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Перед Roshen закрывают границу

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сдержал обещание запретить импорт
в Россию кондитерских изделий украинского производства. Пока это коснулось
продукции Roshen.

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской
торговой марки Roshen, заявил вчера "Интерфаксу" главный государственный
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, в ходе экспертизы продукции
на четырех фабриках корпорации были выявлены нарушения требований к качеству и
безопасности. "Даны указания таможенным органам о запрете ввоза на территорию
нашей страны кондитерских изделий компании Roshen",— отметил господин Онищенко.

Как сообщал "Ъ" 12 июля 2013 года, Геннадий Онищенко уже заявлял о претензиях к
украинской кондитерской продукции. Участники рынка связывали претензии с
взаимными спорами двух стран и, в частности, с введением Украиной специальных
пошлин на импорт автомобилей.

Roshen — крупнейший в Украине производитель кондитерских изделий, на долю
которого в 2012 году пришлось порядка 26% их выпуска. По данным участников рынка,
для Roshen Россия является самым крупным рынком сбыта, на который было отгружено
около половины из 18 тыс. тонн общих внешних поставок примерно на сумму $50 млн.
Владельцем Roshen считается народный депутат Петр Порошенко.

В Roshen заявили, что там официального уведомления от Роспотребнадзора о запрете
не получали. Вчера продукция украинского производителя свободно поступала на рынок
России. Как сообщили "Ъ" в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС),
вчера письма Роспотребнадзора о введении такого запрета к ним не приходило. Однако
представитель ФТС предположил, что, скорее всего, соответствующее письмо поступит
в самое ближайшее время.
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Руководитель экономических программ Центра имени Разумкова Василий Юрчишин
считает претензии Геннадия Онищенко продолжением торговых войн. "Это
экономическое давление со стороны России, которая таким образом подталкивает
Украину к вступлению в Таможенный союз",— уверен он. Весной этого года уже
ограничили продажу импортных кондитерских изделий в Белоруссии.

Александр Ъ-Черновалов

Виртуальная таможня 29.07.2013

ФТС России планирует увеличить срок действия учетной карточки

ФТС России выходит с инициативой увеличить срок действия учетной карточки авто-,
мототранспортного средства для личного пользования (далее УКТС) при неоднократном
перемещении таможенной границы Таможенного союза.

В настоящее время для применения УКТС владельцу транспортного средства
необходимо пересекать границу не реже одного раза в 10 календарных дней. Если это
условие не выполняется, то при очередном въезде владельцу транспортного средства
необходимо заполнять пассажирскую таможенную декларацию.

ФТС России планирует изменить данный временной интервал до 30 календарных дней.
Такое изменение срока неоднократного перемещения транспортного средства позволит
увеличить число физических лиц, перемещаемых транспортные средства с применением
УКТС, в среднем:
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в регионе деятельности ЦТУ – в 5,7 раз;

в регионе деятельности СЗТУ – в 2.3 раза.

Данная мера сократит общее время на совершение таможенных операций в отношении
транспортных средств для личного пользования и приведет к уменьшению очередей в
автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации, а также будет способствовать дальнейшему снижению административных
барьеров для физических лиц.

Справка

УКТС введена с 20 июня 2012 года согласно Приказу ФТС России от 27.12.2011 № 2621
«Об утверждении Порядка оформления и использования учетной карточки в качестве
пассажирской таможенной декларации при неоднократном перемещении авто-,
мототранспортных средств для личного пользования через таможенную границу
Таможенного союза». УКТС применяется лицами, въезжающими в Российскую
Федерацию на автомобиле в личных целях.

http://lenta.ru/ 29.07.2013

Украинские кондитеры раскритиковали Роспотребнадзор

Украинская кондитерская компания Roshen усомнилась в правильности отбора
Роспотребнадзором проб образцов ее продукции для анализа. Об этом сообщается в пр
есс-релизе
компании. Кроме того, в Roshen утверждают, что содержание в шоколадных изделиях
фирмы бензапирена не может являться нарушением российских регламентов, поскольку
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нормы на это вещество нигде не прописаны.

В компании заявили, что таких норм нет ни в России, ни на Украине, ни в Евросоюзе.
Утверждается также, что официального уведомления от Роспотребнадзора о запрете
продукции Roshen не поступало.

Корпорация направила официальный запрос в Роспотребнадзор с просьбой ознакомить
ее с актами, свидетельствующим о нарушении ею норм.

Представители нескольких крупных розничных сетей в России заявили РИА Новости ,
что пока не получали уведомлений Роспотребнадзора о запрете на ввоз продукции
Roshen. Федеральная таможенная служба РФ также не получала письма от ведомства.

Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в Россию продукции Roshen утром 29 июля.
По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, экспертиза продукции Roshen,
отобранной в торговых сетях Москвы, показала, что кондитерские изделия «не
соответствует заявленным параметрам». В частности, заявлялось, что в молочном
шоколаде «Рошен» был обнаружен бензапирен. Продукция выпускалась киевской,
винницкой, мариупольской и кременчугской фабриками компании.

В правительстве Украины, в свою очередь, начали формировать рабочую группу по
данному вопросу и пообещали сделать официальное заявление двумя днями позже.

Фабрики Roshen выпускают около 200 видов кондитерских изделий, в том числе
шоколад и шоколадные конфеты, печенье, вафли, а также торты, в том числе известный
«Киевский». Ежегодный объем производства компании составляет 450 тысяч тонн. У
компании есть два завода в России.
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http://www.yuga.ru , 30.07.2013

Краснодарская таможня подвела итоги работы в первом полугодии

В Краснодарской таможне прошло расширенное совещание, на котором были подведены
итоги работы в I полугодии 2013 года.

Во время совещания было озвучено, что контрольный показатель формирования
федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможенными органами,
установленный Краснодарской таможне на I полугодие 2013 года в размере 10,3 млрд
рублей, выполнен на 104,9%. В доход федерального бюджета перечислено более 10,9
млрд рублей, что на 14,5% больше суммы перечислений в федеральный бюджет за
аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

"В I полугодии 2013 года постами Краснодарской таможни оформлено более 26 тысяч
деклараций на товары, что на 15% больше показателей аналогичного периода прошлого
года. В регионе деятельности Краснодарской таможни зарегистрировано 1799
участников внешнеэкономической деятельности. За истекший период таможней
оформлено более 48 тысяч деклараций на товары", – говорится в сообщении таможни.

С учетом всех таможенных процедур, кроме транзита, таможенные операции
совершались в отношении 3,2 миллиона тонн внешнеэкономических грузов. Их общая
стоимость составила более 2,8 миллиарда долларов США, что на 0,3% больше стоимости
товаров, выпущенных в 2012 году. Стоимостные объемы импорта составили 61,5%,
экспорта – 38,5%; весовые – 31% и 69% соответственно.

Краснодарской таможней было проведено 36 проверок соблюдения требований
валютного законодательства РФ участниками ВЭД. В ходе проведенных проверок было
возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, вынесено 2 постановления
о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей
193 УК РФ. Нарушений валютного законодательства выявлено на сумму более 1,1
миллиона рублей.
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По результатам рассмотрения ранее переданных дел за первое полугодие 2013 года
Росфиннадзором наложено штрафов на сумму порядка 26 миллионов рублей.

http://kubantv.ru/ 30.07.2013

Начальник Краснодарской таможни ответит на вопросы кубанцев

Завтра, 31 июля, в краснодарской приемной Президента РФ на вопросы жителей
ответит начальник Краснодарской таможни Владимир Данченков.

Прием будет проходить по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, 70, с 16:00 до 17:30.
Встреча продлится полтора часа, сообщает Татьяна Бурмистрова, пресс-секретарь
Краснодарской таможни.

ПРОВЭД 30.07.2013

Участники ВЭД завтра смогут пообщаться с начальником Краснодарской таможни

Завтра в краснодарской приемной Президента РФ на вопросы жителей ответит
начальник Краснодарской таможни Владимир Данченков.

Прием будет проходить по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, 70. Встреча продлится
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всего полтора часа (с 16:00 до 17:30).

За это время люди смогут задать В. Данченкову любые вопросы, входящие в
компетенцию таможенных органов.

По решению Владимира Путина в приемных Президента РФ по всей стране
руководители различных федеральных и территориальных органов власти должны
регулярно вести личное общение с жителями.

Всего же, согласно утвержденному на второе полугодие 2013 г. плану, у Владимира
Данченкова в приемной Президента РФ в Краснодарском крае запланированы две
встречи с кубанцами. В следующий раз возможность задать свой вопрос напрямую
начальнику Краснодарской таможни будет 30 октября

Югополис 30.07.2013

Начальник Краснодарской таможни ответит на вопросы горожан

31 июля в краснодарской приемной Президента РФ на вопросы жителей ответит
начальник Краснодарской таможни Владимир Данченков.

Прием будет проходить по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, 70 с 16.00 до 17.30. За
это время краснодарцы смогут задать Владимиру Данченкову любые вопросы, входящие
в компетенцию таможенных органов.

