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ИА «Интерфакс» 16.05.13г.

Медведев призвал Беларусь и Казахстан совместно с Россией защитить
Таможенный союз от "серого" импорта

Страны Таможенного союза должны сообща бороться с "серым" импортом из третьих
стран, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Мы должны стараться защищать весь внешний контур Таможенного союза и совместно
с нашими партнерами минимизировать риски "серого" импорта из третьих стран", заявил Д.Медведев на заседании правительства в четверг.

Он констатировал, что пока объемы этого импорта растут и "сильно нас
настораживают".

"Нам с этой проблемой не справиться самостоятельно. Здесь мы должны действовать
только сообща, вместе с Беларусью и Казахстаном", - подчеркнул глава правительства.

ИИ «Волгапромэксперт» 16.05.13г.

Внешне экономическая деятельность волжского завода отмечена таможенниками

Южное таможенное управление произвело анализ деятельности производственных
предприятий Волгоградской области на предмет степени риска нарушения таможенного
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законодательства. Критериями оценки послужили структуры собственности, стоимости
чистых активов, количества сотрудников, отсутствия задолженностей в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах.

Как сообщили ВолгаПромЭксперт в службе маркетинга ЗАО «Трубный завод
«Профиль-Акрас» им. Макарова В. В.», предприятие было включено в перечень лиц,
деятельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушения таможенного
законодательства России. О чем официально предприятие было информировано 18
апреля 2013 года.

Отметим, что в сфере производства труб малого и среднего диаметра «Трубный завод
«Профиль-Акрас» им. Макарова В. В.» завод единственный, включенный в этот список
на территории Волгоградской области.

ИИ «ПИК» 16.05.13г.

Собака учуяла «аромат» опия у границы с Украиной

Миллеровские таможенники пресекли две попытки незаконного перемещения
наркотических средств через границу.

Совместно с сотрудниками УФСБ РФ по РО, пограничной службы, наркоконтроля в
местном пункте пропуска г. Донецка Ростовской области они задержали 41-летнего
гражданина Украины по подозрению в контрабанде наркотических средств из Украины
в Россию.

В носках задержанного обнаружились три полиэтиленовых пакета с амфетамином
общей массой 114,19 г и пакет с опием массой 14,05 г. Нарушитель признался, что
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приобрел наркотические средства на Украине. По данному факту возбуждено уголовное
дело , подозреваемый арестован.

В другом случае обнаружить наркотики помогла служебная собака.

Благодаря тонкому обонянию животного, на границе остановили 35-летнюю россиянку,
переходившую подвесной мост через Б. Каменку в обход пунктов пропуска по
направлению с Украины в Россию.

Женщина заявила, что ничего запрещённого с собой не несет, однако досмотр показал
обратное. В нижнем белье она пыталась пронести шприц с ацетилированным опием
сухой массой 0,096 г.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ –
незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ИИ «АвиаПорт.ру» 17.05.13г.

Руководители летного состава авиационных подразделений таможенных органов
Российской Федерации собрались в Геленджике

С 14 по 24 мая 2013 года в городе Геленджике Краснодарского края на базе
Новороссийской таможни проходит сбор руководящего состава авиационных отрядов
Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и
Дальневосточного таможенных управлений, Сахалинской и Камчатской таможен по
горной подготовке.

3/5

17.05.2013

Руководитель сбора - начальник отдела организации обеспечения деятельности
авиационных и морских подразделений таможенных органов ГУТО ФТС России
Геннадий Макаров рассказал о программе сбора, целью которого является
летно-методическая подготовка к выполнению полетов в горно-лесистой местности с
посадками на подобранные площадки, выработка рекомендаций по вопросам подготовки
летного состава к выполнению полетов. Особое внимание будет уделено подготовке
руководителей полетов для управления полетами вне аэродрома на вертолетных
площадках в зоне ответственности региональных таможенных управлений и таможен. В
режиме практических занятий будет проведена проверка руководящего летного состава
по технике пилотирования и методических навыков.

На предварительную подготовку к полетам на вертолете МИ-8 отведено два дня, в
течение которых будут отработаны вопросы особенности местности территории
полетов, климатические условия. Сегодня в режиме он-лайн (с помощью сети Интернет)
летчики смогли увидеть предстоящий маршрут полета: аэропорт Геленджик;
посадочную площадку на горе Плоская; Солдатский бугор; перевал Бабича и ущелье
горной реки. Практические занятия пройдут по учебным группам в течение четырех
дней. Полный разбор полетов по итогам летных смен будет проведен 24 мая.

Сайт Южной транспортной прокуратуры 16.05.13г.

Лиховским транспортным прокурором признано законным возбуждение
уголовного дела в отношении гражданина Украины, перемещавшего из России
наркотические средства и психотропные вещества

Лиховским транспортным прокурором признано законным постановление Миллеровской
таможни о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч.2 и ч.3 ст.229.1 УК РФ (незаконное
перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
наркотических средств в значительном размере и незаконное перемещение через
таможенную границу Таможенного союзая ЕврАзЭС психотропных веществ в крупном
размере) в отношении гражданина Украины Владимира Сикорина.

4/5

17.05.2013

Установлено, что 23.04.2013 года Сикорин проследовал пешком через пункт пропуска в
г. Донецке Ростовской области в направлении Луганской области Украины. При
прохождении таможенного контроля о наличии каких-либо предметов или веществ,
подлежащих обязательному декларированию, Сикорин не заявил. Однако при досмотре
в его носках было обнаружено четыре пакета с наркотическим средством опий массой
14,05 г., что является значительным размером, и психотропное вещество амфетамин
массой 114,19 г., что является крупным размером.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Лиховской транспортной
прокуратуры.

Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
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