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ЮТУ опубликовало координаты пунктов пропуска для навигаторов

Южное таможенное управление (ЮТУ) на официальном сайте (yutu.customs.ru) в
разделе "Web-камеры в пунктах пропуска" размещает информацию о ситуации в пунктах
пропуска. Как сообщает пресс-служба ЮТУ, ситуацию можно отслеживать с помощью
i-phone, i-pad и других устройств с выходом в интернет.

Помимо этого, информация о состоянии очередей автотранспортных средств на въезде
и выезде из РФ в пунктах пропуска ежедневно обновляются в разделе "Ситуация в
пунктах пропуска". В этом же разделе размещена карта-схема российско-украинского
сухопутного участка границы и координаты пунктов пропуска для автомобильных
GPS-навигаторов.

Публикуемая информация поможет выбрать оптимальный маршрут движения, говорится
в сообщении.

ИИ «TKS.ru» 28.05.2013

Кадры решают

Сегодня в Челябинске начал работу Всероссийский семинар-совещание руководителей
кадровых подразделений таможенных органов
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Мероприятие собрало более 80-ти участников - таможенников Уральского,
Приволжского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и
Центрального таможенных управлений - руководителей кадровых подразделений ФТС и
таможенных управлений, таможен, учреждений и организаций, подведомственных
Федеральной таможенной службе России.

В ходе первого дня встречи были рассмотрены вопросы кадровой работы, проведения
организационно-штатных, воспитательно-профилактических мероприятий,
патриотического воспитания, реализации системы непрерывного образовательного
процесса, обучения и подготовки кадров и многие другие.

Подобные мероприятия в таможенных органах проводятся ежегодно. В этом году оно
особенно актуально, учитывая, что кадровые преобразования коснулись почти всех
таможен. Только в Уральском федеральном округе штатная численность служащих
таможенных органов в этом году сократилась на 402 штатных единицы.

Семинар-совещание продлится еще три дня, в ходе которых участники обсудят
состояние работы и проблемы подбора и расстановки кадров в таможенных органах
Российской Федерации, а также вопросы подготовки должностных лиц в условиях
реформирования таможенных органов.

Сайт ГТРК «Кубань», ИИ «Bulnog.ru», «Виртуальная таможня» 28.05.2013

В Сочи завершился семинар по вопросам совершения таможенных операций в
отношении товаров, ввозимых в целях организации и проведения
Олимпиады-2014

Семинар, инициатором которого выступило Главное управление организации
таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России, проходил на базе
Сочинской таможни.
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Основной целью его проведения стало изучение практики применения специальной
таможенной процедуры в отношении товаров, ввозимых для организации и проведения
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи по итогам тестовых
соревнований сезона 2012-2013 годов.

Участие в теоретических и практических занятиях приняли должностные лица,
непосредственно обеспечивающие совершение таможенных операций в местах
прибытия и убытия, а также ответственные за координацию действий с АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014» при совершении таможенных операций в отношении товаров,
предназначенных для проведения Игр. Среди участников семинара были представители
Южного, Северо-Западного и Центрального таможенных управлений, а также
Домодедовской, Шереметьевской, Внуковской, Пулковской, Сочинской, Московской и
Татарстанской таможен. На протяжении всего периода проведения семинара активное
участие в обсуждениях приняли и представители АНО «Оргкомитет Сочи 2014».

В день открытия мероприятия с приветствием к участникам семинара обратился
заместитель начальника ГУОТОиТК ФТС России Сергей Иванов. Он отметил, что
наряду с подготовкой к Играм в текущем году запланировано проведение целого ряда
крупных международных событий, в том числе спортивных, среди которых
«Спорт-Аккорд», XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани, ежегодные ралли
«Шелковый путь», Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, Международный
экологический форум в Сочи, Международные военно-морской салон в
Санкт-Петербурге и авиационный салон МАКС в Жуковском и многие другие.

Начальник Сочинской таможни Светлана Степанова, приветствуя участников семинара,
подчеркнула необходимость обмена опытом между различными таможенными органами,
и в особенности с представителями Московского авиаузла.

В ходе семинара были озвучены итоги организации и проведения тестовых
соревнований в Сочи, рассмотрены особенности совершения таможенных операций при
ввозе/вывозе товаров, включая личный багаж участников соревнований, обсуждены
проблемные вопросы, возникающие при ввозе и вывозе товаров для организации и
проведения соревнований, в том числе стрелкового оружия спортсменов.
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О готовности таможенного поста Аэропорт Сочи к принятию участников и гостей зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, а также об изменениях, внесенных в
таможенное законодательство, направленных на упрощение таможенных процедур в
отношении олимпийских товаров и физических лиц, имеющих олимпийское
удостоверение и аккредитацию, рассказал в своем выступлении заместитель
начальника службы организации таможенного контроля Южного таможенного
управления Андрей Ровчак.