Всего же, согласно утвержденному на второе полугодие 2013 г. плану, у Владимира
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Данченкова в приемной Президента РФ в Краснодарском крае запланированы две
встречи с кубанцами. В следующий раз возможность задать свой вопрос напрямую
начальнику Краснодарской таможни будет 30 октября.

Виртуальная таможня, http://www.logistic.ru/ 30.07.2013

Начальник ЮТУ Александр Гетман ответит на вопросы граждан

Завтра, 30 июля 2013 года, начальник Южного таможенного управления Александр
Гетман проведет в приемной Президента Российской Федерации в ЮФО личный прием
граждан.

В течение двух часов (с 13.00 до 15.00) заинтересованные лица смогут задать
начальнику ЮТУ вопросы, входящие в компетенцию таможенных органов.

Прием будет проходить по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16.

Напомним, что по решению Владимира Путина руководители различных федеральных и
территориальных органов власти должны регулярно вести личное общение с жителями
в приемных Президента по всей стране. В соответствии с утвержденным графиком во
втором полугодии 2013 года граждане смогут лично пообщаться с начальником ЮТУ А.
Гетманом дважды – 30 июля и 12 ноября.

Виртуальная таможня 29.07.2013
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Сочинские таможенники отрабатывают действия в нештатных ситуациях

25 июля 2013 года в рамках мероприятий по подготовке проведения XXII Олимпийских и
XI Паралимпийских зимних игр-2014 в аэропорту г. Сочи проведена деловая игра по
отработке взаимодействия должностных лиц таможенного поста Аэропорт Сочи с
представителями государственных контрольных и правоохранительных органов.

В деловой игре, которую можно смело назвать учениями по обеспечению проведения
таможенного и иных видов контроля в отношении спортсменов, гостей, зрителей игр и
перемещаемых ими товаров, вместе с сочинскими таможенниками приняли участие
коллеги из аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Домодедово, Шереметьево
и Внуково.

Отработка практических действий в нештатных ситуациях в воздушном пункте пропуска
Аэропорт Сочи, таких как прилёт пассажиров с признаками инфекционных болезней,
резкое ухудшение состояния здоровья у лица, проходящего таможенные формальности,
несоответствие количества единиц оружия или кейсов с патронами с указанным в
списке, прибытие груза, требующего помещение под специальную таможенную
процедуру, выявление культурных ценностей в багаже вылетающего пассажира,
осуществлялась совместно с представителями службы в г. Сочи Черноморско-Азовского
Пограничного Управления ФСБ России, Линейного отдела полиции в Аэропорту г. Сочи,
ОАО «Международный аэропорт Сочи», Россельхознадзора, Роспотребнадзора и АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014».

Как отметил заместитель начальника службы организации таможенного контроля
Южного таможенного управления Андрей Ровчак, собравшимися на деле были
проверены уровень взаимодействия государственных органов, участвующих в
проведении контроля физических лиц и перемещаемых ими товаров.

Подводя итоги деловой игры, начальник Сочинской таможни Светлана Степанова
указала не только на важность правильной постановки задач по отработке
запланированных мероприятий, но и на необходимость формирования конкретных
выводов для координации дальнейших действий, направленных на создание наиболее
комфортных условий пересечения границы участниками и гостями Олимпиады вне
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зависимости от возникающих обстоятельств.

Проведение в Сочи спортивных соревнований международного уровня требует от всех
служб, задействованных во встрече и контроле прибывающих лиц, готовности к любым
ситуациям. Отработка взаимодействия представленных на деловой игре
контролирующих органов будет продолжена.

http://www.utprok.ru/ 30.07.2013

В Южной транспортной прокуратуре состоялось заседание коллегии, посвященной
итогам работы органов Южной транспортной прокуратуры по укреплению
законности и правопорядка за 1 полугодие 2013 г.

В работе коллегии приняли участие заместитель начальника управления Генеральной
прокуратуры в Южном федеральном округе Победоносцева Е.Н., руководитель Южного
следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской
Федерации Гречушкин А.Е., начальник Управления на транспорте МВД России по
Северо-Кавказскому федеральному округу Сериков С.Б., и.о. начальника Управления на
транспорте МВД России по Южному федеральному округу Авдеев И.А., начальник
Южного таможенного управления Гетман А.Н., и.о. начальника Южной оперативной
таможни Фильчагин Д.Н., начальник Северо-Кавказского таможенного управления
Ашкалов А.И., и.о. начальника Северо-Кавказской оперативной таможни Чурсин М.В.,
начальники структурных подразделений аппарата Южной транспортной прокуратуры,
старшие помощники прокурора, все транспортные прокуроры.

