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ИИ «Виртуальная таможня» 05.07.2013

Начальник Астраханской таможни ответит на вопросы граждан

Согласно графику личного приема граждан должностными лицами государственных
органов и организаций в приемных Президента Российской Федерации на 2-е полугодие
2013 года начальник Астраханской таможни А.Н.Ястребов дважды проведет личный
прием граждан, где ответит на вопросы, входящие в компетенцию таможенных органов,
информирует Пресс-служба ЮТУ.

По решению Президента Владимира Путина руководители различных федеральных и
территориальных органов власти должны регулярно общаться с гражданами в приемных
Президента по всей стране.

Задать свои вопросы граждане смогут 15.08.2013 и 15.10.2013 с 13.00 до15.00 по
адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 73.

ИИ «ПРОВЭД», «Виртуальная таможня» 05.07.2013

Астраханская таможня проведет бесплатный семинар для участников ВЭД

Пресс-служба ЮТУ сообщает о том, что Астраханская таможня совместно с
Министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области и
при участии Астраханского отделения Сбербанка РФ организует для представителей
бизнес-сообщества проведение бесплатного семинара на тему: «Актуальные вопросы
применения таможенного законодательства в условиях единого экономического
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пространства».

Мероприятие состоится 10 июля 2013 года с 10.00 до 12.00 в конференц-зале
Астраханского отделения № 8625 Поволжского банка Сберегательного банка России по
адресу: ул.Кирова, 41.

Цель мероприятия – подведение итогов работы Астраханской таможни и
внешнеэкономической деятельности Астраханской области в 1-м полугодии 2013 года,
доведение до региональных участников ВЭД последних изменений таможенного
законодательства, перспектив применения современных таможенных технологий, а
также практических рекомендаций для использования в работе.

Участники семинара смогут задать свои вопросы представителям таможенных и
банковских структур, и получить ответы на волнующие темы в сфере
внешнеэкономической деятельности.

ИИ «616.ру», «Блокнот Ростов-на-Дону», «Виртуальная таможня» 04.07.2013

Ростовская таможня предостерегает граждан РФ от покупки автомобилей с
иностранными госномерами

В последнее время сеть Интернет пестрит объявлениями о возможности приобретения
престижных иномарок по заниженным ценам. Многие граждане, не задумываясь,
откликаются на столь выгодные предложения, в которых зачастую указывается, что
«ездить можно по ген. доверенности без проблем», «на литовском учете», «ездить
можно всем», и в результате становятся «счастливыми» обладателями автомобилей,
эксплуатация которых осуществляется зачастую с использованием поддельных
таможенных документов.
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В соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, автомобили,
зарегистрированные в иностранных государствах, можно ввозить без уплаты
таможенных платежей, только иностранным лицам на ограниченный срок.

Ростовской таможней при взаимодействии с органами внутренних дел на постоянной
основе проводятся мероприятия, связанные с выявлением и привлечением к
ответственности лиц, осуществляющих эксплуатацию на территории Российской
Федерации автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных
государствах, в нарушение таможенного законодательства Таможенного союза.

В соответствии с нормами таможенного законодательства Таможенного союза временно
ввезенные товары для личного пользования (в том числе – транспортные средства) не
подлежат передаче или реализации третьим лицам без таможенного декларирования и
уплаты таможенных платежей (ст.358 ТК ТС).

Вместе с тем, имеют место факты передачи временно ввезенных и
незадекларированных в установленном порядке автомобилей третьим лицам, а также
реализация так называемых «мошеннических» схем – с использованием поддельных
документов (пассажирская таможенная декларация, доверенность, техпаспорт и т.п.).

Передача права пользования и (или) распоряжения данной категорией транспортных
средств, другому лицу на таможенной территории Таможенного союза допускается при
условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. За
несоблюдение указанных требований предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа и конфискации транспортного
средства. Следует отметить, что лицами, постоянно проживающими в государствах –
членах Таможенного союза, автомобили, зарегистрированные на территории
иностранного государства, могут временно ввозиться для личного пользования на срок
до шести месяцев, временный ввоз таких транспортных средств допускается при
условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов по единым ставкам,
установленным для иностранных автомобилей, прибывших из-за рубежа.

Ростовская таможня предостерегает граждан от заключения сделок по приобретению
автомобилей с иностранными государственными регистрационными знаками.
«Погнавшись за дешевизной», в данном случае можно не только потерять деньги, но и
оказаться обвиняемым по ч. 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (Использование
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заведомо подложного документа), санкция которой предусматривает в частности
наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо арест на срок
до шести месяцев.

ИИ «Муниципальная новостная лента Новороссийска» 05.07.2013

Заместитель начальника РУФСКН России по Краснодарскому краю генералмайор полиции С.Л. Дрокин провел совещание по подведению итогов работы
отдела по г. Новороссийску в 1 полугодии 2013 года

На обслуживаемой территории зарегистрировано 13 фактов значительных изъятий, из
незаконного оборота изъято 3 кг. 681 гр. подконтрольных веществ. На фоне всех
изымаемых наркотиков преобладают синтетические наркотики (аналоги
тетрагидроканнабинола, фенилацетилиндол и др.). Всего отделом зарегистрировано 67
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из них к тяжким и особо
тяжким относятся 53, связанных со сбытом 36, связанных с притоносодержанием 3, 2
факта контрабанды. Всего расследовано и направлено в суд 34 уголовных дела, из них
тяжких и особо тяжких 12, со сбытом 7, притонов 7, 1 контрабанда.

- Налажена работа с оперативной частью СИЗО-3 при отработке оперативной
информации по фактам незаконного оборота наркотиков на территории СИЗО, с
сотрудниками УФСБ по совместным ОРМ, с сотрудниками Новороссийской таможни по
проведению совместных досмотровых мероприятий и районных отделов УМВД г.
Новороссийска Анализируя оперативно-служебную деятельность в целом потенциал
отдела позволяет достичь более значимых результатов - отметил заместитель
начальника регионального управления генерал-майор полиции С.Л. Дрокин – внимание
необходимо уделить административной практике, так как и в Новороссийске и
Геленджике особенно в летний период, значительно увеличивается поток отдыхающих,
в том числе склонных к употреблению наркотиков.

В целом работа отдела по г. Новороссийск в первом полугодии оценена
удовлетворительно.
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