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ИА «ТПП – ИНФОРМ» 25.05.2013

Таможенные органы готовы к проведению XXII Олимпийских зимних игр

Коллегия ФТС России рассмотрела вопрос о готовности таможенных органов к
проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 году в
г. Сочи, сообщает пресс-служба ФТС.

На заседании отмечено, что полностью завершено формирование необходимой
нормативной правовой базы. Для олимпийских товаров установлена специальная
таможенная процедура, предусматривающая их освобождение от уплаты таможенных
пошлин, налогов, неприменения мер нетарифного регулирования, а также
использования упрощенного порядка их таможенного декларирования. Для ускорения
оформления спортивного инвентаря, необходимого для проведения игр, в Сочинской
таможне уже начато оформление «олимпийских» деклараций. Данный порядок был
утвержден решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 291 от
25.12.2012 года.

Упрощения коснулись и физических лиц, имеющих олимпийские удостоверения личности
и аккредитацию. Они включают возможность временного ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза без применения запретов и ограничений товаров для
личного пользования, в том числе для использования в профессиональной
деятельности, осуществляемой в связи с организацией и проведением игр и не
связанной с осуществлением предпринимательской деятельности.

Проведена значительная работа по организации информационного обустройства зон
прибытия/убытия участников тестовых соревнований в г. Сочи.

Проводится апробация упрощенного порядка по обслуживанию трансферных
пассажиров в международных аэропортах г. Москвы (Шереметьево, Домодедово,
Внуково).
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ИИ «ПРОВЭД» 27.05.2013

Таможенники из США съездили за опытом в Новороссийск

Как сообщила пресс-служба ЮТУ, на базе Новороссийской таможни состоялся прием
делегации таможенной и пограничной службы США. Ее возглавил исполняющий
обязанности директора по торговой политике и торговым программам управления
международной торговли ТПС США Джон Леонард.

В ходе совещания с докладами выступили руководители Южного таможенного
управления и Новороссийской таможни, начальник управления развития и
сопровождения прикладных систем ОАО "Новороссийский морской торговый порт"
Алексей Зинченко и начальник службы морской безопасности Федерального агентства
морского и речного транспорта ФГУ "Администрация морского порта Новороссийск" Лев
Тарасов.

Они ознакомили делегацию с работой порта и рассказали о практике и особенностях
применения технологии предварительного информирования при перевозках морским
транспортом в регионе.

По окончании официальной части встречи, ее участники побывали в порту. На причале
ОАО «Новорослесэкспорт» начальник Новороссийского западного таможенного поста
Сергей Лобанов подробно описал порядок оформления и контроля товаров,
прибывающих морским транспортом.

Также американские коллеги заинтересовались процессом проведения таможенного
досмотра, работой кинологов таможни и мобильного инспекционно-досмотрового
комплекса.
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ИИ «Bulnog.ru» 27.05.2013

Делегация Таможенной и пограничной службы США посетила Новороссийскую
таможню

На базе Новороссийской таможни состоялся прием делегации Таможенной и
пограничной службы США во главе с исполняющим обязанности директора по торговой
политике и торговым программам Управления международной торговли ТПС США
господином Джоном Леонардом.

С американскими коллегами южнороссийских таможенников связывают давние
дружественные отношения. Динамично развивается таможенное сотрудничество,
возможность обмена опытом высоко ценится таможенными службами обеих стран.

От имени руководства Южного таможенного управления поприветствовал делегацию на
гостеприимной Кубанской земле начальник информационно-технической службы ЮТУ
Дмитрий Кузьмин. В своем обращении он пожелал участникам встречи успешного
проведения мероприятия, полезных профессиональных приобретений и приятных
впечатлений о крае и городе-герое Новороссийске.

В ходе состоявшихся встреч члены делегации ознакомились с работой порта, практикой
и особенностями применения технологии предварительного информирования при
перевозках морским транспортом в регионе деятельности Новороссийской таможни.

Американские гости побывали в порту, где на причале ОАО «Новорослесэкспорт»
изучили порядок оформления и контроля товаров, прибывающих морским транспортом.
Особый интерес у иностранные гости проявили к процессу проведения таможенного
досмотра, работе кинологов таможни и мобильного инспекционно-досмотрового
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комплекса.

