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ИИ «Виртуальная таможня» 28.06.2013

Взаимодействие руководства ЮТУ с ведущими СМИ региона в преддверие
сезона отпусков

26 июня 2013 года Южным таможенным управлением был организован пресс-тур, в ходе
которого начальник ЮТУ Александр Гетман продемонстрировал представителям
ведущих средств массовой информации региона возможности таможенной
инфраструктуры на российско-украинской границе и рассказал о мерах,
предпринимаемых таможенниками для быстрого и качественного таможенного контроля
физических лиц в условиях пиковых нагрузок в разгар отпускного сезона.

С борта вертолета журналисты осмотрели готовый к запуску МАПП
Куйбышево-Дьяково, где планируется осуществлять совместный (российско-украинский)
таможенный контроль, строящийся МАПП Куйбышево-Мариновка, планируемый к вводу
в эксплуатацию в конце нынешнего года, и современные многосторонние автомобильные
пункты пропуска Матвеев Курган и Весело-Вознесенка, на которые приходится основная
нагрузка в курортный сезон.

После приземления представители четвертой власти смогли не только ознакомится с
инфраструктурой построенного по современным стандартам МАПП Весело-Вознесенка,
но и своими глазами увидеть работу таможенников на границе (таможенный контроль
грузового автотранспортного средства с применением стационарного
инспекционно-досмотрового комплекса, пассажиров автобуса, водителей,
пересекающих границу на личном автотранспорте и др.).

Ни для кого не секрет, что в разгар курортного сезона движение через границу в ряде
пунктов пропуска бывает затруднено. Рассказать о том, что предпринимается
таможенниками для исключения таких ситуаций, как раз и стало основной целью
мероприятия.

МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни - один из самых крупных и
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современных автомобильных пунктов пропуска Южного таможенного управления.
Территориально он расположен на 118-м км автомобильной дороги «Ростов-на-Дону –
Одесса», которая связывает территорию Российской Федерации (таможенную
территорию Таможенного союза) с Украиной, странами Южной и Восточной Европы,
основными портами Украины и одним из излюбленных мест отдыха россиян –
черноморским побережьем Крыма.

Количество транспортных средств на данном направлении постоянно растёт. Режим
работы пункта пропуска круглосуточный, расчетная пропускная способность составляет
1500 автомобилей в сутки (грузовые - 300 в сутки, легковые - 1150 в сутки, автобусы - 50
в сутки). Действующий МАПП Весело-Вознесенка обустроен по постоянной схеме, общая
площадь территории составляет 7400 кв.м., имеется весь необходимый комплекс зданий
и сооружений (в том числе, стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, бокс
углубленного досмотра, здание автовокзала, здание кинологической службы),
оборудовано 10 полос контроля движения автотранспортных средств в обоих
направлениях.

Как отметил заместитель главы Администрации Неклиновского района Ростовской
области Василий Даниленко, ввод в эксплуатацию в 2011 году нового МАПП
Весело-Вознесенка дал мощных импульс развитию приграничного района, позволив, в
частности, создать новые рабочие места и увеличить собираемость налогов.

В ходе импровизированной пресс-конференции начальник ЮТУ Александр Гетман,
начальник службы организации таможенного контроля ЮТУ Олег Долгополов, ВрИО
начальника Таганрогской таможни Владимир Александров и ВрИО начальника МАПП
Весело-Вознесенка Александр Верхогляд отвечали на многочисленный вопросы прессы,
представители которой по завершению мероприятия признались, что впечатлений
хватит не на один репортаж!