С докладом об итогах работы органов Южной транспортной прокуратуры в 1 полугодии
2013 г. выступил и.о. Южного транспортного прокурора А.Я. Мальцев.

Он отметил, что в минувшем полугодии органами Южной транспортной прокуратуры
активно решались задачи обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и
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свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов государства в сфере
функционирования транспортного комплекса, надзора за исполнением законов в
таможенных органах и органах внутренних дел. Последовательно осуществлялась
координация усилий правоохранительных органов Южного транспортного региона по
борьбе с преступностью.

При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства выявлено
свыше 22 тысяч нарушений закона в деятельности организаций транспорта и органов
внутренних дел на транспорте. В целях их устранения внесено почти 5,5 тысяч актов
прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной
и административной ответственности привлечено свыше 2 тыс. виновных лиц,
возбуждено 41 уголовное дело.

Особым приоритетом в надзорной работе остается соблюдение прав и законных
интересов граждан, в том числе на вознаграждение за труд. Принятие мер
прокурорского реагирования оказало положительное влияние на состояние законности
в сфере деятельности транспортного комплекса, позволило погасить задолженность по
оплате труда в размере 159,336 млн. рублей.

Результаты общенадзорной деятельности тесно связаны с защитой прав и интересов
граждан, в том числе в судебном порядке. В судебные органы инициировано
направление более 1300 исков на сумму 18 млн.рублей, из которых 1193 заявления - в
интересах граждан. 73 % от общего количества предъявленных заявлений были
направлены на взыскание задолженности по заработной плате.

Активно эта работа проводится в Астраханской, Кавказской, Краснодарской,
Саратовской и Ставропольской транспортных прокуратурах.

Реализуя полномочия по обращению в арбитражные суды, органами Южной
транспортной прокуратуры предъявлено 56 заявлений, в том числе 54 о привлечении
юридических лиц и предпринимателей к административной ответственности.

Выполнен значительный объем работы в сфере надзора за исполнением таможенного
законодательства и соблюдения законности в таможенных органах и территориальных
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органах обустройства Государственной границы РФ.

В таможенной сфере по-прежнему выявляется значительное число нарушений закона –
более 3500, в целях устранения которых принесено 200 протестов, внесено 246
представлений об устранении нарушений законов, по результатам их рассмотрения к
дисциплинарной ответственности привлечено 110 лиц. В суды направлено 103 исковых
заявления, к административной ответственности привлечено 131 лицо, по результатам
надзорных проверок по постановлениям прокуроров возбуждено 14 уголовных дел.

Приоритетными направлениями в работе Южной транспортной прокуратуры являлись
осуществление надзора за соблюдением законодательства о государственной
гражданской службе и противодействии коррупции.

Прокурорами выявлено почти в 3 раза больше нарушений законодательства о
противодействии коррупции, чем в 1 полугодии прошлого года.

На противоречащие закону правовые акты принесено в три раза больше протестов,
представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечено 88 виновных лиц. В суды направлены в 2 раза больше
исковых заявлений. К административной ответственности по постановлениям прокурора
привлечено вдвое больше лиц. В 7 раз возросло количество материалов, направленных в
следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по результатам их рассмотрения возбуждено 7 уголовных дел.

Основная масса выявленных прокурорами нарушений связана с предоставлением
должностными лицами таможенных органов и органов внутренних дел на транспорте
недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведений о наличии жилых помещений, находящихся в пользовании,
сведений о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных
организациях.

Несмотря на значительный объем проделанной работы, во 2 полугодии аппарату,
транспортным прокурорам необходимо сосредоточить усилия на надзоре за
соблюдением законодательства при расходовании бюджетных средств при размещении
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заказов для государственных нужд.

Подходит к концу заключительный этап по передаче в органы прокуратуры функции по
ведению единого государственного статистического учета заявлений и сообщений о
преступлениях, состояния преступности и ее раскрываемости.

Аппаратом принят комплекс организационно-практических мер, направленных на
обеспечение постоянного контроля порядка заполнения и представления учетных
документов субъектами учета. Прокуроры ориентированы на жесткое пресечение
фактов фальсификации учетных документов и формируемой на их основании
государственной и ведомственной статотчетности.

В результате принятых мер удалось сократить число фактов фальсификации учетных
документов, формируемых поднадзорными правоохранительными органами, повысить
уровень достоверности и объективности данных, на основании которых формируется
государственная и ведомственная статистическая отчетность.

И все же, несмотря на достигнутые в целом положительные результаты в сфере
правовой статистики, проверки, проведенные контрольной группой в транспортных
прокуратурах, показали, что еще не всеми прокурорами приняты необходимые меры по
обеспечению достоверности существующего статистического учета.