ИИ «Федерал Пресс» 24.05.2013

Российские и американские таможенники провели совещание по обмену опытом в
Новороссийске

НОВОРОССИЙСК, 24 мая, РИА ФедералПресс . Новороссийскую таможню посетила
делегация Таможенной и пограничной службы США во главе с и. о. директора по
торговой политике и торговым программам Управления международной торговли
Джоном Леонардом. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В ходе визита американских таможенников было проведено совещание по работе
таможенных органов. В ходе данного совещания представители Новороссийской
таможни и Южного таможенного управления ознакомили американскую сторону с
практикой и особенностями применения технологии предварительного информирования
при перевозках морским транспортом в регионе деятельности Новороссийской таможни.

В конце встречи американские таможенники ознакомились с работой кинологической
службы и мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Начальник
информационно-технической службы Дмитрий Кузьмин выразил уверенность, что
встреча пополнила профессиональный багаж участников новыми знаниями, а дискуссии
помогли найти ответы на многие вопросы повышения эффективности взаимодействия.

ИА «Portnews» 24.05.2013
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Представителей таможенной и пограничной службы США ознакомили с работой
МИДК в порту Новороссийск

Сотрудники Новороссийской таможни ознакомили участников делегации таможенной и
пограничной службы США с работой мобильного инспекционно-досмотрового комплекса
(МИДК), а также порядком проведения таможенного досмотра в порту Новороссийск.
Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ).

Руководство Новороссийского центрального таможенного поста Новороссийской
таможни ознакомило гостей с практикой и особенностями применения технологии
предварительного информирования при перевозках морским транспортом в регионе
деятельности Новороссийской таможни.

Делегацию из США возглавил и.о. директора по торговой политике и торговым
программам Управления международной торговли ТПС США Джон Леонард.

ИА «Альта Софт» 24.05.2013

Взаимодействие таможен России и Украины

Руководствуясь стремлением активизировать сотрудничество в направлении упрощения
и унификации таможенных процедур в отношении пассажиров, товаров и транспортных
средств, прибывающих либо убывающих на паромных судах, 22 мая 2013 года состоялась
первая в текущем году встреча двух сопредельных таможен.

ФТС России на мероприятии представляли начальник Краснодарской таможни
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Владимир Данченков, начальник таможенного поста Морской порт Кавказ Ильдар
Саидов, старший государственный таможенный инспектор по таможенному
сотрудничеству Южного таможенного управления Наталья Буданова. С украинской
стороны приняли участие и.о. начальника Крымской таможни Миндоходов Украины
Денис Пудрик, заместитель начальника таможни – начальник службы борьбы с
контрабандой и нарушением таможенных правил Евгений Цацкин, начальник отдела
организации таможенного контроля Роман Кричевский, заместитель начальника
таможенного поста «Керчь» Крымской таможни Владимир Удод.

Участники мероприятия ознакомились с деятельностью Морского порта Кавказ, а затем
обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Рабочая встреча началась с
рассмотрения порядка обмена информацией о фактах перемещения товаров через
российско-украинскую границу в рамках процедуры таможенного транзита.

Коллеги обсудили итоги проводимой в 2012 году совместной работы по обмену
информацией о нарушениях таможенного законодательства, совершаемых на
российско-украинском участке границы. И с российской, и с украинской стороны была
подтверждена готовность продолжить обмен данной информацией.

Таможенники двух стран также договорились предварительно информировать друг
друга о планируемом перемещении грузового парома через переправу Крым-Кавказ. Эти
данные помогут избежать скопления очередей физических лиц и легкового
автотранспорта в пунктах пропуска.

ИИ «Виртуальная таможня» 27.05.2013

Завершена работа Всероссийского семинара-совещания руководителей
подразделений таможенной статистики таможенных органов

Как сообщает Пресс-служба ЮТУ, с 21 по 24 мая 2013 года в городе Анапа
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Краснодарского края на базе Новороссийской таможни прошел всероссийский
семинар-совещание "Организация ведения таможенной статистики внешней торговли и
взаимной торговли. Проблемы и пути решения".

В семинаре-совещании приняли участие руководители и должностные лица Управления
таможенной статистики и анализа ФТС России, руководители подразделений
таможенной статистики таможенных органов Российской Федерации: таможенных
управлений, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, а также отдельных
таможен.

В ходе семинара были рассмотрены основные направления деятельности
подразделений таможенной статистики, перспективы, проблемы и пути их решения.
Начальник Управления таможенной статистики и анализа ФТС России Андрей
Константинов выступил с докладом о состоянии и перспективах развития таможенной
статистики внешней торговли Российской Федерации. Заместитель начальника
Управления таможенной статистики и анализа ФТС России Леонид Савицкий осветил
основные направления стратегии развития таможенной службы до 2020 года. Все
участники семинара приняли активное участие в обсуждении таких важных тем, как
организация ведения таможенной статистики по субъектам Российской Федерации,
методологические основы ведения таможенной статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли государств-членов Таможенного союза, алгоритм учета
данных в таможенной статистике внешней торговли, формирование данных таможенной
статистики взаимной торговли Российской Федерации, а также качество данных о
взаимной торговле.