В продолжение темы с докладом об особенностях совершения таможенных операций в
отношении участников тестовых соревнований выступил начальник таможенного поста
Аэропорт Сочи Дмитрий Головин. Он озвучил статистику совершения таможенных
операций, в том числе по специальной таможенной процедуре и Карнетам АТА, заметив,
что активное использование «олимпийской» декларации в отношении иностранных
товаров, предназначенных для организации и проведения Олимпийских зимних игр,
позволяет максимально упрощать и ускорять совершение таможенных процедур.
Анализируя итоги проведенных тестовых мероприятий, Д. Головин рассказал о
предпринимаемых мерах, направленных на совершенствование таможенных операций,
особо подчеркнув, что своевременное оформление и создание благоприятных условий
для гостей и участников спортивных соревнований зависит от проработки и применения
новых технологических решений.

Отдельной темой семинара стало изучение практики применения Карнета АТА при
ввозе товаров, предназначенных для целей Игр. В своем докладе, посвященном данной
теме, начальник Сочинского центрального таможенного поста Алексей Тимофеев
раскрыл преимущества использования системы АТА, среди которых ускоренное и более
дешевое таможенное оформление временно ввозимых товаров, отсутствие
необходимости при временном ввозе товаров в качестве обеспечения уплаты
таможенных платежей представлять различные залоги, депозиты, банковские гарантии,
а также осуществление деловых поездок по нескольким странам с многократным
выездом из своей страны и возвращением в нее в течение срока действия документа.
Данные преимущества позволяют держателю карнета АТА экономить не только время,
но и финансовые средства, которые могут достигать существенных сумм.

Обширная программа семинара включала изучение нормативно-правовой базы и
практики применения специальной упрощенной процедуры в отношении олимпийских
товаров, а также порядок соблюдения запретов и ограничений, установленных
законодательством Таможенного союза в отношении таких товаров.
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Серьезный интерес вызвало выступление руководителя ООО «Кюне+Нагель» об
особенностях работы в качестве рекомендованного таможенного представителя АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014», в том числе выстраивание взаимодействия с таможенными
органами, и в частности с Сочинской таможней, при совершении таможенных операций.

Итогом семинара стало проведение круглого стола с обсуждением путей решения
проблемных вопросов при совершении таможенных операций в отношении олимпийских
товаров. Активное участие в круглом столе приняли и участники внешнеэкономической
деятельности.

ИИ «Континент» 28.05.2013

День ветерана таможенной службы

«День ветерана таможенной службы» ежегодно отмечается в соответствии с
Постановлением исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы «Об
объявлении 29 мая – «Днем ветерана таможенной службы» от 10 июня 1999 года № 9.
Ранее это был День таможенных органов СССР.

Как сообщает пресс-служба ЮТУ, накануне праздника председатель Миллеровского
отделения Совета ветеранов таможенной службы Николай Апанасенко рассказал: «В
нашей ветеранской организации состоит 65 человек (из них 30 – неработающих и 35 –
работающих), а таможенников, имеющих право стать членами Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы (СВТС) еще примерно столько же. Это наша база роста.
Членство в организации дает ощущение принадлежности к большой армии
таможенников, стоящих на защите экономической безопасности России. Это ничем
незаменимое чувство локтя, ощущение себя членом большой и дружной семьи».

Ветераны таможни активно участвуют в деятельности общественных комиссий
Миллеровской таможни, делятся опытом, ведут воспитательную работу с молодыми
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таможенниками.

В этом году празднуется 360–летие таможенной службы России. Ветераны будут
принимать в этих мероприятиях самое активное участие.

По информации пресс-службы ЮТУ, принято решение выплачивать материальную
помощь в 2013 году по двум программам: ветеранам–участникам Великой Отечественной
войны и семьям сотрудников, погибших (умерших) при исполнении служебных
обязанностей, а также инвалидам и одиноким, нуждающимся в материальной помощи из
числа членов Союза ветеранов осуществлять разовые целевые выплаты.

Сайт ГТРК «Кубань» 29.05.2013

В России празднуется День ветеранов таможенной службы

Сегодня будут чествовать наиболее активных и заслуженных работников. Отметят и
кубанских таможенников.

На сегодняшний день в структуру Краснодарской таможни входят 8 таможенных постов:
3 внутренних и 5 пограничных, а также 36 отделов и отделений, сообщает пресс-служба
ведомства.

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Краснодарской таможни в текущем
году составил свыше 2,2 миллиарда долларов.

По итогам 1 квартала по выполнению контрольных показателей эффективности
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деятельности Краснодарская таможня заняла 1 место среди таможен Южного
таможенного управления.

С начала текущего года в федеральный бюджет было перечислено свыше 8,5
миллиардов рублей, выполнив план на 101 процент.

ИИ «Банкир.ру» 29.05.2013

Кубань Кредит впервые проводит бесплатный семинар для участников ВЭД

Банк «Кубань Кредит», в помощь юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, проводит 7
июня 2013 года бесплатный семинар на тему: «Новое в валютном законодательстве для
юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность».

