
средств наземного транспорта продолжил сокращаться, упав на 3%, после провала на
9,2% в марте. Последнее указывает на сохранение тенденции сжатия потребительского
спроса. Тем не менее данные ФТС о состоянии импорта в апреле продолжают
свидетельствовать: на фоне гораздо более медленного роста экспорта риски,
накапливаемые торговым балансом, продолжают расти.

ИИ «ПРОВЭД» 13.05.13г.

ФТС России напоминает о передаче полномочий по принятию предварительных
решений по классификации товаров в РТУ

Участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие внешнеэкономическую
деятельность на территории Таможенного союза, могут воспользоваться процедурой
получения государственной услуги по принятию предварительных решений по
классификации по ТН ВЭД ТС.

Административный регламент Федеральной таможенной службы и определяемый ею
таможенных органов по предоставлению государственной услуги по принятию
предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной
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номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза , утвержденным
приказом ФТС России от 18.04.2012 № 760 (далее – Регламент), а также
соответствующие приказы ФТС России, касающиеся процедуры оказания
государственной услуги по принятию предварительных решений по классификации по
ТН ВЭД ТС, размещены на официальном сайте ФТС России в разделе «Информация
для участников ВЭД».

Напоминаем, что с 1 апреля 2013 г. Управление товарной номенклатуры ФТС России в
соответствии с приказом ФТС России от 24.09.2012 № 1907 «О распределении
полномочий по принятию предварительных решений по классификации товаров по
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза между Федеральной таможенной службой и определяемыми ею таможенными
органами» (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 11.12.2012 № 2494 и
от 20.12.2012 № 2592) принимает предварительные решения по классификации товаров
только по группе 84 ТН ВЭД ТС.

Для получения государственной услуги по принятию предварительных решений по
классификации по ТН ВЭД ТС, участникам ВЭД необходимо обращаться в региональны
е таможенные управления
в соответствии с территориальным признаком.

Информацию о рассмотрении запросов о принятии предварительного решения Вы
можете узнать по телефонам, приведенным в Регламенте .

«Московский Комсомолец» 13.05.13г.

Грузинское вино появится в России не раньше июля, а поставки минеральной
воды и продуктов начнутся уже после майских праздников

Камнем преткновения на пути грузинского вина в Россию, по словам грузинских
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виноделов, стала таможня. Но глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает,
что это грузинские производители не в состоянии правильно организовать логистику. В
любом случае уже 65 винодельческих предприятий и четыре производителя
минеральной воды получили право на регистрацию своей продукции в России.

Говорить про оптовые и розничные цены на грузинскую продукцию пока рано. «На
российской таможне застряли все документы, которых ждут в Грузии, хотя нужна
только подпись начальника ведомства», — заявил гендиректор компании «Винный дом
Дугладзе» Заза Дугладзе.

Кроме того, поставки нельзя начать без акцизных марок из России. Эту информацию
подтвердили и в Национальном агентстве вина Грузии. Некоторые эксперты считают,
что это временные бюрократические проблемы, которые по большей части исходят от
российской стороны. Тем не менее, похвалив грузинских виноделов еще в январе,
Онищенко практически запустил их рекламную кампанию.

В свою очередь главный сомелье Грузии Шалва Хицуриани считает, что каждая
компания должна еще и дополнительно зарегистрироваться в Роспотребнадзоре.
Сейчас это успели сделать 7 поставщиков вина.

Но этот процесс непростой и занимает до нескольких дней. В Грузии уже практически
все компании закончили сбор документов. Что же касается логистики, то практически
все компании уже нашли своих импортеров в России.

В целом же до 80 грузинских винодельческих компаний проявили желание вернуться на
российский рынок. Соответственно, понадобится время, чтобы все эти компании прошли
все необходимые процедуры. Вот и выходит, что вино доберется до России как раз к
июлю.

Напомним, что Москва ввела запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды в
2006 году, заявив, что они опасны для здоровья и в них содержатся вредные вещества.
Большинство аналитиков расценили это как своеобразное наказание за крайне
напряженные отношения между Россией и администрацией президента Михаила
Саакашвили.
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Впрочем, вино из Грузии уже нашло первый надежный трафик в Россию. Первым и пока
единственным местом, куда оно якобы «просочилось», стал питерский ресторан «Хочу
харчо». Однако в ходе телефонного разговора с администрацией ресторана
выяснилось, что до регулярных поставок грузинского вина дело пока не дошло. Они
начнутся в июле.