«Коммерсант», ИИ «TKS.ru» 28.06.2013

ЮТУ подготовилось к пиковым нагрузкам

2 / 17

28.06.-01.07.2013

В разгар курортного сезона движение через границу в ряде пунктов пропуска бывает
затруднено. В ходе организованного Южным таможенным управлением пресс-тура
начальник ведомства Александр Гетман продемонстрировал представителям СМИ
региона возможности таможенной инфраструктуры на российско-украинской границе и
рассказал о мерах, предпринимаемых таможенниками для быстрого и качественного
таможенного контроля физических лиц в условиях пиковых нагрузок в разгар
отпускного сезона

Журналистам был показан готовый к запуску МАПП Куйбышево-Дьяково, где
планируется осуществлять совместный российско-украинский таможенный контроль,
строящийся МАПП Куйбышево-Мариновка, планируемый к вводу в эксплуатацию в конце
нынешнего года, и современные многосторонние автомобильные пункты пропуска
Матвеев Курган и Весело-Вознесенка, на которые приходится основная нагрузка в
курортный сезон. МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни - один из самых
крупных и современных автомобильных пунктов пропуска ЮТУ.

Территориально он расположен на 118-м км автомобильной дороги «Ростов-на-Дону –
Одесса», которая связывает территорию РФ с Украиной, странами Южной и Восточной
Европы, основными портами Украины и одним черноморским побережьем Крыма.
Количество транспортных средств на данном направлении постоянно растёт. Режим
работы пункта пропуска круглосуточный, расчетная пропускная способность составляет
1,5 тыс. автомобилей в сутки (грузовые - 300 в сутки, легковые — 1,150 тыс.в сутки,
автобусы - 50 в сутки). МАПП обустроен по постоянной схеме, здесь имеется весь
необходимый комплекс зданий и сооружений, оборудовано 10 полос контроля движения
автотранспортных средств в обоих направлениях.

ИИ «Dear Travel.ru» 28.06.2013

Туристический поток на Украину возрос
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Специалисты Южного таможенного управления полагают, что летом текущего года
суммарное количество туристов, которые хотели бы побывать на Украине, несколько
превысит рекордные показатели прошлого года, когда в стране проводился чемпионат
Европы по футболу.

Стоит напомнить, что в июне и июле прошлого года в Украине и Польше проходили
матчи чемпионата Европы по футболу. В Донецке были проведены три матча, до и после
которых суммарный туристический поток из России существенно возрастал.

Как сообщил прессе Александр Гетман, глава ЮТУ, увеличение совокупного
туристического потока из России в нынешнем году связано с тем, что многие российские
граждане едут летом отдыхать в Крым.

Гетман пояснил, что таможенники ожидают максимального туристического потока на
крупнейшем пропускном пункте "Новоазовск (Украина) - Весело-Вознесенка". В июле
прошлого года данный пропускной пункт обслужил порядка 226,1 тысяч человек, а в
августе – порядка 238,6 тысяч человек.

ИИ «Medikforum.ru» 28.06.2013

Турпоток на Украину превысил показатель минувшего лета Евро-2012

ЮТУ (сотрудники южного таможенного управления) делают ставку на то, что лето 2013
года превысит все рекордные показатели 2012 года по числу прибывших туристов.

На территории Польши и Украины в июне-июле, проходил Евро-2012. Три матча прошли
в Донецке, до и после них, рост туристов на российско-украинской границе увеличился в
разы.
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Александр Гетман (начальник ЮТУ) отметил, что связано также и с тем, что большое
количество россиян летом едут отдыхать в Крым. Статистика прошлого года
показывает, что всплеск числа машин на границе который тесно связан с чемпионатом.
Однако на данный момент, без различных мероприятий такого рода как Евро-2012, идет
превышение потока туристов по июню.

Начальник ЮТУ также поделился тем, что работники таможенного контроля, ждут
основной пассажиропоток на пункте пропуска "Новоазовск - Весело-Вознесенка". В
прошлом году через данный пункт пропуска прошла 226,1 тысяча человек и 238,6 тысячи
человек в августе.

Также таможенный контроль готов открывать дополнительные и реверсивные полосы
во время больших нагрузок. Гетман призвал, чтобы туристы заранее планировали свой
путь и проверяли ситуацию на границе через сайт сотрудников южного таможенного
контроля.

