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ИИ «Русская планета» 23.08.2013

В Таганроге поднят флаг на новом таможенном катере

На территории яхт-клуба состоялась церемония поднятия флага на новом таможенном
катере ТС-531
, который будет базироваться в Таганроге. Отметив символичность происходящего
именно в день государственного флага РФ события, заместитель руководителя
Федеральной таможенной службы России Сергей Комличенко вручил флаг командиру
нового судна Альберту Василевскому. После поднятия флага ТС–531 официально вошел
в состав морского отдела Таганрогской таможни, который на сегодняшний день
располагает тремя судами. Впрочем, один из двух катеров уже выработал свой ресурс и
в ближайшее время будет списан. На замену и прибыл в Таганрог новый катер,
построенный на «Озерной верфи» в Шлиссельбурге и доставленный в Таганрог
автомобильным транспортом. ТС–531 стал первым судном этого типа, изготовленным по
заказу Федеральной таможенной службы.

Регионом его действий будет северная часть Таганрогского залива от границы с
Украиной (балка Холодная) до устья реки Дон. Как сообщает сайт Таганрогской
таможни
, за четыре
месяца навигации 2013 года таможенные катера 23 раза выходили на патрулирование,
произведя за это время «наблюдение за более чем 200 судами».

Сайт ГТРК «Кубань», ИА «Макс Портал», «Виртуальная таможня» 23.08.2013

Таможенники Сочи оформили сотую "олимпийскую" декларацию

По спецпроцедуре оформили поставку генераторов для временной энергетической
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структуры олимпийских объектов.

Сочинская таможня оформила сотую «олимпийскую» декларацию. По спецпроцедуре
была совершена поставка генераторов для временной энергетической структуры
олимпийских объектов. К «олимпийской» категории относятся товары, которые ввозятся
в рамках подготовки к Зимним играм 2014 года. Они помещаются под специальную
таможенную процедуру, которая отменяет уплату таможенных пошлин, налогов и
применение мер нетарифного регулирования.

Среди совершенных наиболее крупных поставок – дизельные генераторы из
Великобритании, системы кондиционирования воздуха из Бельгии, Франции и Чехии,
немецкое оборудование для очистки сточных вод, болгарский и турецкий
портландцемент. Возросло число поставок изделий из камня, плит из травертина и
мрамора, металлического профиль для гипсокартона и сам гипсокартон, керамзита и
строительных блоков из облегченного бетона и многое другое.

ИИ «Единый информационный центр», ИА «Федерал Пресс», «Русская планета»,
«Сочи Экспресс», «ИТАР-ТАСС – Кубань», «Живая кубань», «Юга.ру», «Макс
Портал», «Вести.ру», сайты телепрограммы «Вести Сочи», телеканалов «ЭФКАТЕ»,
ГТРК «Кубань» 23.08.2013

Сочинские таможенники и пограничники выявили 15 тысяч безакцизных пачек
сигарет

На российско-абхазской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска
«Адлер» при проведении осмотра российского рейсового автобуса «Сухум-Нальчик»
сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с
коллегами из Сочинской таможни выявили почти 15 тысяч безакцизных пачек сигарет
ряда российских табачных марок.
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При возвращении из республики Абхазия 59-летний водитель рейсового автобуса без
труда прошел паспортный контроль, однако предложение пограничников предъявить
транспортное средство к осмотру его явно не обрадовало. Спустя некоторое время
стало понятно почему. Пограничный наряд обнаружил несколько вместительных
отсеков, непредусмотренных конструкцией данного типа автомобиля. Оборудованные
под бампером, в полу салона и багажном отделении тайники были до отказа заполнены
блоками сигарет вполне определенных марок, но неустановленного производства.

По данному факту пограничники составили необходимые процессуальные документы и
оповестили таможенное подразделение. Уже в результате совместных действий двух
структур при детальном досмотре автомашины было обнаружено и изъято из
металлических полостей незадекларированного груза по самым минимальным подсчетам
на сумму свыше 300 тысяч рублей.

В настоящее время на правонарушителя наложен административный штраф за
незаконное перемещение товаров. Переоборудованный автомобиль и сигареты изъяты.
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