Партнеры:

НП «Ассоциация экспортеров и импортеров Кубани»

Краснодарская таможня

Таможенный представитель ООО «РОСТЭК-Кубань»

Юридическая компания «Твой Бастион»
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ООО «Фактор Плюс» - региональный информационный центр сети «КонсультантПлюс»

Спикеры:

Директор Юридической компании «Твой Бастион» Талиманчук А.В;

Заместитель директора НП «Ассоциация экспортеров и импортеров Кубани» Ротаренко
А.С.;

Начальник Управления валютных операций КБ «Кубань Кредит» Яценко О.А.;

Начальник отдела таможенного регулирования брокерской компании «РОСТЭК-Кубань»
Очкась А.Н.;

Начальник отдела валютного контроля Краснодарской таможни Селезнева Я.В.;

Главный специалист (Сидоренко Е.В.) отдела валютного контроля КБ «Кубань Кредит»;

Менеджер по обучению и развитию ООО «Фактор Плюс» Полещук

Темы семинара

Организация эффективной службы ВЭД на предприятии. Применение современных
технологий и инструментов при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
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(Ротаренко А.С.)

Новые возможности банков в осуществлении валютного контроля и обслуживании
валютных операций юридических лиц и ИП (Яценко О.А.)

Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением" (Сидоренко Е.В.) (Селезнева Я.В.)

Практические рекомендации по таможенному оформлению (Очкась А.Н.)

Административная ответственность за несоблюдение валютного законодательства.
Судебная практика арбитражных исков ЮЛ по вынесенным определениям о взыскании
штрафов. (Талиманчук А.В.)

Новые инструменты Системы КонсультантПлюс.

», на 11 этаже в конференц зале по адресу г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32. Для
участия в семинаре необходима предварительная регистрация по телефону (861)
274-92-73 - Управление валютных операций КБ «Кубань Кредит» ООО либо по
Электронной почте: cur3@kubankredit.ru.

ИИ «Novopages.ru» 29.05.2013
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В Новороссийской Торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол о
членстве РФ в ВТО

Заседание организовала Торгово-промышленная палата РФ. Мероприятие подобного
масштаба и направления в ЮФО провели впервые. Его приурочили ко Дню российского
предпринимателя – празднику современной РФ. В постперестроечное время первыми
«ласточками» предпринимательства оказались кооперативы, которые появились в
начале 90-х годов. Они затем переросли в мощное течение, называемое
«индивидуальное предпринимательство».

Сегодня государство хочет делать ставку на предпринимателей как на силу, которая
может помочь государству выйти из кризиса. 26 мая 1987 года в России подписали
закон «О кооперативах», который разрешает предпринимательскую деятельность. Этот
день Указом Президента был официально назван Днем российского
предпринимательства.

На Круглом столе собрались представители федеральных законодательных и
исполнительных органов, морских торговых портов, Международного делового центра
«Россия в ВТО» и прочие компетентные заинтересованные лица. Замначальника
Новороссийской таможни Андрей Нагибин поучаствовал в работе круглого стола. Он
уверил участников мероприятия, что таможенные органы готовы помогать развитию
бизнеса посредством предоставления качественных госуслуг по таможенному
оформлению товаров.

ИИ «Виртуальная таможня» 29.05.2013

В Анапе начал работу семинар по вопросам совершенствования таможенных
операций и таможенного контроля в морских и воздушных пунктах пропуска

28 мая 2013 года в городе Анапе Краснодарского края на базе Новороссийской таможни
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состоялось открытие семинара руководителей таможенных постов, служб и
подразделений ОТП и ТК, ОТО и ТК, ОКТТ таможен Южного таможенного управления
по вопросам совершенствования таможенных операций и таможенного контроля в
морских и воздушных пунктах пропуска.

С приветственным словом к участникам семинара обратился Алексей Яковенко заместитель начальника службы организации таможенного контроля – начальник
отдела контроля за таможенным транзитом Южного таможенного управления. А.
Яковенко довел до сведения участников семинара итоги работы прошедшего недавно
Всероссийского семинара служб организации таможенного контроля по вопросам
таможенного транзита и уделил внимание практике осуществления таможенными
органами иных видов государственного контроля.

В дни работы семинара начальники таможенных постов, в регионе деятельности
которых функционируют морские (речные) и воздушные пункты пропуска, выступят с
докладами об особенностях функционирования и размещения таможенных органов.
Также будет рассмотрен ряд вопросов об особенностях совершения таможенных
операций в отношении паромной связи в морских портах Кавказ, Новороссийск и
Геленджик, о практике осуществления таможенных операций в отношении воздушных
судов малой бизнес-авиации.

Начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Дмитрий Головин расскажет об
особенностях оформления товаров, перемещаемых в целях проведения тестовых
мероприятий и Олимпийских игр в городе Сочи.

С докладом о практике и особенностях применения технологии предварительного
информирования при перевозках морским транспортом в регионе деятельности
Новороссийской таможни выступит заместитель начальника Новороссийского
Центрального таможенного поста Михаил Чумаченко.
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