ИИ «Русская планета» 27.06.2013

Таможенный пост под Таганрогом при начальстве и журналистах работает как
часы

Южное таможенное управление (ЮТУ) в лице своего начальника Александра Гетмана
устроило для журналистов местных и региональных СМИ пресс-тур на вертолете по
нескольким постам управления, расположенным на популярном крымском направлении
русско-украинской границы. Целью пресс-тура было «рассказать (и показать) о мерах,
предпринимаемых таможенниками для быстрого и качественного таможенного контроля
физических лиц в условиях пиковых нагрузок в разгар отпускного сезона».
Журналистам показали посты и сверху, и снизу, а также продемонстрировали образцы
основных видов досмотров, осуществляемых на границе с Украиной: грузового
транспорта с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса,
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пассажиров автобус, а также водителей, пересекающих границу на личном авто. Что
касается статистики, то через наиболее популярный пост Таганрогской таможни в
Весело-Вознесеновке проходит до 1500 автомобилей в сутки (300 грузовых, 1150
легковых, 50 автобусов).

На всех постах участников пресс-тура ждал идеальный порядок и работающий, как
хорошо смазанный механизм, персонал. Меж тем, несмотря на все предпринимаемые
меры, каждое лето в отдельные дни пересечения границы приходится порой ждать по
нескольку часов, в особо тяжелые дни – до 10-12. И не помогает даже наличие «десяти
полос контроля движения автотранспортных средств в обоих направлениях». И чуть ли
не единственной мерой не стоять долго является поездка на Украину «в объезд» –
через Матвеево-Курганский пост, которую каждый год предлагают сами таможенники.

ИИ «161.ру» 27.06.2013

Время прохождения российско-украинской границы сократилось вдвое

Сотрудники южного таможенного управления показали журналистам пропускной пункт
«Весело-Вознесенка», который является одним из самых популярных у жителей Дона,
выезжающих в Украину. Как отметил начальник таможенного поста Александр
Верхогляд, в среднем в сутки через пункт пропуска проходит 800-900 легковых
автомобилей, 60 грузовых и около 30 автобусов.

«Несмотря на отмечающийся рост количества транспортных средств, время проведения
таможенных операций неуклонно снижается. Например, в начале 2012 года это время
составляло два часа, сейчас же оно снижено до часа. Главными мероприятиями по
сокращению времени стали введение обязательного предварительного
информирования таможенных органов и сокращение количества представляемых
документов», – рассказал Александр Верхогляд.
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По его словам, в летние месяцы поток транспорта увеличивается почти в три раза. Для
более быстрого пропуска создана система двойного коридора.

Кроме того, на сайте южного таможенного управления есть онлайн-трансляция с
web-камер, по которым можно узнать о загруженности поста. Сократить время
прохождения госграницы также позволяет инспекционно-досмотровой комплекс.

ИИ «Муниципальная новостная лента Новороссийска» 27.06.2013

Изменился юридический адрес Новороссийской таможни

Южное таможенное управление сообщает об изменении юридического и почтового
адреса Новороссийской таможни. Теперь Новороссийская таможня располагается по
адресу: 353919 Краснодарский край г. Новороссийск Мысхакское шоссе, д.61.

ИИ «Виртуальная таможня» 28.06.2013

Организация работы телефона доверия в Новороссийской таможне

Телефон доверия Новороссийской таможни (8617) 759-200 работает в круглосуточном
режиме с функцией автоматической записи и определения номера всех поступающих
звонков. Сообщаемые сведения должны содержать конкретную информацию по сути
обращения. Вся поступающая информация регистрируется в специальном журнале и
оперативно рассматривается руководством Новороссийской таможни.
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Если Вы считаете что в отношении Вас должностными лицами Новороссийской таможни
совершены неправомерные действия, нарушены Ваши законные интересы, права и
свободы, если Вы не согласны с решением Новороссийской таможни, принятым в
отношении Вашего товара или транспортного средства, или у Вас есть предложения по
мерам совершенствования деятельности таможенных органов, если Вы желаете
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Новороссийской таможни
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ ДОВЕРИЯ НОВОРОССИЙСКОЙ ТАМОЖНИ!