Участники семинара в своих выступлениях поделились опытом работы по организации
контроля достоверности данных таможенной статистики, обеспечения полноты сбора
статистических форм учета перемещения товаров в торговле с государствами-членами
Таможенного союза.

Особое внимание было уделено деятельности подразделений статистики таможенных
органов по анализу данных статистики внешней и взаимной торговли и выявлению на
его основе рисков и тенденций развития торговли, изучению передового опыта работы
Южного таможенного управления по этому направлению.

По итогам семинара все участники пришли к единодушному мнению о необходимости
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регулярного проведения подобных мероприятий и в дальнейшем.

«Комсомольская правда в Ростове-на-Дону», ИИ «TKS.ru» 24.05.2013

Таможенники выявили партию кукол с незаконно нанесенной олимпийской
символикой

7 мая 2013 года на Батайском таможенном посту должностные лица Ростовской
таможни проводили таможенный досмотр партии китайских игрушек, пришедших в адрес
одного из ростовских ООО

Среди прочих предметов таможенники обнаружили 84 куклы, одежда которых
содержала олимпийскую символику – пять колец переплетающихся между собой.

Батайским таможенным постом было принято решение о приостановлении выпуска
товаров. На основании заявления представителя правообладателя (Международного
олимпийского комитета) было вынесено определение о возбуждении дела об
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП России «Незаконное
использование товарного знака».

Товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Ростовской
таможни. Дальнейшую судьбу «олимпийских» кукол определит суд.

ИИ «Континент» 24.05.2013
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На Батайском таможенном посту Ростовской таможни приостановлен выпуск
партии кукол с незаконно нанесенной олимпийской символикой

На Батайском таможенном посту Ростовской таможни приостановлен выпуск партии
кукол с незаконно нанесенной олимпийской символикой. Об этом сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ).

Партия кукол из Китая следовала в адрес одной из фирм Ростова.

На основании заявления представителя правообладателя - Международного
олимпийского комитета вынесено определение о возбуждении дела об
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП России "Незаконное
использование товарного знака".

В настоящее время товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных
доказательств Ростовской таможни до определения суда.

ИА «Живая Кубань» 24.05.2013

На Дону задержали партию "олимпийских" кукол

В Ростовской области таможенники выявили партию кукол с незаконно нанесенной
олимпийской символикой.
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На Батайском посту проводился таможенный досмотр партии китайских игрушек,
пришедших в адрес одной из ростовских фирм.

Среди прочих предметов таможенники обнаружили 84 куклы, одежда которых
содержала олимпийскую символику - пять колец, переплетающихся между собой.

Батайским таможенным постом было принято решение о приостановлении выпуска
товаров.

На основании заявления представителя правообладателя (Международного
олимпийского комитета) было вынесено определение о возбуждении дела об
административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование
товарного знака).

Товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Ростовской
таможни.

Дальнейшую судьбу "олимпийских" кукол определит суд, сообщает пресс-служба
Южного таможенного управления.

ИИ «Виртуальная таможня» 27.05.2013

Крымский таможенный пост Краснодарской таможни

Официальной датой образования Крымского таможенного поста Краснодарской
таможни считается 27 мая 1993 года, говорит Пресс-служба ЮТУ. Приказ
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Государственного таможенного комитета России о его создании был подписан именно в
этот день.

Рождение и становление поста пришлось на начало 90-х годов прошлого века, когда
началось бурное развитие внешнеторговых связей предприятий Кубани, возникла
необходимость проводить таможенные операции вблизи деятельности участников ВЭД.

У истоков зарождения поста стоит его первый начальник - Алексей Григорьевич
Акименко. С 1999 по 2004 гг. постом руководил Сергей Александрович Зайцев, не
меньший вклад в развитие таможенного поста внесли Александр Владимирович
Пасихин, Вячеслав Владимирович Глазунов, Борис Николаевич Зудов.

Окончательно сформировался таможенный пост в 2009-ом году, когда произошла
существенная реорганизация путем слияния коллективов Славянского и Крымского
таможенных постов.