Вопреки поручению Южного транспортного прокурора по итогам работы за 2012 год о
проведении проверки статистических данных, отражающих полноту и достоверность
возмещения материального ущерба, проверкой, проведенной аппаратом во
Владикавказской транспортной прокуратуре, вскрыты факты необоснованного
отражения в учетных документах ОВДТ сведений о возмещении ущерба на сумму более
250 000 рублей при фактическом отсутствии такового.

В минувшем полугодии несколько активизировалась работа транспортных прокуроров по
рассмотрению и разрешению обращений граждан. В два раза сократилось число
обращений, разрешенных в сроки, свыше установленных законом.
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Всего разрешено более 1500 обращений и заявлений граждан. На личном приеме
прокурорами и их заместителями принято 657 человек.

В целях обеспечения объективного и оперативного освещения деятельности органов
Южной транспортной прокуратуры на постоянной основе осуществлялось
взаимодействие со средствами массовой информации. В региональных и центральных
СМИ состоялось более 4000 выступлений. На сайте Генеральной прокуратуры РФ
размещено 22 информации Южной транспортной прокуратуры.

Деятельность по надзору за исполнением законов активно сочеталась с пропагандой
права. В минувшем полугодии прокурорами проведено 8 совместных мероприятий с
общественными объединениями, прочитано свыше 670 лекций по правовому
просвещению.

В целях повышения эффективности работы по укреплению законности и правопорядка,
улучшения качества и результативности прокурорского надзора, коллегией приняты
конкретные решения, направленные на укрепление законности и правопорядка в 2013
году.

http://www.tks.ru/ 30.07.2013

Текстильный контрафакт уничтожат

Президент РФ Владимир Путин подписал Закон "Об обязательном уничтожении по
решению суда товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота". Это
решение, по экспертным оценкам, позволит сократить контрафактный рынок текстиля
минимум на треть
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Перечень контрафактных товаров, подлежащих обязательному уничтожению, и порядок
их уничтожения будет устанавливать и корректировать правительство РФ.

Прежде практиковалась в основном реализация контрафакта для пополнения
госбюджета. Но в 2012-м бюджет получил в этом секторе только 145 млн рублей, что во
многом связано с использованием всевозможных способов для "перевода" контрафакта
в торговую сеть.

Между тем доля нелегального отечественного производства в "теневом" обороте
товаров ширпотреба ныне превышает 75%. Есть у этой проблемы и
внешнеэкономические аспекты. Во-первых, в связи с прекращением
межгосударственного таможенного контроля внутри Таможенного союза РФ, Беларуси
и Казахстана, с 2011 года растет доля текстильного контрафакта, включая
полуфабрикаты, поступающего в РФ через другие страны СНГ из ближне- и
дальневосточных стран. А во-вторых, эта продукция, как правило, демпинговая, снижает
рентабельность легального текстильного производства.

Совокупная цена вопроса - минимум 400 млн руб. в год. По оценкам МВД РФ, только за 9
месяцев 2012 года выявлено более 2500 преступлений, связанных с контрафактной
продукцией. А установленный материальный ущерб в этой сфере составил 360 млн руб.

Эксперт ТПП РФ по вопросам рынка товаров массового спроса Александр Завалишин
отмечает, что очень многие сектора этого рынка, "включая его текстильный сегмент,
страдают из-за обилия контрафактной продукции. Причем в отношении текстиля это не
только дешевые восточноазиатские подделки брендов, но и нелегальное производство
на территории России". По мнению Завалишина, "нужны очень жесткие меры
государства по этим товарам для защиты рынка от контрафакта".

Схожее мнение высказал президент Российского союза предпринимателей текстильной
и легкой промышленности Андрей Разбродин: "Большинство компаний отрасли работают
в сложных условиях. Причин тому много, и одна из них - большое количество
контрафакта. Это одна из самых "больных" тем в отечественной легкой
промышленности. По самым скромным подсчетам - это до трети текстильного рынка
страны".
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Многие эксперты считают, что для снижения уровня контрафакта необходимо также
вносить изменения и в действующее законодательство. В настоящее время по ч. 3 ст.
180 УК РФ предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, но применить данную
статью можно, когда задокументирован материальный ущерб от контрафакта более чем
в 1,5 млн руб. Поэтому эксперты считают, что эту планку пора снизить до 800 тыс. или
даже до 750 тыс. руб.

http://www.volgaru.info/ , http://astrahan.bezformata.ru/ , http://nashinews.ru/
30.07.2013

Астраханская таможня объявляет о проведении конкурса

на замещение должностей государственной гражданской службы:

- главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления
и таможенного контроля транспортных средств таможенного поста Морской порт Оля;

Требования к кандидату: высшее профессиональное образование, не менее двух лет
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Должен знать: Конституцию РФ, таможенное законодательство, федеральный закон от
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
владеть компьютерной и другой оргтехникой на уровне уверенного пользователя.

- главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра
Астраханского таможенного поста;
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Требования к кандидату: высшее профессиональное образование, не менее двух лет
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Должен знать: Конституцию РФ, таможенное законодательство, федеральный закон от
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
владеть компьютерной и другой оргтехникой на уровне уверенного пользователя.

- старшего специалиста 1 разряда кинологического отдела;

Требования к кандидату: среднее профессиональное образование (юридическое,
таможенное, военное, кинологическое, биологическое,
зооинженерное либо ветеринарное, без предъявления требований к стажу по
специальности.

Должен ориентироваться в области кинологической деятельности, иметь опыт работы с
собаками и желание заниматься с ними, обязательное отсутствие аллергических
реакций на животных и их выделения; возможность допуска к работе с наркотическим
средствами, взрывчатыми веществами, оружием и боеприпасами, а также сведениям,
составляющим государственную тайну.

Должен знать: правила содержания служебных собак и представлять особенности их
применения для целей обнаружения несанкционированных вложений, Конституцию РФ,
Таможенный кодекс Таможенного Союза, федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; владеть
компьютерной и другой оргтехникой на уровне пользователя.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации.
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Условия прохождения государственной службы определяются федеральным законом от
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
в том числе в статьях 16 и 17 настоящего закона перечислены ограничения и запреты,
связанные с гражданской службой.

Место прохождения службы по должности главного государственного таможенного
инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля транспортных
средств таможенного поста Морской порт Оля: Астраханская область, Лиманский
район, с. Оля.

Место прохождения службы по должности главного государственного таможенного
инспектора отдела таможенного досмотра Астраханского таможенного поста: г.
Астрахань, ул. Адмиралтейская, 53а.

Место прохождения службы по должности старшего специалиста 1 разряда
кинологического отдела: г. Астрахань, ул. Кабардинская, 5.

Прием заявок и документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня с момента
опубликования объявления.

На конкурс представляются следующие документы:

заявление с просьбой о поступлении на государственную гражданскую службу и
замещении должности гражданской службы;

собственноручно заполненная и подписанная анкета и автобиография установленной
формы с приложением фотографии (4 х 4,5 см);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
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документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии приказов о приеме на работу,
справки с предыдущего места работы и другие);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина
- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или её прохождению (медицинская документация учетная форма
№ 001-ГС/у);

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии осуществления предпринимательской деятельности (из
налоговой инспекции);

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
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свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;

копия свидетельства о заключении брака (расторжении брака), копия свидетельства о
рождении ребенка (если есть дети);

характеристика по последнему месту работы, послужной список, выписка из приказа о
присвоении звания (если проходили службу в органах).

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осуществляет отдел
государственной службы и кадров Астраханской таможни с 29.07.2013 по 18.08.2013,
ежедневно с 9 до 12.30 и с 13.30 до 17 час. Документы подаются лично по адресу:
414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 42, отдел государственной службы и
кадров.

Телефон для справок: 8 (8512) 32-16-60.

Допущенные к участию во втором этапе конкурса будут дополнительно информированы
о дате и времени проведения второго этапа конкурса. Второй этап конкурса будет
проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 42, актовый зал.
Предполагаемая дата проведения первого этапа конкурса - 17 октября 2013.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов и рекомендаций, а также по результатам
индивидуального собеседования и тестирования, проводимых на итоговом заседании
конкурсной комиссии.

Место проведения - Астраханская таможня, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 42.
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Подробная информация о конкурсе по телефону (8512) 32-16-60, а также на сайте
www.astrobl.ru

Комсомольская правда 30.07.2013

Краснодарская таможня перечислила в федеральный бюджет около 11 млрд
рублей

Краснодарские таможенники перевыполнили норму перечислений в федеральный
бюджет на 104,9%. Они выявили более 65 тысяч единиц ...

http://news.rambler.ru/ 30.07.2013

Начальник Краснодарской таможни проведет прием граждан

31 июля начальник Краснодарской таможни Владимир Данченков проведет прием
граждан в Краснодаре. «Прием будет проходить в краснодарской приемной Президента
РФ о адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, 70, с 16:00 до 17:30. Встреча продлится
всего полтора часа», — рассказала пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна
Бурмистрова.
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, http://ukr-ru.net/ 30.07.2013

Краснодарская таможня подвела итоги работы в первом полугодии

В Краснодарской таможне прошло расширенное совещание, на котором были подведены
итоги работы в I полугодии 2013 года.