А слухи о грузинских поставках появились вот почему. В конце апреля в «Хочу харчо»
состоялся «грузинский вечер». Его провел президент Грузинской ассоциации сомелье
Шалва Хецуриани. У гостей была уникальная возможность продегустировать все
привезенные вина. По окончании мероприятия вино покинуло Россию, но обещало
вернуться.

А вообще, первым грузинским продуктом, который вернется на российский рынок, станет
мед. Поставки сладости начнутся уже после майских праздников. Вслед за медовой
продукцией в Россию начнут поступать овощи и фрукты. Также уже в конце мая в
магазины вернется легендарная минеральная вода «Боржоми», прошедшая все
регистрационные процедуры.

Роман Макаров

ИИ «Таможня.ру» 12.05.13г.

Как ускорить пересечение границы

Накануне майских праздников и летних отпусков Ростовская таможня напоминает, в
пункте пропуска МАПП Новошахтинск, что на границе с Украиной действуют «зеленый»
и «красный» коридоры. Такая форма таможенного контроля создана для ускорения
таможенных процедур в пункте пропуска. Причем ее применяют не только в зале, где

5 / 14

14.05.2013

проходят таможенный контроль пассажиры автобусов, следующих через границу, но и
на транспортных линиях контроля личных автомобилей.

Теперь не надо стоять всем в общей очереди. Тем, кому нечего заносить в таможенную
декларацию беспрепятственно следуют по «зеленому» коридору, кто заполнил
таможенную декларацию, перемещаются по «красному».

О загруженности пунктов пропуска на границе вы можете узнать на сайте Южного
таможенного управления, где в режиме постоянного времени камеры наружного
наблюдения отражают ситуацию в пункте пропуска.

ИИ «Виртуальная таможня», ГТРК «Кубань» 14.05.13г.

На сайте Южного таможенного управления Web-камеры показывают ситуацию в
пунктах пропуска в режиме on-line

Пресс-служба ЮТУ сообщает, что в последние дни в Южное таможенное управление
стали поступать обращения граждан на неработающие web-камеры: вместо
отображения ситуации в пунктах пропуска в режиме on-line посетители сайта видят
устаревшую картинку.

В результате проведенной проверки установлено, что на сайте Южного
ТАМОЖЕННОГО управления (yutu.customs.ru) камеры работают в нормальном режиме.

Однако пытаясь найти адрес сайта и набирая в поисковых системах аббревиатуру
«ЮТУ», многие интернет-пользователи выходят на сайт Южного ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
управления Росграницы (ЮТУ Росграницы), где аналогичные web-камеры временно не
работают.
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В связи с этим обращаем внимание: адрес сайта Южного таможенного управления, где в
разделе «Web камеры в пунктах пропуска» можно ознакомиться с ситуацией на границе
на текущий момент – yutu.customs.ru.

ИИ «Наша Абхазия» 13.05.13г.

Россияне послушались Онищенко и двинулись в Абхазию

Россияне послушались своего главного санитара Геннадия Онищенко и дружно
отправились проводить майские каникулы в Абхазию. Об этом свидетельствуют
статистические данные, публикуемые за первую неделю мая.

Напомним, что Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться в майские дни от
поездок заграницу и отдохнуть в Абхазии . По словам Онищенко, Абхазия является
"традиционной для россиян зоной отдыха", а сам отдых там - "понятным" и "близким".

Как сообщают российские СМИ, только за 6 дней на МАПП "Адлер" проверено 120 тысяч
человек, досмотрено и пропущено 17000 автомобилей, больше четырех сотен
экскурсионных автобусов, 660 грузовиков, эти данные обнародованы пресс-службой
сочинской таможни.

Таможенники заранее готовились к пиковым нагрузкам по пропуску отдыхающих в
выходные и праздники. Для ускорения прохождения контроля задействовали все
таможенные линии пропуска транспортных средств - автобусную, основную и резервную
линии легковых автомобилей, линии грузового и негабаритного транспорта. Таможенная
проверка пассажиров на легковых машинах производится без необходимости выхода из
из салонов автомобилей.
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Летом сочинские таможенники ожидают резкое увеличение количества перехода
абхазского участка грузино-российской границы.

ИИ «Единый информационный центр», «Сочи-24», «СПТВ Краснодар» 13.05.13г.

Рекордное количество россиян приехало с начала мая в Абхазию на отдых

Российско-абхазская граница начала переживать "горячий сезон". На МАПП "Адлер"
только за 6 дней проверили 120000 человек, досмотрено и пропущено 17000
автомобилей, больше четырех сотен экскурсионных автобусов, 660 грузовиков, эти
данные обнародованы пресс-службой сочинской таможни. Таможенники заранее
готовились к пиковым нагрузкам по пропуску отдыхающих в выходные и праздники.