Конфиденциальность каждого сообщения гарантируется Федеральной таможенной
службой России!

Полученная от Вас информация будет проверена с привлечением сотрудников отдела
по противодействию коррупции, отдела инспектирования и профилактики
правонарушений. О результатах проведенных мероприятий Вам будет направлен
официальный ответ.

Руководство Новороссийской таможни, реализуя Государственную программу
противодействия коррупции, проводит активную работу по профилактике
коррупционных проявлений в служебной деятельности подчиненных должностных лиц.

Своевременным обращением по телефону доверия Вы способствуете установлению
законности и порядка в деятельности таможенной службы, укреплению экономической
безопасности и экономического суверенитета России!

Контактные телефоны Отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны
Новороссийской таможни (8617) 220-212, 759-227, факс (8617) 759-229.

ИИ «Виртуальная таможня» 01.07.2013
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Заседание Консультативной комиссии в Краснодарской таможне

В Краснодарской таможне состоялось заседание Консультативной комиссии по
взаимодействию с деловыми кругами, в которой помимо руководства таможни, приняли
участие представители Министерства стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, Торгово-промышленной
палаты, а также представители организаций-участников внешнеэкономической
деятельности, работающих в регионе деятельности таможни.

Повестка дня включала вопросы, касающиеся обеспечения выборочности таможенного
контроля в рамках системы управления рисками в отношении крупных производственных
предприятий, деятельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушений
таможенного законодательства, а также применения норм законодательства
Таможенного союза по таможенным платежам.

Заседание открыл председатель Комиссии - начальник Краснодарской таможни
Владимир Данченков. Поприветствовав собравшихся, он отметил, что заявленные в
повестке дня вопросы представляют значительный интерес для всех её участников.

- Конструктивное обсуждение вопросов, предложенных как таможней, так и
представителями деловых кругов, оказывает благоприятное воздействие на развитие
сотрудничества предпринимательских структур и Краснодарской таможни, - отметил В.
Данченков.

С информационным докладом о мерах, предпринимаемых ФТС России, по обеспечению
выборочности таможенного контроля в рамках системы управления рисками в
отношении крупных производственных предприятий, деятельность которых
характеризуется низкой степенью риска нарушений таможенного законодательства,
выступил Антон Александров - начальник отдела применения системы управления
рисками.

Докладчик сообщил, что с февраля текущего года Федеральной таможенной службой
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реализована возможность выборочности таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых крупными производственными предприятиями.

Приказом ФТС России от 04.02.2012 № 202 утверждён Порядок действий должностных
лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени
выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров,
перемещаемых лицами, осуществляющими производственную деятельность.

Данный правовой акт предусматривает упрощение таможенного контроля для крупных и
добросовестных участников ВЭД, основным видом деятельности которых является
производственная.

Упрощение таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых крупными
производственными предприятиями, основано на заявительном характере на включение
в Перечень лиц, в отношении которых применяется выборочность таможенного контроля
(в ФТС России); готовности лица на предоставление полного комплекта документов при
рассмотрении его заявления: учредительные документы, сведения о производственной
деятельности лица, выписка из ЕГРЮЛ, налоговая отчётность и т.д.

Срок рассмотрения заявления лица на включение в Перечень составляет 30 дней.

Завершая свое выступление, А.Александров отметил, что на текущий момент в Перечень
производственных предприятий, в отношении которых применяется выборочность
таможенного контроля, включено более 50 лиц, деятельность которых характеризуется
низким уровнем риска. Однако данный перечень является открытым.