Во время совещания было озвучено, что контрольный показатель формирования
федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможенными органами,
установленный Краснодарской таможне на I полугодие 2013 года в размере 10,3 млрд
рублей, выполнен на 104,9%. В доход федерального бюджета перечислено более 10,9
млрд рублей, что на 14,5% больше суммы перечислений в федеральный бюджет за
аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

"В I полугодии 2013 года постами Краснодарской таможни оформлено более 26 тысяч
деклараций на товары, что на 15% больше показателей аналогичного периода прошлого
года. В регионе деятельности Краснодарской таможни зарегистрировано 1799
участников внешнеэкономической деятельности. За истекший период таможней
оформлено более 48 тысяч деклараций на товары", – говорится в сообщении таможни.

С учетом всех таможенных процедур, кроме транзита, таможенные операции
совершались в отношении 3,2 миллиона тонн внешнеэкономических грузов. Их общая
стоимость составила более 2,8 миллиарда долларов США, что на 0,3% больше стоимости
товаров, выпущенных в 2012 году. Стоимостные объемы импорта составили 61,5%,
экспорта – 38,5%; весовые – 31% и 69% соответственно.

Краснодарской таможней было проведено 36 проверок соблюдения требований
валютного законодательства РФ участниками ВЭД. В ходе проведенных проверок было
возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, вынесено 2 постановления
о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей
193 УК РФ. Нарушений валютного законодательства выявлено на сумму более 1,1
миллиона рублей.
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По результатам рассмотрения ранее переданных дел за первое полугодие 2013 года
Росфиннадзором наложено штрафов на сумму порядка 26 миллионов рублей.

, http://rss.novostimira.com/ 30.07.2013

Начальник Краснодарской таможни ответит на вопросы горожан

31 июля в краснодарской приемной Президента РФ на вопросы жителей ответит
начальник Краснодарской таможни Владимир Данченков.

Прием будет проходить по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, 70 с 16.00 до 17.30. За
это время краснодарцы смогут задать Владимиру Данченкову любые вопросы, входящие
в компетенцию таможенных органов.

Всего же, согласно утвержденному на второе полугодие 2013 г. плану, у Владимира
Данченкова в приемной Президента РФ в Краснодарском крае запланированы две
встречи с кубанцами. В следующий раз возможность задать свой вопрос напрямую
начальнику Краснодарской таможни будет 30 октября.

SeaNews, http://www.intermost.ru , http://www.logistic.ru/ 30.07.2013

Ушел начальник Новороссийской таможни
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С 5 июля исполняющим обязанности начальника Новороссийской таможни назначен
Игорь Кондратьев. Как сообщили SeaNews в ЮТУ, прежний руководитель
Новороссийской таможни Олег Трофимов в соответствии с приказом 4 июля был уволен
из таможенных органов по выслуге срока службы, дающего права выхода на пенсию.

По словам представителя ЮТУ, данное решение было собственной инициативой
О.Трофимова. О дальнейшем назначении экс-руководителя неизвестно, но, как
пояснили в ЮТУ, в таможенных органах он больше не работает.

В настоящее время рассматриваются кандидатуры на место начальника Новороссийской
таможни. Приказ на исполнение обязанностей начальника Новороссийской таможни
подписан на срок 3 месяца, таким образом, о назначении постоянного руководителя
будет объявлено в течение этого срока.

Альта-Софт 29.07.2013

Сочинские таможенники отрабатывают действия в нештатных ситуациях

В рамках мероприятий по подготовке проведения XXII Олимпийских и XI
Паралимпийских зимних игр-2014 в аэропорту г. Сочи проведена деловая игра по
отработке взаимодействия должностных лиц таможенного поста Аэропорт Сочи с
представителями государственных контрольных и правоохранительных органов.

В деловой игре, которую можно назвать учениями по обеспечению проведения
таможенного и иных видов контроля в отношении спортсменов, гостей, зрителей игр и
перемещаемых ими товаров, вместе с сочинскими таможенниками приняли участие
коллеги из аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Домодедово, Шереметьево
и Внуково.
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Отработка практических действий в нештатных ситуациях в воздушном пункте пропуска
Аэропорт Сочи, таких как прилёт пассажиров с признаками инфекционных болезней,
резкое ухудшение состояния здоровья у лица, проходящего таможенные формальности,
несоответствие количества единиц оружия или кейсов с патронами с указанным в
списке, прибытие груза, требующего помещение под специальную таможенную
процедуру, выявление культурных ценностей в багаже вылетающего пассажира,
осуществлялась совместно с представителями службы в г. Сочи Черноморско-Азовского
Пограничного Управления ФСБ России, Линейного отдела полиции в Аэропорту г. Сочи,
ОАО «Международный аэропорт Сочи», Россельхознадзора, Роспотребнадзора и АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014».