Для ускорения прохождения контроля задействовали все таможенные линии пропуска
транспортных средств - автобусную, основную и резервную линии легковых
автомобилей, линии грузового и негабаритного транспорта. Таможенная проверка
пассажиров на легковых машинах производится без необходимости выхода из салонов
автомобилей. Летом сочинскими таможенниками ожидается резкое увеличение
перехода границы с Абхазией. Например, прошлым летом некоторые дни через границу
на отдых ежесуточно проходили до 40000 человек и проезжали до 4000 автомобилей.

ИИ «Виртуальная таможня» 14.05.13г.

Южное таможенное управление информирует: в период с 8 по 12 мая очередей на
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границе не было

Многие россияне на период длительных майских выходных выезжают в ближнее
зарубежье. В связи с резким ростом пассажиропотока в некоторых пунктах пропуска
(преимущественно расположенных на центральных автомагистралях) образуются
очереди, говорит Пресс-служба ЮТУ.

Чтобы избежать коллапса на границе Южным таможенным управлением был
предпринят ряд мер: усилены дежурные смены, задействованы резервные полосы
движения в пунктах пропуска, велось постоянное информирование общественности о
складывающейся ситуации, в ходе проведенных накануне международных встреч с
украинскими и абхазскими таможенниками обсуждались вопросы сотрудничества и
взаимопомощи в ситуациях пиковых нагрузок.

Всего в период с 8 по 12 мая 2013 года через автомобильные пункты пропуска (и
таможенный пост Морской порт Кавказ) на российско-украинской и
российско-абхазской границе проследовало 1899 грузовых автомобилей, 58165 легковых
машин, 1003 автобуса и 234971 физических лиц.

Предпринятые меры дали хороший результат: в праздничные дни очередей на границе в
регионе деятельности Южного таможенного управления зафиксировано не было.

Южное таможенное управление напоминает: чтобы поездка не превратилась в
многочасовое ожидание в очереди на границе, перед выездом необходимо отслеживать
ситуацию в режиме on-line. Это можно сделать на официальном сайте ЮТУ
(yutu.customs.ru) в разделе «Web камеры в пунктах пропуска». Кроме того, информация
о состоянии очередей автотранспортных средств на въезде и выезде из Российской
Федерации в пунктах пропуска ежедневно обновляются в разделе «Ситуация на
границе». В этом же разделе размещена карта схема российско-украинского
сухопутного участка границы. Данная информация поможет выбрать оптимальный
маршрут движения.
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«Российская газета», «Комсомольская правда», «TKS.ru», «Customs on-line» 13.05.13г.

Спрятать наркотики не удалось

За последние недели Миллеровские таможенники пресекли сразу две попытки
незаконного перемещения наркотических средств через границу.

23 апреля 2013 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и СОБРа Миллеровской
таможни во взаимодействии с сотрудниками УФСБ РФ по РО, ПУ ФСБ РФ по РО,
Каменского МРО УФСКН РФ по РО в местном пункте пропуска г. Донецка Ростовской
области был задержан гражданин Украины 1972 года рождения по подозрению в
контрабандном перемещении наркотических средств из Украины в Россию.

В ходе личного досмотра в носках задержанного были обнаружены три прозрачных
полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом жёлтого цвета и один пакет с
коричневым порошком. Нарушитель признался, что это приобретенные им в Украине
наркотические средства.

Экспертизой установлено, что в трёх изъятых полиэтиленовых пакетах содержится
психотропное вещество – амфетамин общей массой 114,19 гр., а содержимое
«коричневого» пакета - опий массой 14,05 гр.

30 апреля 2013 года сотрудниками Миллеровской таможни в отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2. и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, квалифицируемое как
незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ в крупном
размере* через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Подозреваемому избрана мера пресечения - арест.

Неделей ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
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ОБКН, СОБРа и кинологом со служебной собакой Миллеровской таможни во
взаимодействии с ПУ ФСБ РФ по РО была остановлена гражданка Российской
Федерации 1978 года рождения, пешком переходившая подвесной мост через реку Б.
Каменка (в обход пунктов пропуска) по направлению из Украины в Россию.

Женщина заявила, что ничего запрещённого с собой не перемещает. Однако служебная
собака своим поведением обозначила, что у задержанной, возможно, при себе имеются
наркотические средства. Женщине было предложено проследовать в помещение
таможенного поста МАПП Донецк для проведения личного досмотра.

Подозрения таможенников подтвердились – оказалось, что нарушительница пыталась
пронести в нижнем белье одноразовый медицинский шприц с жидкостью коричневого
цвета – по словам женщины, наркотическим средством, купленным ею на территории
Украины.