На сегодняшний день Крымский таможенный пост находится в городе
Славянске-на-Кубани в помещениях, выделенных в безвозмездное пользование ООО
«Южный терминал». Зона таможенного контроля составляет 8235 м2., что позволяет
вместить более 100 транспортных средств. Есть и современный склад временного
хранения, состоящий из открытой площадки площадью 4400 м2 и крытого склада (987
м2) общего полезного объема 3635 м3.

Сегодня коллективом поста, который состоит из восемнадцати
профессионалов-таможенников, руководит полковник таможенной службы Юрий
Чеботарев.

В регион ответственности таможенного поста входят Крымский, Абинский, Северский,
Славянский, Красноармейский и Калининский районы Краснодарского края.

Роль таможенного поста заметно возросла с приходом в край крупных иностранных
инвесторов, привлеченных благоприятным инвестиционным климатом в Краснодарском
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крае.

Каждый день на посту оформляются сотни деклараций на товары. Каким бы сложным
ни был груз, представленный на оформление, в итоговых документах все должно быть
ясно и понятно.

Объемы оформляемых грузов продолжают расти с каждым годом. Товарооборот
таможенного поста носит импортную направленность: 84% товаров, оформляемых на
посту, - импортные. Номенклатура декларируемых товаров отличается широким
ассортиментом. Это различные санитарно-технические изделия, бытовая техника,
сельскохозяйственное оборудование, одежда, колеса для автомобилей, мебель,
керамическая плитка, фрукты, игрушки для детей, трубы, прокат, ламинат, крепежная
фурнитура, пряжа и много другое.

Свой двадцатилетний юбилей коллектив Крымского таможенного поста встречает
высокими результатами: всего за 2012 год на посту было оформлено 170 тысяч тонн
грузов на общую сумму 350 миллионов долларов США. Одним из важных показателей
работы таможенного поста является полнота и своевременность перечисления
таможенных платежей в федеральный бюджет. Крымский таможенный пост, как и
любой другой, представляет интересы государства, выполняя функции по сбору
таможенных платежей. Пост на протяжении многих лет выполняет план собираемости
таможенных платежей. В федеральный бюджет в 2012 году перечислено более 2-х
млрд. 400 млн. рублей. При этом на таможенном посту особое внимание уделяется
расширению практики применения передовых информационных таможенных
технологий. Современное оборудование и новейшее программное обеспечение
позволяют применять электронное декларирование и технологию удаленного выпуска.
Это способствует значительному ускорению таможенных операций, снижает издержки
предприятий на транспортные расходы.

С начала года должностными лицами поста принято около 3-х тысяч деклараций на
товары, из них свыше 97% деклараций выпускаются с помощью современной технологии
– электронного декларирования через Интернет. В государственную казну поступило
более 1 млрд.300 млн. рублей. Товарооборот в стоимостном выражении составил более
173 млн. долларов США, в количественном выражении – порядка 51 тысяч тонн. Большое
внимание уделяется и правоохранительной составляющей - возбуждено 27 дел об
административных правонарушениях.
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Такие высокие показатели вносят заметный вклад в экономику Кубани и дают
прекрасный повод для праздничного настроения в день юбилея. Этому способствует и
четкое взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности. В регионе
деятельности таможенного поста совершают таможенные операции около 300
участников ВЭД, регулярно производящие экспортно-импортные операции.

С момента образования поста и по сей день его должностные лица не останавливаются
на достигнутом, обеспечивая эффективную работу на вверенном участке, скорейшее
оформление внешнеторговых грузов, стабильно перечисляя таможенные платежи в
федеральный бюджет.

«Таможня для нас – это не просто место ответственной и важной для страны работы, а
это часть жизни, это наша судьба, - отметил начальник поста Юрий Чеботарев. - На
сегодняшний день мы занимаем достойное место в таможенной системе, неоднократно
подтверждая свою способность успешно решать поставленные задачи. На протяжении
долгих лет службы неоднократно менялся и обновлялся наш кадровый состав. Сегодня
таможенный пост – это сплоченный коллектив из 18 профессионалов, решающих самые
сложные и ответственные задачи. Профессиональная работа коллектива Крымского
таможенного поста была отмечена и руководством: по итогам деятельности в 2009 году
пост занял 1-е место в номинации «Лучший коллектив внутреннего таможенного поста»
среди таможенных постов Южного таможенного управления и второе место среди
внутренних таможенных постов России. Мы полны решимости и в дальнейшем
добиваться высоких показателей, а также обеспечивать защиту экономических
интересов России, способствуя развитию внешнеэкономических связей нашей страны».