Проведение в Сочи спортивных соревнований международного уровня требует от всех
служб, задействованных во встрече и контроле прибывающих лиц, готовности к любым
ситуациям. Отработка взаимодействия представленных на деловой игре
контролирующих органов будет продолжена.

Молот 30.07.2013

Таможенники работают достойно

в Южном таможенном управлении состоялось расширенное совещание, центральной
темой которого стало подведение итогов деятельности подразделений таможенного
контроля после выпуска товаров в первом полугодии 2013 года.

Открывая работу заседания, начальник ЮТУ Александр Гетман подчеркнул, что в
отчетном периоде подразделениями проведено 292 проверочных мероприятия, и
установленный ФТС России плановый показатель по количеству таможенных проверок
выполнен на 103%.

Начальник службы ТКПВТ ЮТУ Виталий Эбель в своём докладе отметил, что по
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результатам проверок доначислено таможенных платежей, пеней и штрафов в сумме
190 млн. 600 тыс. рублей, что на 38% выше показателя аналогичного периода 2012 года.
Контрольный показатель эффективности деятельности «сумма доначисленных
таможенных платежей, пеней и наложенных штрафов» перевыполнен на 35%.

Основные суммы доначислены по материалам проверок подразделений таможенного
контроля после выпуска товаров Новороссийской таможни – 28% от общей суммы
доначислений, службы управления – 27%, Краснодарской таможни – 21%. Указанными
подразделениями доначислено 76 % от общей суммы таможенных платежей, пеней и
штрафов.

Общая сумма взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов в отчетном периоде
составила 114 млн. 900 тысяч рублей. Выполнение контрольного показателя
взыскаемости платежей составил 60%, при установленном значении 52%.

По взысканным суммам лучшие результаты у тех же подразделений – Новороссийской,
Краснодарской и Ростовской таможен.

Результативность таможенных проверок составила 90%, при установленном ФТС
России контрольном показателе в размере 52%. По сравнению с прошлым годом
результативность возросла на 25%. Это лучший результат по стране. Таким образом,
решение коллегии ФТС России по повышению результативности проверочных
мероприятий Южным таможенным управлением выполнено достойно.

В среднем по результатам работы каждого должностного лица подразделения
таможенного контроля после выпуска товаров доначислено 2 млн. 200 тыс. рублей
таможенных платежей, пеней и штрафов, это на 50% больше аналогичного показателя
прошлого года (1 млн. 440 тыс. рублей).

Фактический доход, полученный от деятельности одного должностного лица, составил 1
млн. 350 тысяч рублей, что соответствует аналогичному показателю 2012 года при
снижении штатной численности.
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По результатам проверочных мероприятий в 1 полугодии 2013 года возбуждено 132
дела об административных правонарушениях и 6 уголовных дел.

Неотъемлемой частью проверочной деятельности, проводимой подразделениями
ТКПВТ, является взаимодействие с налоговыми органами. Сегодня ему придается
особое внимание со стороны руководства ФТС России.

Сотрудничество с налоговыми органами является наиболее важным направлением, по
которому принят ряд документов, регламентирующих совместную работу. В Южном
федеральном округе создан и работает Координационный совет по взаимодействию
таможенных и налоговых органов. Основными задачами совета являются совместная
аналитическая работа по выбору объектов для осуществления проверочных
мероприятий, планирование контрольно-ревизионной работы в целях повышения
эффективности взаимодействия и координации деятельности таможенных и налоговых
органов региона.

В 1 полугодии 2013 года подразделениями ТКПВТ управления во взаимодействии с
государственными контролирующими органами проведено 75 проверок, что составляет
37% от общего количества проведенных таможенных проверок (205).

По результатам данных проверок таможенными органами доначислено платежей и
наложено штрафов на общую сумму более 19 млн. руб., возбуждено 61 дело об АП и 1
уголовное дело. В налоговые и иные контролирующие органы в ходе проверок
направлено 263 запроса.

Проверки проводились в основном во взаимодействии с налоговыми органами (30
проверок) и органами внутренних дел (23 проверки), кроме того взаимодействие
осуществлялось с Прокуратурой, Роспотребнадзором и другими контролирующими
органами.

Работа в этом направлении продолжится.
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