В результате проведённой экспертизы установлено, что содержимое шприца ацетилированныи опий сухой массой 0,096гр.

Сотрудниками Миллеровской таможни в отношении нарушительницы возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ, квалифицируемое как незаконное перемещение
наркотических средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012 «Об
утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного
размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации», крупным размером психотропного вещества амфетамин является
количество свыше 1 г. постоянной массой и значительным размером наркотического
средства опий является количество свыше 1 г.
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О разграничении полномочий в пунктах пропуска через государственную границу

Южным таможенным управлением традиционно большое внимание уделяется созданию
условий для ускорения прохождения физическими лицами государственной границы. Но
несмотря на это, в ЮТУ часто поступают обращения и жалобы граждан на действия
сотрудников таможенных органов, касающиеся вопросов длительного ожидания в
очереди перед пунктом пропуска, непропуска туристов через государственную границу
Российской Федерации по причине несоответствия паспортов установленным
требованиям (наличие отметок, непредусмотренных законодательством, признаков
подделки), несоблюдения визового режима.

В соответствии с действующим законодательством в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации осуществляется несколько видов
государственного контроля – пограничный, таможенный, транспортный,
фитосанитарный, ветеринарный, санитарно-карантинный.

Паспортный и миграционный контроль осуществляют должностные лица пограничной
службы.

Контроль за перемещением физическими лицами для личного пользования товаров,
подконтрольных органам Роспотребнадзора и Россельхознадзора, осуществляют
соответственно подразделения указанных ведомств.

Таможенные органы осуществляют только таможенный контроль за перемещением
через государственную границу Российской Федерации товаров и транспортных
средств, а также транспортный контроль в отношении грузового и пассажирского
транспорта.
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В этой связи в целях своевременного и конструктивного рассмотрения обращений и
жалоб, связанных с прохождением указанных видов контроля, рекомендуем обращаться
в органы государственной власти и организации, в ведении которых находится
разрешение соответствующих вопросов.

Южное таможенное управление также информирует, что несмотря на все
предпринимаемые меры (в том числе, по усилению дежурных смен в пунктах пропуска и
постоянному информированию общественности о ситуации с очередями на границе) в
связи с резко возросшим количеством автотранспорта, пересекающего
российско-украинскую границу в период майских праздников, в ряде пунктов пропуска
движение затруднено. Поэтому Южное таможенное управление рекомендует туристам
перед выездом и в ходе поездки отслеживать (с помощью i-phone, i-pad и других
устройств, имеющих выход в Интернет) ситуацию в режиме on-line: на официальном
сайте ЮТУ (yutu.customs.ru) в разделе «Web камеры в пунктах пропуска». Кроме того,
информация о состоянии очередей автотранспортных средств на въезде и выезде из
Российской Федерации в пунктах пропуска ежедневно обновляются в разделе
«Ситуация на границе».

ИИ «Таможня.ру» 12.05.13г.

Уклонение от таможенных платежей

Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной
оперативной таможни выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации, совершенного в крупном размере.

На таможенную территорию РФ по двум грузовым таможенным декларациям были
ввезены пассажирские автобусы «VOLVO В10М» в качестве вклада шведской компании
в уставный капитал российской организации, в связи с чем в соответствии с
законодательством были предоставлены преференции по уплате ввозных пошлин.
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По прошествии времени российское юридическое лицо было реорганизовано в форме
выделения из него четырех новых обществ с передачей его имущества (в том числе
автобусы «VOLVO В10М», ранее оформленные в таможенном отношении) в качестве
вклада в уставной капитал новым организациям. Далее одна из выделившихся фирм,
зарегистрированная в г. Ростове-на-Дону, в лице генерального директора передало
указанные автобусы в аренду в соответствии с договорами аренды транспортного
средства без экипажа. Однако в отношении условно выпущенных товаров, ввезенных в
качестве вклада в уставный капитал организаций, с предоставлением при таможенном
декларировании тарифных льгот, установлены ограничения по их пользованию и
распоряжению. Таким образом, в соответствии с таможенным законодательством, при
несоблюдении ограничений, установленных в отношении указанных товаров,
обязательство по уплате таможенных пошлин подлежит исполнению.

Незаконное отчуждение пассажирских автобусов «VOLVO В10М», ввезенных в качестве
вклада в уставный капитал, путем их передачи в аренду повлекло уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации, в размере более двух миллионов
рублей, что в соответствии с примечанием к ст.194 УК РФ является крупным размером.
В отношении генерального директора ростовской организации Южной оперативной
таможней возбуждено уголовное дело.
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