- В целом, проводимая работа является перспективной, поскольку, кроме ускорения и
упрощения совершения таможенных операций, реализация Порядка выборочности
позволяет сократить таможенный контроль на наименее рисковых направлениях,
сконцентрировав его там, где вероятность нарушения таможенного законодательства
наиболее высока, - отметил начальник таможни Владимир Данченков.
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О наиболее актуальных вопросах, связанных с освобождением, начислением, взиманием
и взысканием таможенных платежей, в условиях действия таможенного
законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле рассказала Светлана Кузнецова - заместитель начальника отдела
таможенных платежей.

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «Об
акционерных обществах» установлен порядок внесения вкладов в уставные капиталы
обществ.

При принятии обществом решения об увеличении имеющегося размера уставного
капитала, в том числе в имущественном виде в учредительных документах отражается
порядок внесения таких вкладов. Изменения, вносимые в учредительные документы,
связанные с увеличением уставного капитала, а также документы, подтверждающие
внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны
быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц. С момента регистрации таких изменений в учредительных документах
общества указанные документы имеют юридическую силу для третьих лиц, в том числе
для таможенных органов.

Таким образом, для получения льгот по уплате таможенной пошлины при ввозе товаров
в качестве вклада в уставный капитал обществ (и при первоначальном формировании
капитала, и при его последующем увеличении) в таможенный орган должны быть
представлены зарегистрированные учредительные документы (изменения и дополнения
к ним) о предстоящем (будущем) наполнении уставного капитала общества за счет
внесения неденежных вкладов.

Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

В настоящее время в соответствии с законодательством товары, ввозимые из третьих
стран в качестве вклада иностранного учредителя в уставный капитал в пределах
сроков, установленных учредительными документами для формирования этого
капитала, освобождаются от уплаты таможенных пошлин в порядке и на условиях,
предусмотренных нормативными правовыми актами государства-члена Таможенного
союза (Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.11 № 728).
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В Российской Федерации порядок предоставления льгот по уплате ввозной таможенной
пошлины в отношении указанных товаров установлен еще в 1996 году постановлением
Правительства, согласно которому от обложения таможенными пошлинами
освобождаются товары, ввозимые в качестве вклада иностранного учредителя в
уставный капитал при выполнении следующих условий (Постановление Правительства
№ 883 от 23.07.1996): товары не являются подакцизными, относятся к основным
производственным фондам, являются вкладом иностранного инвестора и ввозятся в
сроки, установленные учредительными документами для формирования уставного
капитала, а также по стоимости и количеству не превышают размер вклада
иностранного инвестора.

Товары, на которые предоставлены льготы по уплате таможенных платежей,
сопряженные с ограничением по пользованию и (или) распоряжению товарами,
считаются условно выпущенными (ст.200 ТКТС). В связи с этим льготы по уплате
таможенной пошлины при ввозе товаров в качестве вклада в уставный капитал
предоставляются при условии обеспечения уплаты таможенных платежей.

Условно выпущенные товары могут использоваться только в целях, соответствующих
условиям предоставления льгот, имеют статус иностранных товаров, находятся под
таможенным контролем и считаются условно выпущенными до момента прекращения
обязанности по уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов.

Возврат обеспечения осуществляется с обязательным предоставлением документов,
подтверждающими исполнение (прекращение) обязательства (ст.149 ФЗ).

В случае совершения действий с товарами в нарушение ограничений по пользованию и
(или) распоряжению этими товарами, установленных в связи с использование таких
льгот, или в нарушение целей, соответствующих условиям представления льгот, подлежат уплате ввозные таможенные пошлины, налоги.

В случае выхода иностранного лица из состава учредителей организации,
воспользовавшейся тарифной льготой в виде освобождения от уплаты таможенных
пошлин, а также при совершении этой организацией сделок, предусматривающих
переход права собственности на товары, ввезенные с освобождением от таможенных
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пошлин, либо передача таких товаров во временное пользование, обязательство по
уплате таможенных пошлин подлежит исполнению в соответствии с законодательством.