ИИ «Деловой квартал» 24.05.2013

В начале июня в Ростове пройдет III Налоговый форум Юга России

4-5 июня в Ростове Консалтинговая группа «JBI Group» при поддержке ТПП и
Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области проводит III
Налоговый форум Юга России
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Тема форума «Россия в ВТО : выгоды и потери в новых условиях». В мероприятии
примут частие представители госорганов, московские и региональные консультанты.

В рамках Форума состоится заседание Областной межведомственной комиссии по
преодолению административных барьеров (председатель - Горбань С.И.,
Вице-губернатор Ростовской области), посвященное актуальным вопросам
налогообложения, включая проблемы уплаты и возмещения НДС как факторов,
влияющих на инвестиционную привлекательность региона и увеличение товарооборота
по внешнеэкономической деятельности.

На форуме будут подняты следующие вопросы: ВТО – новые правила игры, проблемы
возмещения НДС при экспортно-импортных операциях, изменение места иностранных
компаний в налоговом планировании, сближение финансов Европы и России: новый
закон о бухучете и МСФО, вопросы трансфертного регулирования, законные методы
снижения налоговой нагрузки.

В работе заседания примут участие директор Департамента инвестиций и
предпринимательства Ростовской области Абдулазизова С.Л., заместитель
руководителя Управления ФНС России по Ростовской области Молчанова Е.Г.,
заместитель начальника отдела контроля таможенной стоимости Южного таможенного
управления Ляшенко О.В., представители госорганов и
Торгово-промышленной палаты
РО, представитель
Арбитражного суда
Ростовской области, члены межведомственной комиссии по снижению
административных барьеров.

Также в программе форума запланированы мастер-классы и выступления ведущих
российских и зарубежных налоговых консультантов.

Мария Карачевцева
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ИИ «Муниципальная новостная лента Новороссийска» 27.05.2013

В Новороссийской Торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол на
тему: «Деятельность российских предприятий морской транспортной отрасли в
условиях членства России в ВТО»

Организатором заседания выступила Торгово-промышленная палата России.
Мероприятие такого масштаба и направления в ЮФО было проведено впервые и
приурочено ко Дню российского предпринимателя – празднику современной России. Во
времена плановой экономики мало было энтузиастов, желающих взять на себя
ответственность за ведение собственного дела, да и отношение государства не
способствовало этому. Первыми «ласточками» предпринимательства стали
кооперативы, появившиеся в начале 90-х годов, которые потом переросли в мощное
течение под названием «индивидуальное предпринимательство».

Сейчас во времена рыночной экономики государство пытается делать ставку на
предпринимателей как на силу, способную помочь государству выйти из кризиса, так как
предпринимательством занимаются инициативные люди, способные всю
ответственность за ведение бизнеса взять на себя. 26 мая 1987 года в России был
подписан закон «О кооперативах», разрешающий предпринимательскую деятельность.
Именно этот день Указом Президента был официально назван Днем российского
предпринимательства.

Круглый стол собрал представителей федеральных законодательных и исполнительных
органов (в том числе – таможенных), общероссийских ассоциаций и объединений
предприятий морской транспортной отрасли, морских торговых портов,
Международного делового центра «Россия в ВТО» и других компетентных
заинтересованных лиц, а также предприятий и организаций, деятельность которых
непосредственно связана с морским бизнесом. Заместитель начальника Новороссийской
таможни Андрей Нагибин принял участие в работе круглого стола. Андрей Николаевич
уверил участников мероприятия, что таможенные органы готовы содействовать
развитию бизнеса путем предоставления качественных государственных услуг по
таможенному оформлению товаров.
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В течение одного рабочего дня круглый стол дал возможность не только заслушать
доклады и презентации экспертов, но и обменяться мнениями и контактами с
участниками в общении «без галстуков».

ИИ «Континент» 24.05.2013

На вертолете МИ-8 выполнено 80 полетов в рамках сбора руководителей летного
состава авиационных подразделений таможен РФ в Геленджике

На базе Новороссийской таможни в Геленджике (Краснодарский край) завершился сбор
руководителей летного состава авиационных подразделений таможенных органов РФ.
Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ), за время
прохождения летной практики по горной подготовке на вертолете МИ-8 было
осуществлено 80 полетов, время в полете составило более 14 ч.

Как отмечается в сообщении, руководство сбора теоретические и практические
действия руководителей авиационных отрядов оценили на оценку более чем "хорошо".

В мероприятии участвовали руководители авиационных отрядов Центрального,
Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и
Дальневосточного таможенных управлений, Сахалинской и Камчатской таможен по
горной подготовке.
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