На товары, где нарушением целевого использования является его реализация, и
соответственно убытие из уставного капитала, необходима уплата и пошлины, и НДС.

Подводя итог своего выступления, Светлана Кузнецова отметила, что обновление
нормативной базы, регулирующей правоотношения, возникающие между таможенным
органом и участником ВЭД в условиях функционирования Таможенного союза, в том
числе в части вопросов, связанных с освобождением, начислением, взиманием и
взысканием таможенных платежей – вещь объективная, и взаимодействие таможни и
бизнеса должно строиться на качественно ином уровне.

Владимир Данченков поблагодарил всех присутствующих за активную позицию,
желание взаимодействовать и решать возникающие вопросы в рабочем порядке.
Понимание происходящих процессов в таможенной сфере со стороны деловых кругов
Краснодарского края является залогом снижения обеспокоенности происходящими
изменениями и повышения эффективности их работы на внешних рынках, - сказал В.
Данченков.

- Сегодняшнее заседание прошло в деловой и конструктивной обстановке. Мы всегда
готовы к открытому диалогу, активному взаимодействию со всеми субъектами
экономической деятельности края. Эффективное сотрудничество в рамках закона
становится важнейшим фактором успешного развития внешнеэкономического
потенциала Краснодарского края, - добавил Владимир Данченков, закрывая очередное
заседание Консультативной комиссии при Краснодарской таможне.

ИА «Аверс» 27.06.2013

Речной маршрут Астрахань - Волгоград обследовали на предмет наркотрафика
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Продолжая реализовывать комплекс совместных мероприятий по пресечению
контрабандных поставок наркотиков афганского происхождения через акваторию
Каспийского моря и выявление нарушений таможенного законодательства России,
Астраханской таможней и Региональным управлением ФСКН России по Астраханской
области осуществлён поход отряда специальных судов по маршруту
«Астрахань-Волгоград-Астрахань».

В ходе похода произведен анализ оперативной обстановки на внутреннем речном пути и
рекогносцировка береговой черты на предмет выявления возможных мест производства,
хранения и передачи наркотических средств.

Полученные обширные данные станут научной основой для практических совместных
действий двух правоохранительных ведомств, сообщили в Штабе Астраханской таможни
и Регионального управления ФСКН России по Астраханской области

«Коммерсант» 28.06.2013

Декларация на томат довела до ареста

Задержан первый заместителя начальника краснодарской таможни

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя
начальника краснодарской таможни Сергея Чернышова. Таможенник был задержан
после получения взятки в сумме 875 тыс. рублей от представителя сочинского
предприятия «ЭкспоТ», ведущего с Федеральной таможенной службой судебные споры
по поводу таможенной стоимости ввезенного в Россию товара. По данным следствия,
господин Чернышов за вознаграждение обещал способствовать исполнению решений
арбитражных судов о возврате импортеру излишне уплаченных таможенных платежей.
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Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщило
о задержании в Краснодаре первого заместителя начальника краснодарской таможни.
Фамилия подозреваемого следственными органами не называется. По данным Южного
таможенного управления (ЮТУ), фигурантом уголовного дела стал Сергей Чернышов,
занимающий должность первого заместителя начальника таможни с сентября 2011
года.

Как сообщили „Ъ“ в следственном управлении на транспорте, в среду вечером в одном
из кафе в центре Краснодара таможенник получил 875 тыс. рублей от представителя
компаний «ИН фрут» и «ЭкспоТ», после чего был задержан. Уголовное дело в
отношении него возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном
размере), предусматривающей лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В Южном таможенном управлении „Ъ“ сообщили, что при задержании господина
Чернышова следственные органы работали совместно со службой по противодействию
коррупции таможенной службы. После задержания должностного лица в служебных
помещениях краснодарской таможни прошли выемки документов.

По данным СКР и ЮТУ, за денежное вознаграждение таможенник должен был
способствовать исполнению краснодарской таможней решений арбитражных судов в
пользу ООО «ИН фрут» и ООО «ЭкспоТ», а также содействовать решениям суда в
пользу предпринимателей в вопросе корректировки таможенной стоимости товара.
Другие подробности дела в следственных органах и ФТС не разглашаются.

В офисе ООО «ЭкспоТ», расположенном в Сочи, комментировать ситуацию отказались,
информация об обществе «ИН фрут» в базе данных Kartoteka.ru и на сайте Высшего
арбитражного суда РФ отсутствует.

Арбитражный суд Краснодарского края в настоящее время рассматривает 14 исков ООО
«ЭкспоТ» по поводу разных партий товаров, в которых ответчиком или иным лицом
выступают структуры Федеральной таможенной службы. Имеются четыре судебных
акта в пользу компании-импортера, два из которых вступила в законную силу. Компания
«ЭкспоТ» занимается поставками в Россию импортной плодоовощной продукции
(томаты, перец, баклажаны, клубника). При оформлении товара таможня заявляла
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несогласие с заявленной импортером таможенной стоимостью продукции, считая ее
заниженной. Чтобы не подвергать риску скоропортящийся товар, поставщик платил
пересчитанную в сторону увеличения пошлину, однако затем обжаловал действия
таможенников в суде, потребовав вернуть излишне уплаченные суммы. Суд во всех
рассмотренных случаях обязал краснодарскую таможню устранить допущенные
нарушения прав и интересов ООО «ЭкспоТ».

Анна Перова, Краснодар

ИА «ИТАР-ТАСС» 28.06.2013

Число уголовных дел по фактам взяток таможенникам увеличилось вдвое

МОСКВА, 28 июня. /ИТАР-ТАСС/. Число возбужденных уголовных дел о попытках дать
взятку таможенникам в этом году удвоилось. Как сообщили ИТАР-ТАСС в Федеральной
таможенной службе России, с начала года по материалам подразделений по
противодействию коррупции таможенных органов возбуждено 24 уголовных дела за
дачу взятки должностным лицам таможенных органов в отношении 23 взяткодателей. За
весь 2012 год было возбуждено 21 уголовное дело в отношении 13 взяткодателей.

При этом, как отметили в ФТС, подразделения по противодействию коррупции
таможенных органов выявляют 95% всех преступлений коррупционной направленности
в таможенной сфере.

С начала года по их материалам возбуждено 107 уголовных дел по преступлениям
коррупционной направленности.

"Меры, применяемые в таможенных органах РФ, дают положительные результаты,
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выражающиеся в отказе должностных лиц таможенных органов от взяток, суммы
которых иногда достигают достаточно крупных размеров", - отметили в ФТС.

Так, 30 марта по материалам отдела Белгородской таможни возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина Узбекистана, задержанного с поличным при даче взятки в 50
тыс рублей инспектору отдела таможенного досмотра таможенного поста "Валуйский"
за внесение заведомо ложных сведений в акт таможенного досмотра.

11 января возбуждено уголовное дело в отношении граждан РФ по факту дачи взятки в
66 тыс рублей начальнику оперативно-розыскного отдела Таганрогской таможни за
непривлечение к административной ответственности за недекларирование товара.

5 мая по материалам службы по противодействию коррупции Южного таможенного
управления и Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении
инспектора правового отдела Краснодарской таможни по факту дачи им взятки в 188
тыс рублей своему начальнику за попустительство по службе.

Самой крупной выявленной взяткой стали 500 тысяч рублей, которые представитель
компании в мае пытался дать инспектору таможенного поста Морского порта
Владивостока за недостоверное внесение сведений в акт таможенного досмотра
товара.

В ФТС добавили, что Управление по противодействию коррупции ФТС России было
создано 8 августа 2011 года в соответствии с Национальной стратегией и
Национальным планом противодействия коррупции.
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